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СПРАВКА 
о закреплении руководителя практики от предприятия 

 

Руководителем производственной практики студента ГБПОУ КК «ПСХК»  

 ________________________________________ 
ФИО студента - практиканта 

в период с     по        в__________________________________________ 
наименование предприятия 

был закреплен _________________________________________________   

______________________________________________________________   
Ф.И.О.  и должность работника предприятия 

 

 

Руководитель предприятия        Ф.И.О. 
МП 

 

ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Производственная практика осуществляется в соответствии с заданием на практику. 

Не допускается использовать студента-практиканта на работах, не связанных с профессией 

и не предусмотренных заданием на практику. 

Непосредственным руководителем практики от предприятия является наставник, к кото-

рому прикрепляется студент-практикант. 

Продолжительность рабочего дня и распорядок работы для студентов-практикантов опре-

деляется режимом работы предприятия. 

Руководитель практики от предприятия - наставник: 

1. Обеспечивает безопасные условия труда на предприятии. Проводит вводный инструк-

таж, знакомит практиканта с организацией работ непосредственно на рабочем месте. Инструк-

тажи отмечаются в дневнике практики. 

2. Осуществляет постоянный контроль работы практиканта, помогает правильно выполнять 

задание и консультирует по производственным вопросам. Проводит разбор и исправление оши-

бок, допущенных практикантом в работе. 

3. Контролирует ведение дневника, выставляет в нем оценки, подтверждая их подписью. 

4. По окончании производственной практики составляет характеристику на студента по 

освоению общих компетенций, об отношении практикантов к работе, профессиональных каче-

ствах, знании технологического процесса, трудовой дисциплине. Заполняет аттестационный лист 

об уровне освоения профессиональных компетенций. Утверждает отчет студента по результатам 

производственной практики. 

 

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Студенты, прибывшие на производственную практику, перед допуском к работе должны 

пройти вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности и охране труда на предприя-

тии по программе первичного инструктажа с записью в журнале инструктажа и дневнике прак-

тики. 

2. При возникновении пожара необходимо немедленно доложить наставнику (мастеру, ру-

ководителю предприятия), покинуть территорию предприятия, сообщить об этом по телефону 

101. 

3. Курение в производственных помещениях, цехах запрещено. Для этого существуют спе-

циально отведенные места, снабженные средствами пожаротушения и табличкой «Место для ку-

рения». 
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4. Запрещается приносить на территорию предприятия и его помещений спиртные напитки, 

токсичные и наркотические вещества. 

5. В течение производственной практики студенты обязаны  

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка, 

начинать рабочий день согласно распорядку; 

- строго соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности; 

- при возникновении нестандартных ситуаций, которые невозможно разрешить самостоя-

тельно, сообщить об этом наставнику; 

- работать в соответствующей одежде (спецодежда, спец. обувь); 

- принимать пищу в специально отведенных местах – в комнатах приема пищи на террито-

рии предприятия, столовой предприятия; 

- выполнить полностью задания на практику; 

- соблюдать все указания наставника в части качественного выполнения полученных зада-

ний; 

- вести ежедневные записи в дневнике практики о проделанной работе; 

- составить отчет по результатам производственной практики, утвердить его на предприя-

тии. Электронная презентация по результатам практики выполняется по желанию. 

- для дифференцированного зачета по производственной практике в колледже (публичной 

защиты), тщательно проверить содержание дневника, характеристику руководителя о прохожде-

нии практики, аттестационный лист, отчёт о прохождении производственной практики, наличие 

всех подписей и печатей от предприятия. Сдать все документы руководителю практики от кол-

леджа. 

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА- ПРАКТИКАНТА. 

 

Студент-практикант  

-   на протяжении практики подчиняется общему внутреннему распорядку предприятия; 

- выполняет требования руководителя практики от предприятия; 

- несет ответственность за сохранность и бережное обращение с предоставленными инструмен-

тами, инвентарем и оборудованием; 

-по прибытию на место прохождения   практики предъявляет свой дневник руководителю прак-

тики от предприятия;  

-записи в отчёте выполняет четко;  

- периодически представляет отчёт  руководителю практики от предприятия и  руководителю 

практики от колледжа; руководители   могут делать в отчёте письменные  замечания и указа-

ния. 

 

СТУДЕНТ-ПРАКТИКАНТ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

- по завершению практики отчет представляется руководителю практики от предприятия 

для составления характеристики студента-практиканта; 

- по возвращению после практики в колледж отчёт представляется для проверки с после-

дующей защитой руководителю практики от колледжа; 

- защита отчёта состоит в форме индивидуального собеседования с руководителем прак-

тики от колледжа по сути выполненных заданий; 

-защита отчёта оценивается дифференцированно по 5–ти балльной системе; 

-защита может сопровождаться компьютерной презентацией (не более 20 слайдов, с ука-

занием на первом слайде Ф.И.О. практиканта и наименования изученного в период практики зда-

ния/сооружения), которая прилагается к отчету на цифровом носителе; 

- после успешной защиты дневник-отчет списывается руководителям практики от колле-

джа. 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Дата Коды ПК Коды ОК Виды работ, выполняемых практикантом Конкретизация выполненных работ 

Кол-

во ча-

сов 

Оценка дея-

тельности 

практиканта 

(освоил с 

оценкой, не 

освоил) 

Подпись настав-

ника 

 
ПК 5.1, 

5.2 
ОК 1-7, 10 

Выполнять ремонт поверхностей 

предназначенных под малярные ра-

бот. Выполнять подготовительные 

работы при производстве малярных 

работ. 

Выполнять ремонт поверхностей 

предназначенных под малярные ра-

бот. Выполнять подготовительные 

работы при производстве малярных 

работ. 

6 

  

 ПК 5.3 ОК 1-7, 10 

Выполнять художественно-декора-

тивные отделки средней сложности. 

Выполнять художественно-декора-

тивные отделки средней сложности. 6 

  

 ПК 5.4 ОК 1-7, 10 
Выполнять работы средней сложно-

сти при окрашивании водными окра-

сочными составами. 

Выполнять работы средней сложно-

сти при окрашивании водными окра-

сочными составами. 

6 

  

 ПК 5.4 ОК 1-7, 10 
Выполнять работы средней сложно-

сти при окрашивании неводными 

окрасочными составами. 

Выполнять работы средней сложно-

сти при окрашивании неводными 

окрасочными составами. 

6 

  

 ПК 5.5 ОК 1-7, 10 
Выполнять работы средней сложно-

сти при оклеивании поверхности раз-

личными материалами 

Выполнять работы средней сложно-

сти при оклеивании поверхности раз-

личными материалами 

6 

  

 ПК 5.6 ОК 1-7, 10 
Выполнять ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхностей 

Выполнять ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхностей 
6 

  

 

Всего часов по производственной практике: 72 часа 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ОТ КОЛЛЕДЖА 
 

Дата Замечания Подпись 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПРАКТИКАНТА 

 

 

 

1. Сбор нормативной документации.  

2. Выполнение подготовительных работ при производстве малярных работ. 

3. Выполнение художественно-декоративной отделки различной сложности. 

4. Выполнение работ различной сложности при окрашивании водными и не водными окрасоч-

ными составами. 

5. Выполнение работ различной сложности при оклеивании поверхности различными матери-

алами 

6. Выполнение ремонтных работ окрашенных и оклеенных поверхностей 

7. Оформление отчета по производственной практике. 
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ОТЧЕТ 
по производственной практике по профессиональному модулю  

ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

 должностям служащих» 

 

1. Ремонт поверхностей предназначенных под малярные работы. (Опишите 

технологию данных видов работ). 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2. Перечислить виды декоративной отделки, присутствующие на данном 

объекте. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3. Последовательность выполнения работ по окрашиванию поверхности 

водными окрасочными составами  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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5. Последовательность выполнения работ по окрашиванию поверхности 

неводными окрасочными составами . 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7. Последовательность выполнения работ по оклеиванию поверхности 

различной степени сложности. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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9. Последовательность выполнения ремонтных работ (окрашенных и 

оклеенных поверхностей). 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Подпись студента____________________________ 

Подпись руководителя практики от колледжа______________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. обучающегося/студента, № группы, специальность код/специальность  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Наименование организации, юридический адрес       ___________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики ______________________________ 
 

По завершении практики студент демонстрирует: 

Освоение профессиональных компетенций 
 

Профессиональная компетенция 
Виды работ, соответствую-

щие компетенции 
Показатели оценки работ 

Оценка освое-

ния компетен-

ции 

Подпись 

наставника 

ПК5.1 Выполнять ремонт по-

верхностей предназначенных 

под малярные работы. 

 - выполнение ремонта поверхностей предна-

значенных под малярные работы в соответ-

ствии с технологическими операциями 

- соблюдение техники безопасности пожарной 

безопасности и производственной санитарии 

при выполнении малярных работ 

  

ПК 5.2 Выполнять подготови-

тельные работы при производ-

стве малярных работ. 

 - знание требований к основаниям под выпол-

нение малярных работ 

- выполнение подготовительных работ при 

производстве малярных работ средней сложно-

сти 

  

ПК 5.3 Выполнять художе-

ственно-декоративные отделки 

поверхности средней сложно-

сти 

 - учитывать эстетику внутренней и наружной 

отделки при выполнении малярных работ 

- выполнение художественно декоративных от-

делок средней сложности 
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ПК 5.4 Выполнять работы по 

окрашиванию поверхности раз-

личной степени сложности. 

 - выполнение работ средней сложности при 

окрашивании водными и неводными окрасоч-

ными составами в соответствии с технологиче-

скими операциями. 

- учитывать виды и свойства основных матери-

алов и составов при производстве малярных 

работ 

  

ПК 5.5 Выполнять работы по 

оклеиванию поверхности раз-

личной степени сложности. 

 - выполнение работ средней сложности по 

оклеиванию поверхности  

- знание видов оклеечных и обоечных материа-

лов  

  

ПК 5.6 Выполнять ремонт окра-

шиваемых и оклеенных поверх-

ностей 

 - знание требований СНиП к качеству окраски 

водными и не водными окрасочными соста-

вами и к качеству обойных работ 

- выполнение ремонта поверхностей окрашен-

ных водными и неводными окрасочными со-

ставами и оклеенных поверхностей 
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Освоение общих компетенций 

 

Общая компетенция Показатели оценки 

Компе-

тенция 

ярко вы-

ражена 

Компе-

тенция 

выражена 

Компе-

тенция 

выражена 

слабо 

Компе-

тенция 

не выра-

жена 

ОК1. Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятельности 

применительно к различным контек-

стам 

- обоснованность постановки цели, выбора и приме-

нения методов и способов решения профессиональ-

ных задач; 
    

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

- оперативность поиска и использования информа-

ции, необходимой для качественного выполнения 

профессиональных задач; 

-  широта использования различных источников ин-

формации, включая электронные 

    

ОК3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

- реализация собственного профессионального и 

личностного развития     

ОК4. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

- конструктивность взаимодействия с обучающи-

мися, преподавателями и руководителями практики 

в ходе обучения и при решении профессиональных 

задач; 

- четкое выполнение обязанностей при работе  

в команде и / или выполнении задания в группе; 

- соблюдение норм профессиональной этики при ра-

боте в команде; 

    

ОК5. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста 

- грамотность устной и письменной речи; 
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ОК6. Проявлять гражданско-патрио-

тическую  позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих цен-

ностей 

- проявление знаний истории архитектуры и тради-

ций отделки зданий в России 

    

ОК7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

- соблюдение нормы экологической безопасности;  

- применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специ-

альности 

 

    

ОК10. Пользоваться профессиональ-

ной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

- грамотное составление и использование професси-

ональной нормативной документации на государ-

ственном и иностранных языках 

    

 

Руководитель практики 

от предприятия           ______________________ 

        МП 

 

Руководитель практики 

от колледжа             _______________________ 

        МП 

 

Дата 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
см. требования  к характеристике на стр.10 

Студент(ка)  __ курса  строительного отделения  

Пашковского сельскохозяйственного колледжа  

_____________________________________________________________ 

проходил(а) производственную практику по направлению профессиональной деятель-

ности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих в организации 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

с «____»_________________ по «____»__________________20        г. 

 

За время прохождения практики практикант(ка)____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия_____________________________ 

                            ( подпись, ФИО) 

Занимаемая должность___________________________________________ 

 

                                    МП 
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Анкета для работодателя 

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ! 

  Просим Вас выставить свою субъективную оценку по ряду вопросов в баллах (1-низшая, 10-высшая), ко-

торая выражает ваше личное отношение к качеству образовательных услуг, предоставляемых в ГБПОУ КК «Паш-

ковском сельскохозяйственном колледже» по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений. 

1. Название Вашей организации 

____________________________________________________________________ 

2.  Насколько вы удовлетворены качеством профессиональной подготовки работающих у Вас 

практикантов: 

 удовлетворен в полной мере; 

 удовлетворен частично; 

 не удовлетворен; 

 затрудняюсь ответить. 

3. Дайте оценку отдельным элементам профессиональной подготовки студента. 

Содержание образования 

Содержательные элементы профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень общепрофессиональной подготовки.           

Уровень специальной профессиональной подготовки.           

Уровень практической подготовки по специальности.           

 

Социальная адаптация 

Содержательные элементы  профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Состояние здоровья практиканта.           

Способность работать в коллективе, команде.           

Устойчивость к информационным перегрузкам, стрес-

сам. 

          

 

Инновационная деятельность 

Содержательные элементы профессиональной под-

готовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение решать нестандартные производственные за-

дачи. 

          

Готовность и способность к дальнейшему обучению.           

Нацеленность на карьерный рост и профессиональное 

развитие. 

          

Способность эффективно представлять себя и резуль-

таты своего труда. 

          

 Спасибо за участие! 
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Бланк справки о заработной плате практиканта 

 

СПРАВКА 

 

Дана 

 

___________________________________________ 

Студенту  группы ___________  

Пашковского сельскохозяйственного колледжа  специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

о том, что он(а) прошёл производственную практику  

по ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих  

 

в организации ________________________________________ 

 

 с___________________ по__________________ 

 

За отработанное время начислена заработная плата  

в размере______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Справка дана для предъявления по месту учёбы. 

 

Директор                                                    ______________ 

                                                        
Главный бухгалтер                                     _______________ 

 

Дата 

МП 


