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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
1.1. Место производственной преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Программа производственной преддипломной практики является частью ППССЗ 

специальности СПО 43.02.10 Туризм. Производственная преддипломная практика является 
одним из завершающих этапов подготовки специалиста по специальности. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.10 Туризм. 

Практика базируется на основе полученных ранее знаний, обучающихся по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям: 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг,  
ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов,  
ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг,  
ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации  
 
1.2. Цели и задачи производственной преддипломной практики – требования к 

результатам освоения: 
Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.10 Туризм. 
Преддипломная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности 43.02.10 Туризм среднего 
профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, 
а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности 43.02.10 Туризм 

Задачами производственной практики являются:  
- закрепление теоретических знаний, 
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения профессиональных модулей; 
-закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности 43.02.10 Туризм. 
-развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм полученных студентами четвертого 
курса в процессе изучения профильных дисциплин, а также сбор, систематизация и обобщение 
практического материала в том числе для использования в выпускной квалификационной 
работе.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 
- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных 

при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности, на 
основе изучения деятельности конкретной организации 
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- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе работы над 
выпускной квалификационной работой (далее - ВКР); 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 
работе над ВКР, задания для которой выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 
начала преддипломной практики. 

- оценка действующей в организации турагентских  и туроператорских услуг; 
разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период 
обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение первоначального 
профессионального опыта по специальности; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 
работы туристической фирмы; 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ВКР; 
- выбор для ВКР оптимальных решений с учетом последних достижений и разработок в 

области гостеприимства и туризма. 
 

1.3. Формы проведения производственной преддипломной практики  
Руководителями преддипломной практики назначаются преподаватели 

образовательной организации с наличием высшего профессионального образования по 
специальности 43.02.10 Туризм.  

Руководство практикой студентов на всех ее этапах осуществляется руководителем 
преддипломной практики. 

Практика проходит на предприятиях и организациях различных организационно-
правовых форм и видов собственности организации в форме: 

- работы в качестве дублера финансиста на рабочих местах; 
- работы по составлению финансовой документации и отчетности предприятия 

(организации) и ее анализу. 
 
1.4. Место и время проведения практики 
Преддипломная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. В период 
прохождения преддипломной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 
должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной практики. 

Преддипломная практика проводится на базах предприятий туризма, оснащенных 
современным оборудованием, использующих современные информационные технологии. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях г.Тулы, г. Москвы, а также 
других городов и областей 

Производственная (преддипломная) практика проводится в сроки, утвержденные 
учебным планом. Сроки прохождения производственной практики - 2 курс, 4 семестр 

Продолжительность практики – 4 недели. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ  

В результате прохождения производственной преддипломной практики обучающийся 
должен приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции: 
Практические навыки: 

- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского 
продукта; 

- проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки 
рекламных материалов и презентации турпродукта; 

- взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 
использованием современной офисной техники; 

- оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке 
потребителя; 

- оказания визовой поддержки потребителю; 
- оформления документации строгой отчетности; 
- оценки готовности группы к турпоездке; 
- проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 
- сопровождения туристов на маршруте; 
- организации досуга туристов; 
- контроля качества предоставляемых туристу услуг; 
- составления отчёта по итогам туристской поездки; 
- проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским 

продуктам; 
- планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 
- предоставления сопутствующих услуг; 
- расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта; 
- взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 
- работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских услуг; 
- планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на 

специализированных выставках; 
- сбора информации о деятельности организации и отдельных её подразделений; 
- составления плана работы подразделения; 
- проведения инструктажа работников; 
- контроля качества работы персонала; 
- составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 
- проведения презентаций; 
- расчёта основных финансовых показателей деятельности организации 

(подразделения). 
 
Умения: 
 

- определять и анализировать потребности заказчика; 
- выбирать оптимальный туристский продукт; 
- осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 

иностранном языках из разных источников (печатных, электронных); 
- составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от 
туроператоров; 

- взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового 
этикета и методов эффективного общения; 



7 
 

- осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 
- принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных 

турпоездках, организуемых туроператорами; 
- обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых для 

осуществления турпоездки; 
- разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные акции 

и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 
- представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 
- оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, и 

рассчитывать различные его варианты; 
- оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта; 
- составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта (договора, 

заявки); 
- приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой 

отчетности; 
- принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании бланка 

строгой отчетности; 
- предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления 
визы; 

- консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых 
документов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 

- доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения виз 
в консульствах зарубежных стран; 

- проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 
- определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 
- проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 
- проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 
- использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных 

отношений; 
- организовывать движение группы по маршруту; 
- эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 
- взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 
- организовывать досуг туристов; 
- контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 
- контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг; 
- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского 

мероприятия на русском и иностранном языках; 
- проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при 

посещении различных достопримечательностей; 
- контролировать наличие туристов; 
- обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной 

ситуации; 
- оформлять отчёт о туристской поездке; 
- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов; 
- осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при создании 

туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 
- проводить анализ деятельности других туркомпаний; 
- работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и сбора информации; 
- обрабатывать информацию и анализировать результаты; 
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- налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран; 
- работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 
- работать с информационными и справочными материалами; 
- составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов; 
- составлять турпакеты с использованием иностранного языка; 
- оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным 

гражданам; 
- оформлять страховые полисы; 
- вести документооборот с использованием информационных технологий; 
- анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры по 

устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 
- рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 
- рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 
- работать с агентскими договорами; 
- использовать каталоги и ценовые приложения; 
- консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и 

реализации турпродукта; 
- работать с заявками на бронирование туруслуг; 
- предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 
- использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них 

комиссионное вознаграждение; 
- использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном 

языках; 
- собирать информацию о работе организации и отдельных её подразделений; 
- использовать различные методы принятия решений; 
- составлять план работы подразделения; 
- организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, рабочие 

группы; 
- работать в команде и осуществлять лидерские функции; 
- осуществлять эффективное общение; 
- проводить инструктаж работников; 
- контролировать качество работы персонала; 
- контролировать технические и санитарные условия в офисе; 
- управлять конфликтами; 
- работать и организовывать работу с офисной техникой; 
- пользоваться стандартным программным обеспечением для организации 

делопроизводства; 
- оформлять отчётно-плановую документацию по работе подразделения; 
- проводить презентации; 
- рассчитывать основные финансовые показатели работы организации (подразделения) 

(себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат деятельности 
организации, порог рентабельности); 

- собирать информацию о качестве работы подразделения; 
- оценивать и анализировать качество работы подразделения; 
- разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения; 
- внедрять инновационные методы работы. 

 
Специалист по туризму должен обладать общими и профессиональными 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
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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 и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу 
на маршрут. 
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 
формирования востребованного туристского продукта. 
ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 
продукта. 
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план производственной преддипломной практики  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 4 недели. 

 
3.2. Содержание производственной преддипломной практики 
 
№ п/п Разделы (этапы практики) Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 
1 Подготовительный этап Организация финансов, налогового и 

бухгалтерского учета в организации. 
 - инструктаж по технике безопасности;  
- ознакомление с деятельностью организации.  
- ознакомление с организационными и 
методологическими аспектами работы 
туристической компании. 

2 Прохождение производственной 
преддипломной практики 

Работа на рабочих местах, выполнение 
обязанностей по продвижению туристического 
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продукта. 
Работа по составлению туристического маршрута 

3 Подготовка отчета по практике Оформление отчета по практике 
4 Заключительный этап Защита выполненной работы 

  
Оформление на работу, вводный инструктаж по технике безопасности 

Учебная информация 
Содержание практики, ее задачи. Содержание отчета и его оформление. Порядок 

оформления на работу. Вводный инструктаж по ТБ. 
Руководитель преддипломной практики от организации обязан ознакомить 

студентов особенностью  деятельности организации и провести инструктаж и проверку 
знаний по технике безопасности обучающихся. 

В процессе преддипломной практики студент - практикант выполняет 
производственную часть практики и индивидуальное задание, выданное руководителем ВКР. 
 
Знакомство с организацией 

Учебная информация 
Структура организации и функции каждого отдела. Структурные подразделения 

предприятий, организаций, связанных с работой финансиста. Отчетная документация 
поитогам деятельности организации. 

Студента следует ознакомить: 
- с рабочими планами и графиком прохождения преддипломной практики; 
- назначением и организационной структурой организации; 
- организациями, связанными с разработкой, внедрением или использованием 

современных компьютерных технологий; 
- с организационно-экономической структурой и системой управления базы 

практики и дать краткую характеристику организации (учреждения);  
- с проблемами в области туристской деятельности на предприятии базы практики, 

проведя анализ исследуемых вопросов на основе данных практической деятельности 
предприятия; 

Студент должен изучить: 
- организационно-правовую форму организации  
- объекта прохождения практики, основных видов деятельности организации и 

регламентирующих их нормативных правовых актов 
- задачи и функции деятельности туристической компании. Оценка эффективности 

работы компании, подготовка выводов и предложений по ее повышению. 
 По итогам преддипломной практики студентами должен быть подготовлен дневник, 

в котором отражается деятельность студента на предприятии. Защита результатов практики 
проводится в виде проверки дневника по практики, защиты отчета по практике, по итогам 
которых выставляется отметка за прохождение преддипломной практики. 

В процессе преддипломной практики студент должен завершить проработку 
материалов, относящихся к ВКР. Собранного на практике материала должно быть 
достаточно для разработки и написания ВКР. 

 



  

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 
- рабочая программа производственной преддипломной практики; 
- приказ о распределении студентов по местам прохождения практики. 
 
 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
          Производственная  (преддипломная) практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При выборе рабочего места студентам необходимо руководствоваться, прежде всего, 
моделью его специальности, а также исходить из того, что на рабочем месте будущий 
специалист должен получить определенные практические навыки выполнения конкретной 
работы, подобрать необходимый материал для подготовки выпускной квалификационной 
работы (ВКР).  

В процессе организации практики руководителями практики должны применяться 
современные научно-исследовательские и производственные технологии. 

Оборудование и техническое оснащение места прохождения практики: 
 инструктивный материал, формы первичной документации и отчётности; 
 компьютерные столы, компьютеры 
 прикладные программы, локальная сеть, подключение к глобальной сети Internet. 

 
4.3. Информационное обеспечение учебной практики 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники: 

1. Бугорский, В. П. Организация туристской индустрии. Правовые основы: учебное 
пособие для СПО / В. П. Бугорский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 165 с.  

2. Шубаева, В. Г. Маркетинг в туристской индустрии: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / В. Г. Шубаева, И. О. Сердобольская. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 120 с. 

3. Золотовский, В. А. Правовое регулирование туристской деятельности: учебник для 
СПО / В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 247 
с. 

4. Сущинская, М. Д. Культурный туризм: учебное пособие для СПО / М. Д. Сущинская. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 136 с. 

5. Боголюбов, В. С. Туристско-рекреационное проектирование. Оценка инвестиций: 
учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Боголюбов, С. А. 
Быстров, С. А. Боголюбова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 
— 256 с. 

6. Скобкин, С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма: 
учебник и практикум для академического бакалавриата / С. С. Скобкин. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 432 с. 



  

7. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности: учебник для СПО / А. В. 
Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под науч. ред. А. В. Каменца. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Веселова Н.Ю. Организация туристской деятельности: учебное пособие / Н.Ю. 
Веселова. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 255 c. 

2. Организация туристской индустрии: учебное пособие для СПО / Н.Ю. Веселова [и 
др.]. — Саратов: Профобразование, 2018. — 54 c. 

 
Интернет ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru 
3. www.rostourunion.ru - сайт Российского союза туриндустрии 
4. www.tourdom.ru – профессиональный туристический портал 
5. www.tourinfo.ru – официальный сайт газеты «Туринфо» 

 
 
4.4.  Кадровое обеспечение учебной практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессиональных 
модулей и специальности 43.02.10 Туризм. 

Требования к руководителям практики от организации: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю профессиональных модулей и 
специальности 43.02.10 Туризм. 

Руководитель практики от образовательной организации: 
1. согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику с руководителями практики от организации; 
2. принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ; 
3. проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики; 
4. осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
5. оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий, сборе 

материалов к отчету, в оформлении отчета по практике; 
6. оценивает результаты выполнения практикантами программы практики; 
7. контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в проведении 

аттестации по итогам практики; 
8. сдает отчет о проделанной работе со студентами в период прохождения практики. 
 
Руководитель практики от организации совместно с руководителем практики от 

образовательной организации выполняет следующие обязанности: 
1. согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику с руководителями практики от техникума; 
2. контролирует организацию практики студентов в соответствии с программой 

практики и утвержденным графиком прохождения практики; 
3. обеспечивает проведение инструктажей студентов по охране труда и технике 

безопасности в организации; 
4. контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины в организации и 

сообщает техникуму о случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового 
распорядка и прохождения практики; 

5. знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 
6. организует перемещение студентов по рабочим местам; 



  

7. осуществляет учет работы студентов-практикантов; 
8. осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в 

выполнении программы практики, консультирует по вопросам практики; 
9. контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, составляет 

отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой. 
 
4.5. Требования к студентам при прохождении производственной 

преддипломной практики  
Студенты при прохождении практики в организациях обязаны:  
- своевременно прибыть на место прохождения практики; - проходить практику 

ежедневно в соответствии с режимом работы организации и с учетом продолжительности 
рабочего дня студентов при прохождении практики (для студентов в возрасте от 16 до 18 лет 
– не более 36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю); 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 
практики и индивидуальным заданием;  

- добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 
производственной практикой;  

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка;  

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  
- подготовиться к зачету по практике.  
В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном Уставом. 
По прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают с 

руководителями практики от организации календарно-тематический план прохождения 
производственной практики. Каждое мероприятие проводится в конкретные сроки.  

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике в 
организации студент самостоятельно изучает их, используя соответствующую нормативно-
правовую и учебную литературу, и заносит проработанный материал в отчет.  

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке 
ведет учет проделанной работы в дневнике прохождения практики в форме кратких записей 
о выполненных мероприятиях. 



  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Формой отчетности студента по производственной практике (преддипломной) 

является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих 
о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании 
профессиональных компетенций, освоении профессиональных модулей. 

Студент защищает отчет по практике. По результатам защиты студентами отчетов 
выставляется дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- дневник прохождения практики; 
- практическая часть; 
- приложения; 
- характеристика на студента от организации (отзыв на студента). 
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса. 
При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике в 

организации студент самостоятельно изучает их, используя соответствующую нормативно-
правовую и учебную литературу, и заносит проработанный материал в отчет.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 
вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных материалов, 
статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Составление отчета осуществляется в период прохождения практики, а 
редактирование и окончательное оформление – в последние дни практики.  

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы 
практики или получившие отрицательную оценку («не зачет»), отчисляются из учебного 
заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
Уставом. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 
распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 
межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - TimesNewRoman, размер шрифта - 14 
кегль. 

Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить уровень 
развития общих, а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или 
рабочей программой профессионального модуля. 

 
 

 


