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1. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение разработано  в соответствии  

- с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  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; 

- федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих образовательные программы  подготовки специалистов среднего звена и 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППСЗС и ППКРС) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) в 

ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС (далее – образовательное учреждение). 

1.3. Практика  является обязательным разделом ППССЗ и ППКРС и представляет собой  вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

1.4. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

1.5. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная. 

1.5. Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно и являются составной частью ППССЗ и ППКРС, обеспечивающей реализацию ФГОС. 

1.6. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: последовательное 

расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их 

усложнения по мере перехода от одного этапа практики к другому, целостность подготовки 

специалистов (рабочих) к выполнению основных трудовых функций, связь практики с теоретическим 

обучением. 

 

2. Цели и задачи практики. 
2.1. Главной  целью практики является комплексное освоение обучающимися  всех видов про-

фессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образова-

ния, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

2.2. Учебная практика по специальности направлена на  формирование у обучающихся умений, 

приобретению первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных мо-

дулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.3. Практика по профилю специальности направлена  на решение задач по формированию у 

обучающегося  общих и профессиональных компетенций, приобретению практического опыта и реа-

лизуется в рамках профессиональных  модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной дея-

тельности, предусмотренных ФГОС по специальности. 

2.4. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, решение задач по углублению у студента первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной тру-
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довой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (ди-

пломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно- правовых 

форм. 

2.5. При реализации ППКРС учебная практика и производственная практика проводятся обра-

зовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются  как в несколько периодов, так и рассредоточено, че-

редуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

 

3. Функции  участников практики. 
3.1. В организации и проведении практики участвуют:  

- образовательное учреждение;  

- организации  различных форм собственности. 

3.2.Образовательное учреждение реализуют следующие функции: 

- планирует в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ППССЗ и ППКРС;  

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые ре-

зультаты практики, задание на практику; 

- осуществляет руководство практикой;  

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соот-

ветствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, организует 

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

прохождения практики;  

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

3.3.Организации, участвующие в проведении практики реализуют следующие функции:  

- заключают договоры на организацию и проведение практики;  

- согласовывают программу практики, содержание и планируемые результаты практики, зада-

ние на практику;  

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организа-

ции, определяют наставников;  

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональ-

ных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитар-

ным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводят инструктаж обучающихся  по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилам  внутреннего трудового распорядка в орга-

низации; 

- при наличии вакантных должностей могут заключить с обучающимися срочные трудовые до-

говоры. 

3.4. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ и ППКРС в период прохождения практики в органи-

зациях обязаны:  

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 



ОГБПОУ 

Большенагаткинский 

ТТиС 

Положение о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования  

СМК-ОП.4 -3.4-2016 

стр. 4 

из 23 

 

 

Изменение №                                                        Дата 

 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

4. Содержание и порядок проведения практики. 

4.1. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому 

опыту по каждому из профессиональных модулей (далее - ПМ) ППССЗ и ППКРС в соответствии с 

ФГОС, программами практики. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС 

4.2. Учебная практика проводится, в учебных, учебно- производственных мастерских, лабора-

ториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структур-

ных подразделениях образовательного учреждения. 

4.3. Учебная практика может также проводиться в специально оборудованных помещениях (на 

ученических местах) организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся, на основе договоров между организацией и образовательным учреждением 

(Приложение 1).  

4.4. Общее руководство и контроль за организацией и проведением практики осуществляет за-

меститель директора по учебно-производственной работе в рамках его должностных обязанностей. 

4.5. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподава-

телями дисциплин профессионального цикла. 

4.6. Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации. 

4.7. Производственная практика проводится на базе организаций, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров (Приложение 2), за-

ключаемых между образовательным учреждением и организацией. В период прохождения производ-

ственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответст-

вует требованиям программы производственной практики. 

4.8. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответст-

вии с учебным планом по соответствующей ППССЗ и ППКРС. 

4.9. Учебная и производственная практики по ППКРС, учебная практика и практика по профи-

лю специальности по ППССЗ проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и со-

держанием  практики. 

4.10. Преддипломная практика по ППССЗ проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

4.11. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя образова-

тельного учреждения с указанием вида и сроков прохождения практики (Приложения 3,4). 

4.12. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях, если осуществляе-

мая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

 

 

4.13. Алгоритм реализации и оформления учебной практики 

Этапы реализации 

практики 
Процесс (результат) Исполнитель Контроль 

Разработка рабочей Рабочая программа Руководитель Заместитель директо-
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программы практики практики практики от ОУ ра по НМР 

Направление на прак-

тику 

Приказ руководителя 

ОУ (приложение 3) 

Заместитель ди-

ректора по УПР 
Директор 

Инструктаж по охране 

труда 

Форма № 7 в журнале 

учета обучения по ПМ 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Учебная практика реализуется в лабораториях, учебно-производственных мастерских ОУ 

Проведение учебных 

занятий 

Журнал учета обучения 

по профессиональным 

модулям (количество 

часов должно соответ-

ствовать тарификации) 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Заполнение рабочей 

тетради практики 

Рабочая тетрадь прак-

тики  
Обучающиеся 

Руководитель практи-

ки от ОУ 

Формирование аттеста-

ционного листа 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

(приложение 8) 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Подведение итогов 

учебной практики 

Зачетная ведомость 

(приложение 10) и 

Форма № 8 в журнале 

учета обучения по ПМ 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Учебная практика реализуется на базе предприятий (организаций) 

Заключение договора 

на учебную практику 

Договор на учебную 

практику (приложение 

1) 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Оформление протокола 

направления на учеб-

ную практику 

Протокол направления 

на практику (приложе-

ние 5) 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Выдача задания на 

учебную практику 

Детальная программа 

учебной практики (при-

ложение 6) 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Заполнение дневника 

практики 

Дневник практики 

(приложение 7) 
Обучающиеся 

Руководитель практи-

ки от ОУ (контроль – 

Заместитель директо-

ра по УПР) 

Составление характе-

ристики учебной дея-

тельности 

обучающегося во время 

учебной практики 

Характеристика учеб-

ной деятельности 

обучающегося во время 

учебной практики  

Руководитель 

практики от орга-

низации (предпри-

ятия) 

Руководитель практи-

ки от ОУ (контроль – 

Заместитель директо-

ра по УПР) 

Формирование аттеста-

ционного листа 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

(приложение 8) 

Руководитель 

практики от ОУ и 

организации 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Подведение итогов 

учебной практики 

Зачетная ведомость 

(приложение 10) и 

Форма № 8 в журнале 

учета обучения по ПМ 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 
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4.14. Алгоритм реализации и оформления производственной практики по профилю специаль-

ности 

Этапы реализации 

практики 
Процесс (результат) Исполнитель Контроль 

Разработка рабочей 

программы практики 

Рабочая программа 

практики 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Направление на прак-

тику 

Приказ руководителя 

ОУ (приложение 4) 
Мынина О.Ю. Директор 

Инструктаж по охране 

труда 

Форма № 7 в журнале 

учета обучения по ПМ 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Заключение договора 

на производственную 

практику по профилю 

специальности 

Договор на производст-

венную практику по 

профилю специально-

сти (приложение 2) 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Оформление протокола 

направления на произ-

водственную практику 

по профилю специаль-

ности  

Протокол направления 

на производственную 

практику по профилю 

специальности (прило-

жение 5) 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Выдача задания на 

производственную 

практику по профилю 

специальности 

Детальная программа 

производственной 

практики по профилю 

специальности (прило-

жение 6) 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Заполнение дневника 

практики 

Дневник практики 

(приложение 7) 
Обучающиеся 

Руководитель практи-

ки от ОУ (контроль – 

Заместитель директо-

ра по УПР) 

Составление характе-

ристики профессио-

нальной деятельности 

обучающегося во время 

производственной 

практики по профилю 

специальности 

Характеристика про-

фессиональной дея-

тельности 

обучающегося во время 

производственную 

практики по профилю 

специальности  

Руководитель 

практики от орга-

низации (предпри-

ятия) 

Руководитель практи-

ки от ОУ (контроль – 

Заместитель директо-

ра по УПР) 

Составление отчета по 

производственной 

практике по профилю 

специальности 

Отчет по производст-

венной практике по 

профилю специально-

сти (приложение 9) 

Обучающиеся 

Руководитель практи-

ки от ОУ (контроль – 

Заместитель директо-

ра по УПР) 

Проверка отчета по 

практике 
Оценка  

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Формирование аттеста-

ционного листа 

Аттестационный лист 

по производственной 

практики по профилю 

специальности (прило-

Руководитель 

практики от ОУ и 

организации 

Заместитель директо-

ра по УПР 
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жение 8) 

Заполнение журнала 

учета обучения по ПМ 

Журнал учета обучения 

по профессиональным 

модулям (количество 

часов должно соответ-

ствовать расчету 10 ча-

сов* количество недель 

практики) 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Подведение итогов 

производственной 

практики по профилю 

специальности 

Зачетная ведомость 

(приложение 10) и 

Форма № 8 в журнале 

учета обучения по ПМ 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

 

4.15. Алгоритм реализации и оформления преддипломной практики. 

Этапы реализации 

практики 
Процесс (результат) Исполнитель Контроль 

Разработка рабочей 

программы практики 

Рабочая программа 

практики 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Направление на прак-

тику 

Приказ руководителя 

ОУ (приложение 4) 
Мынина О.Ю. Директор 

Инструктаж по охране 

труда 

Форма № 7 в журнале 

учета обучения по ПМ 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Заключение договора 

на преддипломную 

практику  

Договор на предди-

пломную практику 

(приложение 2) 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Оформление протокола 

направления на пред-

дипломную практику 

Протокол направления 

на преддипломную 

практику (приложение 

5) 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Выдача задания на 

преддипломную прак-

тику 

Детальная программа 

преддипломной практи-

ки (приложение 6) 

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Заполнение дневника 

практики 

Дневник практики 

(приложение 7) 
Обучающиеся 

Руководитель практи-

ки от ОУ (контроль – 

Заместитель директо-

ра по УПР) 

Составление характе-

ристики учебной и 

профессиональной дея-

тельности 

обучающегося во время 

преддипломной прак-

тики 

Характеристика учеб-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

обучающегося во время 

преддипломной практи-

ки  

Руководитель 

практики от орга-

низации (предпри-

ятия) 

Руководитель практи-

ки от ОУ (контроль – 

Заместитель директо-

ра по УПР) 

Составление отчета по 

преддипломной прак-

тике 

Отчет по преддиплом-

ной практике (прило-

жение 9) 

Обучающиеся 

Руководитель практи-

ки от ОУ (контроль – 

Заместитель директо-
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Изменение №                                                        Дата 

 

ра по УПР) 

Проверка отчета по 

практике 
Оценка  

Руководитель 

практики от ОУ 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Формирование аттеста-

ционного листа 

Аттестационный лист 

по преддипломной 

практике (приложение 

8) 

Руководитель 

практики от ОУ и 

организации 

Заместитель директо-

ра по УПР 

Подведение итогов 

преддипломной прак-

тики 

Зачетная ведомость 

(приложение 10)  

 

Руководитель 

практики от ОУ 
Любавина Т.Ю. 

 

4.16. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми образова-

тельным учреждением.  

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной орга-

низации формируется аттестационный лист (Приложение 8), содержащий сведения об уровне усвое-

ния обучающимся профессиональных компетенций,  а также характеристика на обучающегося по ос-

воению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

4.17. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, ау-

дио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.  

4.18. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами. 

4.17. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа  по практике, наличия положительной характеристи-

ки организации на обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения практики, полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику.   

4.18. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную ор-

ганизацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускают-

ся к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

Первый заместитель директора по учебной  работе __________________ О.Ю.Мынина        

 «____»_____________2016г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________ Е.А.Горлова  

«____»  ___________________2016г.  

 

 

                       Приложение 1. 
Форма договора на прохождение учебной практики на базе организаций, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю подготовки обучающихся 
Д О Г О В О Р 

на прохождение учебной практики студентов  ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС 
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Изменение №                                                        Дата 

 

с.Б.Нагаткино                                              от «____» __________ 20____ г. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Большенагаткинский 

техникум технологии и сервиса», именуемый в дальнейшем «Техникум» в лице директора Саланова Александра 

Федоровича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________________________________                                       
(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Предприятие» в лице _____________________________________________________ 
                                                   ( ф. и. о.   руководителя  организации) 

действующего на основании________________________________________________________________________ 

с другой стороны, в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. «Предприятие» принимает студента(ов) _______________________________________________________ на учебную 

практику, по специальности (профессии) «____________________________________________________» 

на период с ______________ по ________________ 20_____ года без оплаты труда (с оплатой труда) и обязуется: 

1.1. Предоставить вышеуказанному учебному заведению рабочие ученические места практики в соответствии с 

программой практики. 

1.2.  Осуществить подбор непосредственных руководителей практики от предприятия  из числа постоянно 

работающих в них квалифицированных специалистов в цехах, бригадах, участках и других объектах практики. 

1.3.Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

1.4.  Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся литературой, технической и другой 

документацией. 

1.5. Не допускать использования практикантов на работах, не предусмотренных программой практики. 

1.6.  Оценивать качество работы практикантов, составлять производственные характеристики с отражением в них 

выполнения программы практики и индивидуальных заданий. 

1.7.Оказывать помощь в подборе материала для курсовых и дипломных проектов (работ) 

 2. «Техникум» со своей стороны обязуется: 

2.1. Направить студентов-практикантов на практику в сроки, определенные программой практики. 

2.2. Обеспечить прибытие студентов-практикантов на практику. 

2.3. Назначить руководителя практики от учебного заведения из числа преподавателей специальных дисциплин. 

2.4. Составлять рабочую программу проведения практики, график учебной практики, перечень индивидуальных 

заданий, перечень вопросов и заданий к дифференцированному зачету. 

2.5. Осуществлять контроль за правильностью использования студентов в период практики и выполнением программы 

практики. 

3. Все спорные вопросы по настоящему договору подлежат разрешению   паритетной комиссией из числа 

представителей от организации и учебного заведения. При не достижении соглашения споры разрешаются вышестоящими 

организациями. 

4. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до окончания практики. 

5. По соглашению сторон договор может быть пролонгирован. 

6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в учебном заведении, другой – в организации. 

7. Дополнительные условия ________________________________________________________________________ 

8. Подписи и юридические адреса сторон: 

         «Организация»  

__________________________________________________ 

Адрес: ___________________________________________                     

__________________________________________________                                            

Руководитель организации :________________________             

«______»_____________________________20____г. 

М.П. 

«Техникум» 

ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС 

Адрес: 433610 Ульяновская область, 

Цильнинский район, с.Б.Нагаткино, ул. Молодежная, 8 

Директор техникума______________ А.Ф.Саланов  

«______»_____________________________20____г. 

М.П. 

Приложение 2. 

Форма договора на прохождение производственной практики на базе организаций, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 
Д О Г О В О Р 

на прохождение учебной практики студентов  ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС 

с.Б.Нагаткино                                              от «____» __________ 20____ г. 
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Изменение №                                                        Дата 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Большенагаткинский 

техникум технологии и сервиса», именуемый в дальнейшем «Техникум» в лице директора Саланова Александра 

Федоровича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________________________________                                       
(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Предприятие» в лице _____________________________________________________ 
                                                   ( ф. и. о.   руководителя  организации) 

действующего на основании________________________________________________________________________ 

с другой стороны, в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. «Предприятие» принимает студента(ов) _______________________________________________________ на учебную 

практику, по специальности (профессии) «____________________________________________________» 

на период с ______________ по ________________ 20_____ года без оплаты труда (с оплатой труда) и обязуется: 

1.1. Предоставить вышеуказанному учебному заведению места практики в соответствии с программой практики.. 

1.2. Осуществить подбор непосредственных руководителей практики от предприятия  из числа постоянно работающих 

в них квалифицированных специалистов в цехах, бригадах, участках и других объектах практики. 

1.3.Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

1.4.  Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся литературой, технической и другой 

документацией. 

1.5. Не допускать использования практикантов на работах, не предусмотренных программой практики. 

1.6.  Оценивать качество работы практикантов, составлять производственные характеристики с отражением в них 

выполнения программы практики и индивидуальных заданий. 

1.7.Оказывать помощь в подборе материала для курсовых и дипломных проектов (работ) 

 2. «Техникум» со своей стороны обязуется: 

2.1. Направить студентов-практикантов на практику в сроки, определенные программой практики. 

2.3. Обеспечить прибытие студентов-практикантов на практику. 

2.3. Назначить руководителя практики от учебного заведения из числа преподавателей специальных дисциплин. 

2.4. Составлять рабочую программу проведения практики, график учебной практики, перечень индивидуальных 

заданий, перечень вопросов и заданий к дифференцированному зачету. 

2.5. Осуществлять контроль за правильностью использования студентов в период практики и выполнением программы 

практики. 

3. Все спорные вопросы по настоящему договору подлежат разрешению   паритетной комиссией из числа 

представителей от организации и учебного заведения. При не достижении соглашения споры разрешаются вышестоящими 

организациями. 

4. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до окончания практики. 

5. По соглашению сторон договор может быть пролонгирован. 

6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в учебном заведении, другой – в организации. 

7. Дополнительные условия ________________________________________________________________________ 

8. Подписи и юридические адреса сторон: 

         «Организация»  

__________________________________________________ 

Адрес: ___________________________________________                     

__________________________________________________                                            

Руководитель организации :________________________             

«______»_____________________________20____г. 

М.П. 

«Техникум» 

ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС 

Адрес: 433610 Ульяновская область, 

Цильнинский район, с.Б.Нагаткино, ул. Молодежная, 8 

Директор техникума______________ А.Ф.Саланов  

«______»_____________________________20____г. 

М.П. 

 

Приложение 3. 

Форма приказа руководителя образовательного учреждения о направлении на учебную практи-

ку, проводимую на базе образовательного учреждения 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ  

БОЛЬШЕНАГАТКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА 
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Изменение №                                                        Дата 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«___»______________2016                                                                                                       № ____ 

 

Об организации учебной практики 

 

В соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования СМК-ОП.4 -3.4-2016, учебным планом и програм-

мой практик 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать учебную практику по ПМ.______ «____________________________» в 

группе _______, ______ курс, специальность «_________________________________________» с 

____________ по ____________ 20_______ года. 

2. Назначить руководителем учебной практики по ПМ.____ преподавателя (мастера произ-

водственного обучения) __________________________________________________________ 

3. Организовать комиссионную проверку знаний по вопросам охраны труда, техники безо-

пасности, пожарной безопасности, для чего создать комиссию в составе: 

Председатель:  

Члены комиссии:  

 

Проверку знаний провести в срок до ________________, итоги оформить в журнале учета обу-

чения по ПМ. 

4. Организовать учебную практику на базе техникума в учебно-производственных мастер-

ских и(или) лабораториях. 

5. Заместителю директора по УПР ______________________ обеспечить контроль за про-

хождением учебной практики. 

 

                            Директор техникума                                                                       

 

Копии:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Форма приказа руководителя образовательного учреждения о направлении на учебную практи-

ку на базе организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся 
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ПРИКАЗ 

 

«___»______________2016                                                                                                       № ____ 

 

Об организации учебной практики 

 

В соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования СМК-ОП.4 -3.4-2016, учебным планом и програм-

мой практик 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать учебную практику по ПМ.______ «____________________________» в 

группе _______, ______ курс, специальность «_________________________________________» с 

____________ по ____________ 20_______ года. 

2. Назначить руководителем учебной практики по ПМ.____ преподавателя 

_________________ 

3. Организовать комиссионную проверку знаний по вопросам охраны труда, техники безо-

пасности, пожарной безопасности, для чего создать комиссию в составе: 

Председатель:  

Члены комиссии:  

 

Проверку знаний провести в срок до ________________, итоги оформить в журнале учета обу-

чения по ПМ. 

4. Направить для прохождения учебной практики по ПМ.______ 

«_________________________________________________________» в ______________________ (на-

звание организации)  __________________________________ (Фамилия И.О. студента(ов)).;  

5. Для не закрепленных на базах практики студентов группы ________ организовать учеб-

ную практику на базе техникума в учебной лаборатории. 

6. Руководителю учебной практики ______________________________ провести аттеста-

цию учебной практики у студентов, направленных на базы практик, на основании дневников и харак-

теристик работодателя. 

7. Заместителю директора по УПР __________________________ и руководителю учебной 

практики _______________________  заключить договора на учебную практику и обеспечить кон-

троль за прохождением учебной практики 

 

                            Директор техникума                                                                       

 

Копии:  

 
Исполнитель:  

Приложение 4. 

Форма приказа руководителя образовательного учреждения о направлении на производствен-

ную практику на базе организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БОЛЬШЕНАГАТКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

«___»______________2016                                                                                                       № ____ 

 

Об организации производственной практики 

 

В соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования СМК-ОП.4 -3.4-2016, учебным планом и програм-

мой практик 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Производственную практику по ПМ.______ «____________________________» в группе 

_______, ______ курс, специальность «_________________________________________» с 

____________ по ____________ 20_______ года. 

2. Назначить руководителем производственной практики преподавателя ___________ 

3. Организовать комиссионную проверку знаний по вопросам охраны труда, техники безо-

пасности, пожарной безопасности, для чего создать комиссию в составе: 

Председатель:  

Члены комиссии:  

 

Проверку знаний провести в срок до __________________, итоги оформить в журнале учета 

обучения по ПМ. 

4. Заместителю директора по УПР __________________________ и руководителю производст-

венной практики _______________________ заключить договора на производственную практику, 

оформить протокол-направление на практику и обеспечить контроль за прохождением производст-

венной практики. 

 

 

        Директор техникума       

 

 

                                                                 

 

Копии:  

 
 

 

 

Исполнитель:  

Приложение 5. 

Форма протокола направления на практику 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
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Протокол  

направления на __________________________________ (название практики)  

студентов группы ________ _________ курса специальность _____________________________ 

с _________________ по ____________________ 

 
 

Руководитель практики ______________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

Форма детальной программы практики 

 

Детальная программа ________________________________ практики  
(наименование практики) 

по ПМ. ___. ______________________________________________________________________ 
(шифр и наименование модуля) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента 

База практики 

(адрес) 

Роспись 

 

№ телефона для 

связи 
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Дата Трудовые приѐмы, операции и способы выполнения трудовых 

процессов (краткое содержание выполняемых работ) 

Количест-

во часов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Составил руководитель практики от техникума ___________________________________________ 
                                                                                      (должность, фамилия, инициалы и.о.) 

 

 

 

  Приложение 7. 

Форма дневника практики 

 

Титульный лист 

Министерство образования и науки Ульяновской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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«Большенагаткинский техникум технологии и сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения ________________________________ практики  
(наименование практики) 

 

по ПМ. ___. ______________________________________________________________________ 
(шифр и наименование профессионального модуля) 

 студента _____________ отделения, _______________ курса, группы _______________ 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

с _______________________ по _______________________ 20____ года  

 

в _________________________________________________________________________________ 
(наименование и место нахождения организации – базы практики) 

 

 

 

 

Руководитель практики от техникума: __________________________________________________ 
                                                                                      (должность, фамилия, инициалы и.о.) 

 

Руководитель практики от предприятия: ________________________________________________ 
                                                                                       (должность, фамилия, инициалы и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы дневника 

 

Содержание работ 

 

Дата Трудовые приѐмы, операции и способы выпол-

нения трудовых процессов 

Количество 

часов 

Отметки 

руководителя 
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(краткое содержание выполняемых работ) практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

«____» ___________________ 20______  года          

  

Руководитель практики от организации  __________________  (                                   ) 
                                                                                   (подпись)                         фамилия и инициалы и.о. 

                                      

                                         

 м.п. 

 

Приложение 8. 

Форма аттестационного листа по практике 

 

Аттестационный лист 

 

___________________________________________________________________________________,                                                                    
(фамилия, имя, отчество студента) 
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обучающийся(аяся) на ______ курсе в группе _________ по специальности  

____________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности) 

успешно прошел(а) _________________________________________ практику  
(наименование практики) 

 

по ПМ. _____. _______________________________________________________________________ 
(шифр и наименование профессионального модуля) 

 

в объѐме ________ часов с ______________________ по _______________________ 20_____ года, в 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование и место нахождения организации – базы практики) 

 

Виды и качество выполненных работ 

Формируемые 

компетенции 

 

Освоенный прак-

тический опыт 

Виды работ, выполненные 

студентом во время практики 

Качество вы-

полнения 

работ 

(оценка) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         

Руководитель практики  от техникума  __________________  (                                                 ) 
                                                                               (подпись)                                       фамилия и инициалы и.о. 

 

Руководитель практики от организации  __________________  (                                   ) 
                                                                                   (подпись)                         фамилия и инициалы и.о. 

 

Приложение 9. 

Форма отчета по практике 

 

Титульный лист 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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«Большенагаткинский техникум технологии и сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по _______________________________________________________ практике  
(наименование практики) 

 

по ПМ. ___. ______________________________________________________________________ 
(шифр и наименование модуля) 

 

 

 

 

 

 

 Выполнил 

студент _____ курса, группы ________ 

специальность  ________________________________ 
(шифр и наименование специальности) 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 Проверил(а) преподаватель (мастер производствен-

ного обучения) ________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество) 

 

 Оценка ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____ год 

Приложение 10. 

Форма зачетной ведомости 

 

Зачѐтная ведомость 

форма обучения: _________________ 

Специальность _____________________________________________________________________ 

Курс _____________  Группа ___________ 
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Наименование практики (с указанием ПМ) ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Форма промежуточной аттестации __________________      _ 

Фамилия, инициалы имени и отчества __________________    _______ 

Дата проведения «     ___»            20____ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Оценка о сда-

че зачета 

Подпись препода-

вателя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Число обучающихся на аттестации     

«Отлично»     

«Хорошо»     

«Удовлетворительно»     

«Неудовлетворительно»     

«Не явились»     

Подпись преподавателя    

Дата сдачи ведомости заместителю директора по УПР «        »              20____г. 

Подпись заместителя директора по УПР     

 

Лист рассылки документа 

Номер 

п/п 

Номер 

экземпл

яра 

Наименование 

(подразделения) 

 

Ф.И.О. Дата Подпись 
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Лист ознакомления 

№ п/п Ф.И.О. Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заме-

ненных 

новых аннули-

ро-

ванных 
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