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Методические указания по проведению преддипломной практики для 
обучающихся КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий».  
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1. Общие положения 
 

Настоящие методические указания разработаны в соответствии с 
Положением о практической подготовке обучающихся КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» (приказ 
.№ 446 от 25.09.2020г.), типовым Положением о практической подготовке 
обучающихся ( приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г №885/390) 

 
2. Цели и задачи преддипломной практики 

 
Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление 

профессионального опыта, проверку готовности выпускника к самостоятельной 
трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

Обучающие колледжа при прохождении преддипломной практики в 
организациях обязаны: 

1. полностью выполнять задания преддипломной практики; 
2. вести дневник, кратко записывая в него выполненную за день работу; 
3. готовить отчет о преддипломной практике; 
4. соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
5. изучить и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 
 

3. Организация преддипломной практики 
 

Преддипломная практика обучающихся  проводится на основе прямых 
договоров, заключаемых между организацией и колледжем. При наличии 
вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться на них, если работа 
соответствует требованиям программы практики. 

Сроки практики, место прохождения практики и руководитель практики 
утверждаются приказом по колледжу. 

Руководители практики разрабатывают тематику индивидуальных заданий, 
обсуждают программу практики с обучающимися, осуществляют контроль и 
консультативную помощь в период прохождения практики, оказывают методическую 
помощь при выполнении индивидуальных заданий и сборе материалов. 

 Координация проведения практики непосредственно на предприятии возлагается 
на руководителя практики от предприятия. 

Во время прохождения преддипломной практики, обучающиеся  должны 
выполнять задания, предусмотренные программами практики (Приложение А), 
соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и действующие в 
организациях правила внутреннего трудового распорядка. 
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Время работы в период преддипломной практики не должно превышать 
продолжительность рабочего времени, установленного трудовым законодательством 
для соответствующей категории работников. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
организацией ( в качестве приложения к отчёту практики обучающийся оформляет 
графические и фотоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике), руководителем практики от организации формируется отзыв 
(характеристика). 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

Комплект документов для проведения преддипломной практики: 
1. положение о практической подготовке обучающихся КГБПОУ 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» (приказ 
.№ 446 от 25.09.2020г.), 

2. задания обучающимся на выполнение и прохождение преддипломной 
практики; 

3. договоры с организациями о прохождении преддипломной практики; 
4. приказы по колледжу о распределении обучающихся по местам 

прохождения практики; 
5. графики консультаций для обучающихся, проходящих практику; 
6. дневники  о прохождении практики; 
7. зачетные ведомости аттестации по итогам практики; 
8. журналы учета  преподавателей по преддипломной практике. 
Оплата труда обучающихся в период преддипломной практики при 

зачислении их на вакантные должности осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации для организаций 
соответствующей отрасли 

4. Руководство преддипломной практикой 
 

Контроль за организацией и проведением преддипломной практики со 
стороны колледжа осуществляет заместитель директора по  международным 
связям и  производственной практике. 

Перед началом практики проводится общее собрание обучающихся, на 
котором разъясняются цели, содержание, объем работ, правила прохождения 
преддипломной практики, сроки написания и защиты отчета. 

Преддипломную практику проводят руководители практики от 
организаций-баз практики. 

Руководители практики от колледжа: 
1. разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 
2. принимают участие в распределении обучающихся по базам практики; 
3. осуществляют контроль за работой обучающихся в период практики; 
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4. оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов к ВКР; 

5.  оценивают результаты выполнения практикантами      индивидуальных 
заданий. 

Предметно-цикловые комиссии: 
1. осуществляют учебно-методическое руководство и контроль за 

выполнением программ практик; 
2. рассматривают тематику индивидуальных заданий на ВКР; 
3. дают предложения и рекомендации по совершенствованию организации 

преддипломной практики; 
4. готовят материалы для обсуждения на заседании педагогического совета 

по вопросам проведения преддипломной практики. 
Непосредственно на предприятии (базе практики)  обучающемуся 

назначается руководитель практики, который осуществляет общее руководство 
практикой, организует инструктаж и проверку знаний  по охране труда, технике 
безопасности и противопожарной защите (под роспись). По завершении 
практики, руководитель от предприятия пишет отзыв (характеристику) о 
качестве прохождения обучающимся преддипломной практики 

 
5. Методические указания по выполнению задания на преддипломную 

практику 
 

Выполнение задания на преддипломную практику включает четыре этапа. 
1. Ознакомление с организацией – базой проведения преддипломной 

практики, ее целями и задачами . 
2. Изучение основных направлений деятельности организации-базы 

практики . 
3. Непосредственное участие в работе организации-базы практики. 

Проведение исследований и написание отдельных разделов отчета и других 
документов в соответствии с темой ВКР. 

4. Сбор и систематизация собранных для выполнения выпускной 
квалификационной работы материалов и подготовка отчета о преддипломной 
практике 

5. Каждый обучающийся самостоятельно составляет отчет о результатах 
практики в соответствии с заданием преддипломной практики. 

При выполнении первого этапа  обучающийся должен: 
Выяснить цели и задачи организации – базы практики. Ознакомиться с 

законодательными, нормативными и инструктивными документами, 
регулирующими деятельность, в т.ч. с уставом и учредительными документами 
организации – базы практики. 

Изучить организационную структуру, систему управления, основные 
функции производственных и управленческих подразделений базы практики, 
осуществляемую финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в 
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соответствии с заданием на практику. 
При выполнении второго этапа обучающийся должен изучить 

нормативную, правовую документацию, инструкции и методические документы, 
разработанные или используемые на предприятии, применяемые стандарты и 
подходы, имеющуюся информационно-справочную базу, технологии подготовки 
и сдачи отчетов, справок, других выходных документов и т.п. в соответствии с 
темой ВКР и заданием. 

Непосредственное участие обучающегося в работах, проводимых 
предприятием (третий этап), может заключаться в проведении исследований по 
отдельным вопросам, подготовке проектов отдельных разделов выходной 
документации, разработке мер и подходов по совершенствованию деятельности и 
т.д. (аналитических справок, отчетов, планов и т.п.) по какому-либо объекту 
(объектам). 

Собранные и сформированные в ходе прохождения преддипломной 
практики материалы, одновременно с выполнением обязанностей обучающегося  
на предприятии (в случае зачисления на вакантные должности), должны ими 
анализироваться, систематизироваться для формирования теоретической и 
практической части выпускной квалификационной работы. 

В период проведения преддипломной практики окончательно определяется 
структура выпускной квалификационной работы, ее главные положения, 
осуществляется сбор теоретического и практического материала, необходимого 
для ее написания. 

Практическим материалом для подготовки соответствующей части 
выпускной квалификационной работы могут быть сведения о самой организации, 
предприятии, являющейся базой проведения практики, а также сведения и данные 
о других организациях, предприятиях, группах организаций, отрасли экономики и 
других объектах, которые имеются в организации - базе практики в связи с 
осуществлением ее деятельности. 

6. Содержание отчетных документов по преддипломной практике 
По результатам преддипломной практики обучающиеся обязаны 

предоставить следующие документы: 
1. Заполненный дневник прохождения преддипломной практики с отзывом 

(характеристикой) руководителя практики от организации – базы практики. 
2. Отчет о преддипломной практике. 
Дневник прохождения преддипломной практики содержит краткое 

описание выполненных работ. Отзыв руководителя практики от организации 
(предприятия) должен быть заверен печатью предприятия (Приложение Б). 

Отчет о преддипломной практике составляется в форме пояснительной 
записки с приложением необходимых документов (Приложение В). 

Отчѐт о преддипломной практике должен содержать подробное описание 
работ, выполненных в ходе практики, включающее текстовые, табличные и 
графические материалы, в соответствии с заданием и темой ВКР. 

Объем отчета составляет 20-25 страниц компьютерного текста (Times New 
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Roman 12 шрифт), 1,5 интервал (без учета приложений). 
Отчет по практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 

должен отражать результаты его деятельности в период практики и 
подготовленность к разработке выпускной квалификационной работы. 

Руководители преддипломной практики от колледжа после защиты 
обучающимися отчетов о прохождении практики передают их заместителю 
директора   по производственной практике и международным связям. 

Преддипломная практика завершается зачетом с оценкой студентам 
освоенных общих и профессиональных компетенций в рамках темы ВКР. 

Обучающимся, не выполнившие задание по преддипломной практике, не 
допускаются к итоговой государственной аттестации.
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 Министерство образования и науки Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

 
СОГЛАСОВАНО 

______________________________ 
наименование организации 

____________/_________________ 
подпись            ФИО 

_____   _________/ 2021 г./ 

 
ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику 
обучающийся Иванов Иван Иванович группы  481 ТМ 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

Тема выпускной квалификационной работы    
 
 

утверждена приказом директора № от « » 20  г.  
Исходные данные к работе:    

 
 

 
 

 
 

Содержание текстового документа (перечень подлежащих разработке вопросов): 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Перечень графического (иллюстрационного) материала    
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Приложение Б 
 

 Министерство образования и науки Алтайского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
 
 
 

Учебная группа   
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КОЛЛЕДЖА 

 
 

(фамилия, имя, отчество практиканта) 
 

Специальность    
Адрес базы практики     
Телефон    
Руководитель практики от организации_   

(фамилия и занимаемая должность) 
 
 

Руководитель практики от колледжа   
 

 

(фамилия и занимаемая должность) 
 
 

Начало практики «  » 20    г. 

Окончание практики « _» 20   г. 
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                                                                                                     Продолжение прил. Б 
 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Характер 
 инструктажа Дата 

 
Печать 

ФИО, должность 
проводившего 

инструктаж 

Подпись 
проводившего 

инструктаж 

Подпись 
обучающегося 

Вводный 
инструктаж  

МП 
 

 
 

Текущий 
инструктаж 
на рабочем месте 

 
МП 

 
 

 

Повторный 
инструктаж, 
связанный с 
переменой рабочего 
места 

 

МП 

 

 

 

Ознакомление с 
Правилами 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
организации  

 

МП 
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Описание выполненных работ 

Количество 
отработанн

ых часов 

Отметка 
руководите
ля практики 

от 
организаци

и 

Роспись 
руководит

еля 
практики 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 Итого:        ч.    

 
 

 



12  

Отзыв (характеристика)  руководителя практики от организации     
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Подпись руководителя практики от 
организации 

М.П. 

   
(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

« » 20 г. 
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Окончание прил. Б 
Требования к отзыву о работе обучающегося с места 

прохождения  преддипломной практики. 
 
 

1. Отзыв составляется по окончанию практики ее руководителем от 
организации (предприятия, учреждения). 

2. В отзыве необходимо указать - фамилию, инициалы обучающегося, место 
прохождения преддипломной практики, сроки прохождения. В отзыве должны 
быть отражены: 

1. полнота и качество выполнения заданий на преддипломную практику, 
отношение студента к выполнению заданий, полученных в период ее 
прохождения, оценка результатов деятельности студента; 

2. проявленные студентом профессиональные и личные качества; 
3. выводы о профессиональной пригодности обучающегося. 
4. Отзыв подписывается руководителем практики от организации 

(предприятия, учреждения) и заверяется печатью. 
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Приложение В 
Министерство образования и науки Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики 
 
 

В (на)   
наименование организации (предприятия) 

 
 

обучающегося    
Ф.И.О. полностью 

Специальность _____________________________ 
 
 

Группа 
 

 

Руководитель практики от организации  

Ф.И.О. 

Руководитель практики от колледжа   
Ф.И.О. 

 
 
 
 
 

Дата сдачи отчета    
Дата защиты   
Оценка    

Подпись руководителя от колледжа   
 
 
 
 
 

Барнаул 2021г.   



15  

Продолжение прил. В 
Я,   фамилия,   имя,   отчество,   проходил(а)    с    по    20    г. 

преддипломную практику в(на) (название организации, предприятия, 

учреждения). 

Основной целью преддипломной практики являлось закрепление и 

углубление приобретенных навыков в процессе обучения, а так же овладение 

практическими навыками работы в области (конкретизировать в соответствии с 

местом прохождения практики и темой выпускной квалификационной 

работы). 

Для достижения указанной цели в рамках преддипломной практики 

решались следующие задачи: 

1. закрепление полученных в процессе обучения в КГБПОУ 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»  

теоретических знаний в области выбранной специальности 

(конкретизировать в соответствии с местом прохождения практики 

и темой ВКР); 

2. овладение практическими навыками работы по выбранной 

специальности; 

3. сбор информации об организации (конкретизировать в соответствии с 

темой ВКР). 

Для достижения цели и решения поставленных задач преддипломной 

практики были рассмотрены: 

1. организационная структура организации, ее функции, права, статус, 

организационно-правовая форма и др; 

2. характеристика, функции, задачи, полномочия (того подразделения, где 

обучающийся проходил практику); 

3. распределение должностных обязанностей между работниками (того 

подразделения, где студент проходил практику); 

4. порядок взаимодействия отделов между собой и с другими структурами. 



16  

Отразить специфику деятельности и основные направления 

деятельности организации (учреждения, подразделения), в котором 

обучающийся проходил практику. 

Указать, какие рассмотрены документы, на которых основывается 

деятельность организации и которые определяют перспективы ее развития. 

В отчете должны найти отражение результаты практической работы 

обучающегося, в частности: 

1. по сбору материала (отразить, какие конкретно материалы были 

собраны в приложении к отчету для выполнения ВКР); 

2. по анализу собранного для ВКР материала (указать, анализ каких 

показателей был проведен с учетом места прохождения практики и 

темой ВКР); 

3. по расчетам, выполненным на основе собранного материала 

(расчеты должны касаться показателей, характеризующих 

деятельность организации, субъекта, органа и т.д., на базе которых 

проходила практика, и непосредственно соприкасаться с темой 

ВКР). 

В отчете необходимо отразить, что результаты проведенного анализа 

показателей и выполненных расчетов систематизированы в форме таблиц 

графиков, диаграмм, схем которые приведены в Приложении к отчету. 

 
Отчет составил: 
обучающийся   

Ф.И.О. 

Группа   

« » 20 г.    
Отчет проверил: подпись студента 

Руководитель практики от организации 
 
 

Ф.И.О. 

« » 20 г.    
подпись руководителя от организации 
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Окончание прил. В 
Пояснения к отчету о прохождении преддипломной практики 

 
Материалы, включенные в приложение к отчету, представляются 

руководителю практики от колледжа при защите отчета о прохождении 

преддипломной практики, а затем возвращаются обучающемуся для дальнейшей 

работы над ВКР. 

Отчет о практике подписывается обучающимся, руководителем от 

организации и представляется к защите. 
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