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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели и задачи преддипломной практики 

Программа практики является составной частью ППССЗ, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа преддипломной практики направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) в организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие 

направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и 

проводится после освоения ППССЗ и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС. 

 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы преддипломной практики студент должен 

развить: 

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 Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения;  

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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 



OK 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Создавать условия для комфортного проживания в домашней среде.  

ПК.1.3. Обеспечивать экономный расход ресурсов жилищно-коммунальных 

услуг. 

ПК.1.2. Обеспечивать соблюдение правил санитарии и гигиены, 

эксплуатации имущества и оборудования собственников и нанимателей. 

ПК 2.2. Организовать работу по устранению обнаруженных дефектов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК 2.3. Осуществлять документационное оформление результатов осмотров 

состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и паспорта готовности 

объектов к эксплуатации; 

ПК 2.4. Организовать работы по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

ПК 2.5. Организовать работы для выполнения текущего ремонта объектов 

жилищно-коммунального хозяйства согласно действующим нормативным 

документам. 

ПК 3.1. Осуществлять прием заявок от диспетчерской службы на устранение 

управляющей организацией аварий; 

ПК 3.2. Организовать работы по устранению причин аварии или 

предотвращению распространения последствий аварии; 

ПК 3.3. Контролировать работы инженерного оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК 3.4. Контролировать выполнение управляющей организацией заявок; 

ПК 3.5. Организовывать действия диспетчерских и аварийных служб, видов 

и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ управляющей 

организацией. 

ПК 4.1. Обеспечивать проведение регламентных работ по санитарному 

содержанию и профессиональной уборке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройству и озеленению прилегающей территории; 

ПК 4.2. Обеспечивать антитеррористическую безопасность и защиту 

чердаков, подвалов и технических подпольев от несанкционированного 

проникновения; 

ПК 4.3. Контролировать качество работ и соблюдение правильного 

применения материалов, технологии и периодичности сезонной уборки 

прилегающей территории. 

ПК 5.1. Планировать услуги и работы по содержанию, ремонту и 

благоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



ПК 5.2. Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями 

помещений за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

ПК 5.3. Осуществлять расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

индивидуального задания, по форме, установленной ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» ТТД, и аттестационный лист, установленной 

формы. 

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с 

тематическим планом.  

 

1.3. База практики 

Программа преддипломной практики предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

 оснащённость необходимым оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума.  

Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и техникумом. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления 

студентов на преддипломную практику. 

 

1.4. Организация практики 

 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Для проведения преддипломной практики в техникуме разработана 

следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа преддипломной практики по специальности; 

 План-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы преддипломной практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 индивидуальные задания студентам. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 



 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

В период преддипломной практики для студентов проводятся консультации 

по выполнению индивидуального задания по следующим основным разделам:  

 ознакомление с предприятием; 

 изучение работы отделов предприятия; 

 выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников: 

 выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы); 

 оформление отчётных документов по практике. 

Во время практики для студентов проводятся лекции по адаптации 

выпускников в трудовых коллективах, по управлению качеством, по экономике 

производственной деятельности, продаже сложных технических систем.   

Студенты при прохождении преддипломной практики в организациях 

обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

преддипломной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность  

По итогам преддипломной практики студенты представляют отчёт по 

практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от 

руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 

плана-графика консультаций и контроля за выполнением студентами 

тематического плана преддипломной практики. 



Итогом преддипломной практики является  зачёт, который выставляется 

руководителем практики от учебного заведения с учётом аттестационного листа и 

оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных студентами в период прохождения практики. 

 Студенты, не выполнившие план преддипломной практики, не 

допускаются к государственной итоговой аттестации.  

 

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 

объеме 4 недели. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ   

2.1. Объем преддипломной практики и виды учебной работы 

 

Наименование разделов и тем практик  Количество 

часов  

1 Знакомство с учредительными документами 

(положение) предприятия (подразделения) 

8 

2 Изучение организационно-управленческой структуры, взаимосвязи 

подразделений 

6 

3 Знакомство с системой клининга на предприятии 20 

4 Изучение системы оплаты труда  20 

5 Изучение взаимосвязи организаций при обеспечении ресурсами 

зданий, работа с договорами на ресурсоснабжение (контроль 

выполнения условий договора). 

30 

6 Знакомство с системой уборки и санитарной очистки придомовых 

территорий 

26 

7 Изучение видов работ по  проектированию, благоустройству и 

реконструкции придомовых территорий 

26 

8 Оформление дневника и отчета 8 

Итого  144 

 

2.2. Индивидуальное задание студенту 

Форма индивидуального задания студенту представлена в приложении 1 к 

рабочей программе преддипломной практики. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

Рекомендуемая литература 

 Нормативно-правовая документация: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 



Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Консультант 

Плюс: Версия Проф / АО "Консультант Плюс". 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (ред. от 30.11.2011) // Консультант Плюс: Версия Проф / АО "Консультант 

Плюс". 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (ред. от 30.11.2011) // Консультант Плюс: Версия Проф / АО "Консультант 

Плюс".  

4. О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных жомах и жилых домов: Постановление 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.  

Основные источники: 

1. Кнышова Е.Н. Экономика. М.: Форум.   Инфра-М. 2019 г.  

2.  Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве: Учебное пособие / 

В.А. Комков, Н.С. Тимахова. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019 г. 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=411335 

3.  Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) : Учебник для ср. 

спец. учебных заведений / Сафронов Николай Александрович. - 2 ; с изм. - Москва 

; Москва : Издательство "Магистр" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2019 г. 

4.  Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий : Учебник. 

- 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019 г. 

5.  Котерова, Н.П. Экономика организации [Текст] : учебник для студентов 

учреждений среднего проф. образования / Н.П. Котерова. - 10-е изд., стер. - Москва 

: Издательский центр "Академия", 2017.  

 Дополнительные источники: 

1. Основы этики: Учебник / А.В. Разин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).  

2.  Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : Учебное пособие. - 2 ; перераб. и доп. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ на 

предприятии, а также сдачи студентом отчета по практике и аттестационного 

листа. 

Результаты прохождения практики отражаются студентом в его отчете.   
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные  компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Создавать условия для комфортного 

проживания в домашней среде 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=411335


Отчет по практике 

ПК.1.3. Обеспечивать экономный расход 

ресурсов жилищно-коммунальных услуг 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

ПК.1.2. Обеспечивать соблюдение правил 

санитарии и гигиены, эксплуатации имущества и 

оборудования собственников и нанимателей 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике  

ПК 2.2. Организовать работу по устранению 

обнаруженных дефектов объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

ПК 2.3. Осуществлять документационное 

оформление результатов осмотров состояния 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

паспорта готовности объектов к эксплуатации 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

ПК 2.4. Организовать работы по подготовке 

объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

сезонной эксплуатации 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

ПК 2.5. Организовать работы для выполнения 

текущего ремонта объектов жилищно-

коммунального хозяйства согласно 

действующим нормативным документам 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

ПК 3.1. Осуществлять прием заявок от 

диспетчерской службы на устранение 

управляющей организацией аварий 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

ПК 3.2. Организовать работы по устранению 

причин аварии или предотвращению 

распространения последствий аварии 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на производственной практике  

ПК 3.3. Контролировать работы инженерного 

оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

ПК 3.4. Контролировать выполнение 

управляющей организацией заявок 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 



ПК 3.5. Организовывать действия диспетчерских 

и аварийных служб, видов и сроков выполнения 

аварийно-восстановительных работ 

управляющей организацией 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

ПК 4.1. Обеспечивать проведение регламентных 

работ по санитарному содержанию и 

профессиональной уборке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройству и 

озеленению прилегающей территории 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

ПК 4.2. Обеспечивать антитеррористическую 

безопасность и защиту чердаков, подвалов и 

технических подпольев от 

несанкционированного проникновения 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

ПК 4.3. Контролировать качество работ и 

соблюдение правильного применения 

материалов, технологии и периодичности 

сезонной уборки прилегающей территории 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

ПК 5.1. Планировать услуги и работы по 

содержанию, ремонту и благоустройству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

ПК 5.2. Осуществлять расчеты с собственниками 

и пользователями помещений за услуги и работы 

по содержанию и ремонту объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

ПК 5.3. Осуществлять расчеты с подрядными и 

ресурсоснабжающими организациями 

Наблюдение и оценка при  выполнении 

работ на преддипломной практике. 

Заполнение дневника практики. Оценка 

выполнения плана практики.  

Отчет по практике 

 

Результаты обучения   

(освоенные общие  компетенции)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. Наблюдение и оценка на 

практике  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. Наблюдение и оценка на 

практике  



ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. Наблюдение и оценка на 

практике  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. Наблюдение и оценка на 

практике  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. Наблюдение и оценка на 

практике  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. Наблюдение и оценка на 

практике  

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. Наблюдение и оценка на 

практике  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. Наблюдение и оценка на 

практике  

OK 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. Наблюдение и оценка на 

практике 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. Наблюдение и оценка на 

практике 

  

 
4.2. Критерии оценки ответов 



4.2.1.При проведении защиты  преддипломной практики необходимо 

учитывать следующие критерии: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими 

программами учебных дисциплин, МДК профессиональных модулей; 

- уровень продемонстрированных практических навыков при прохождении 

преддипломной практики;  

- уровень знаний и умений, позволяющий решать поставленные задачи; 

- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные вопросы. 

4.2.2. Уровень знаний студента определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

- все требования практики выполнены в полном соответствии с программой 

практики; 

- представлен в полном объёме отчет по практике с характеристикой от 

предприятия с подписями руководителей практики от техникума и предприятия; 

- на все поставленные вопросы даны исчерпывающие ответы. При этом речь 

студента отличается логической последовательностью, четкостью. 

Прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт; 

 Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

- все требования практики выполнены в полном соответствии с программой 

практики; 

- отчет по практике представлен в полном объёме, включая  характеристику 

от предприятия с подписями руководителей практики от техникума и 

предприятия; 

- на все поставленные вопросы даны исчерпывающие ответы. При этом речь 

студента отличается логической последовательностью, четкостью. 

Прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт; 

- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание 

вопроса раскрыто полно. 

4.2.3. Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих 

условий: 

- не  все требования практики выполнены в полном соответствии с 

программой практики; 

- представлен не в полном объёме отчет по практике с характеристикой от 

предприятия с подписями руководителей практики от техникума и предприятия; 

- на поставленные вопросы даны неполные, слабо аргументированные 

ответы; 

- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний 

учебных дисциплин, МДК профессиональных модулей; 

- отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять 

теоретические знания при решении производственных задач. 

4.2.4 Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

-  требования практики не выполнены в полном соответствии с программой 

практики; 

- не представлен отчет по практике с характеристикой от предприятия с 

подписями руководителей практики от техникума и предприятия; 



- студент не понимает заданных вопросов и не знает ответы на теоретические 

вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин, МДК 

профессиональных модулей. 
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Техникум технологий и дизайна 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Зам. директора по УПР 

___________  ___________  

 «_____»___________20__ г 
 

 

Задание на __________________________________________ практику 
(вид практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Студенту  ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью номер группы) 

 

Приказ №____________ от «_______» 

 

Наименование организации_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «______» по «______» 

 

Дата выдачи задания: «_______________» 

 

 

Руководитель практики: __________________________ 
(Ф.И.О., должность, звание) 

Ознакомлен:_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента, подпись) 

 

 

 

Дата «_____________» 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Ознакомление с предприятием: 

1.1. Общая характеристика и структура предприятия (подразделения). 

1.2. Описание общей технологической схемы производства и 

характеристика выпускаемой продукции (услуг). 

1.3. Технические характеристики средств ВТ предприятия (подразделения) 

(или оборудования, применяемого в процессе преддипломной практики). 

1.4. Внедрение системы управления качеством на предприятии. 

1.5. Определение технико-экономических показателей, связанных с 

внедрением программных продуктов (внедрения новой техники). 

1.6. Требования к охране труда и экологии при работе. 

1.7. Другое, обусловленное видом работ (оказанием услуг) хозяйственного 

субъекта. 

2. Выполнение функциональных обязанностей техника по специальности 

_____________________________________________________________ и 

специализации _____________________________________________________: 

2.1.  Основные положения должностной инструкции техника; 

2.2. (Виды работ); 

2.3. ...................... 

3. Выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта или дипломной работы): 

3.1. (Состав работ); 

3.2. --------- 
4. Оформление отчета по практике. 

 

Отчет должен содержать собранные в ходе практики материалы в 

соответствии с пунктом 1-3, выводы и предложения по совершенствованию 

работы на предприятии (подразделении). 
 

 

Руководитель практики от техникума                              _________________ 

                                                                                                                    (подпись,  Ф.И.О.)  

 
 

Руководитель практики от предприятия                         ________________ 

                                                                                                 (Должность, подпись,  Ф.И.О. печать)  

«___»  ___________ 20__ г. 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Техникум технологий и дизайна 
 
 
 
 
 

Дневник 

прохождения преддипломной практики  

 

 

Дата Содержание работ Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

 

 

 

Указания к заполнению дневника практики 

 

1. В колонке "Дата" указывается период выполнения работы, изучения 

материала.  

2. В колонке "Содержание работ" записываются виды выполняемых 

студентом работ, наименование тем изучаемого материала. 

3. Отметку о выполнении работ ставит руководитель практики от 

предприятия.   
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Техникум технологий и дизайна 
 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

 Специальность ____________________________________________________ 
Код и наименование специальности 

Студента (ки)________ курса __________группы 

форма обучения_________________ 
                                         (очная, заочная) 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________________________ 

(Название организации) 

 

Срок прохождения практики  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

 

 

 

Руководители  практики 

от организации  
                              ____________________________      ______________   _______________  

                                                 должность                                подпись                   Ф.И.О. 

 

от техникума 
                          __________________________      ______________   _______________  

                                                    должность                           подпись                   Ф.И.О. 

 
 Итоговая оценка по практике ____________________ ____________________ 
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