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Предисловие 
 

           1. Положение разработано БПОУ УР «СИТ» в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральными законами: 

от 02.12.2019 №403-ФЗ; от 31.07.2020 № 304-ФЗ), ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы 

менеджмента качества. Требования», Приказом  Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся», 

Уставом БПОУ УР «Сарапульский индустриальный  техникум». 

           2. Порядок управления Положением в соответствии с ДП СМК 02-2015 «Система 
менеджмента качества. Управление документацией и записями». 

           3. Положение утверждено и введено в действие приказом директора БПОУ УР 

«СИТ»  от  17.11.2020 г. № 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение является интеллектуальной собственностью БПОУ УР «СИТ»  и не может 
быть тиражировано, воспроизведено без письменного разрешения директора 

БПОУ УР «СИТ»   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА                                            П СМК 04-2020 

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                Введено взамен 

                                                                                                                             П СМК 04-2015                                                                   

                                                                                   

                                                                                       Дата введения    18.11.2020 г.      
 

             1 Область применения    

             Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в  БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» (далее - техникум) по очной и заочной форме обучения 
          

             2 Нормативные ссылки 

             В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативно-

правовые акты и документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями, внесенными Федеральными законами: от 02.12.2019 №403-ФЗ; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации;     

ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

Приказ  Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390  «О 

практической подготовке обучающихся»; 

Устав БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»; 

ДП СМК 02-2015 «Система менеджмента качества. Управление документацией и 

записями» 

 

            3 Термины и определения 

            В настоящем Положении применены термины по ГОСТ ISO 9000-2011 с 
соответствующими определениями и другие термины: 

3.1 Обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательные программы. 

3.2 Практическая подготовка - форма  организации образовательной  

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей  профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.   
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3.3. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

3.4. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности/профессии. 

3.5. Организация – организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
в том числе в структурном подразделении образовательной организации, 

предназначенном для проведения практической подготовки. 

3.6. Профильная организация – организация, осуществляющая деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией 

и профильной организацией. 

            4 Сокращения            

            РФ – Российская Федерация 
            УР – Удмуртская Республика 
            СМК – система менеджмента качества 
            П – Положение 
            БПОУ УР «СИТ» - бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Сарапульский индустриальный  техникум» 

            ДП – документированная процедура 
            ФГОС СПО – федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования 
            ОПОП СПО - основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 
 

            5 Ответственность 

            5.1. Директор образовательной организации: 

- подписывает с профильными организациями договоры о практической подготовке 
обучающихся на организацию и проведение практики;  

- утверждает план практического обучения в соответствии с графиком учебного процесса; 
- подписывает приказы о направлении на практику обучающихся. 
           5.2 Заместитель директора по производственному обучению: 

 - осуществляет руководство практикой;  

- подбирает профильные организации для проведения практики; 

- закрепляет за обучающимися руководителя практики от организации; 

- распределяет с руководителем практики, обучающихся по профильным организациям; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных 

им в ходе прохождения практики; 

- контролирует ведение документации по практике; 
- планирует в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП СПО;  

- согласовывает с профильными организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- осуществляет  контроль над  реализацией программы практики и условиями проведения 
практики профильными организациями, в том числе соблюдение обучающимися правил 

внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и техники безопасности. 

            5.3 Руководитель практики организации: 
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- разрабатывает программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

тематику индивидуальных заданий на практику; 
- проводит консультации и инструктаж по охране труда с обучающимися перед 

направлением их на практику с разъяснениями целей, задач и содержания практики; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам в профильной 

организации; 

- проверяет  обучающихся на рабочих местах во время  прохождения практики в 
профильных организациях; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий и в сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 
- совместно с профильными организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 - участвует в проведении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций; 

 - осуществляет контроль за безопасными условиями прохождения практики 

обучающимся; 
- осуществляет контроль  за своевременным прохождением медицинских  осмотрах 

(обследованием) обучающимися при организации практики включающие в себя работы, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования). 
           5.4 Обязательства профильной организации, участвующей в организации и 

проведении практики определены в договорах практической подготовки (форма в 
Приложении А). 

  5.5 Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 
организации и профильных организациях, обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики и индивидуальные 
задания; 
- соблюдать действующие в профильных организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- соблюдать правила и нормы производственной санитарии; 

- подготовиться к дифференцированному зачету по практике, экзамену 
квалификационному  по профессиональному модулю; 

- собрать материалы для выпускной квалификационной работы. 

  5.6  Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе 
практики, обращаться к заместителю директора по производственному обучению, 

руководителям практики от организации, вносить предложения по совершенствованию 

организации  практики. 

  

             6 Описание процесса управления 

 6.1 Общие положения 

6.1.1  Практика является обязательным разделом ОПОП СПО и представляет собой 

вид учебных занятий, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

6.1.2 Программы практики являются составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 
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 6.2 Организация практики 

 6.2.1 Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

 6.2.2 В техникуме по каждой реализуемой специальности/профессии 

предусматривается следующая нормативно-правовая документация по практике: 
- ФГОС СПО ППССЗ; 

- ФГОС СПО ППКРС; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства  науки и высшего образования Российской Федерации  и Министерства 
просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390; 

- Положение о практике обучающихся; 
-Положение об организации профессиональной подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации; 

- программа учебной практики; 

- программа производственной практики; 

- договор с профильной  организацией о практической подготовке обучающихся; 
- приказ о закреплении педагогической нагрузки за мастерами производственного 

обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла; 
- график учебного процесса; 
- приказ о направлении на практику обучающихся;  
- методические разработки; 

- дневник обучающего о прохождении практики; 

- аттестационный лист обучающегося о прохождении практики (оценка и заключение об 

освоении общих и профессиональных компетенциях); 

- отчет обучающего о прохождении практики. 

 

            6.3 Проведение практики 

6.3.1 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требования образовательной 

программы к проведению практики. 

6.3.2 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов  организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 6.3.3 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет и старше – не более 
36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в 
неделю (ст.91 ТК РФ). 

Результаты практики определяются программами практики техникума 
6.3.4 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики.  

 6.3.5 По результатам практики руководителями практики от профильной  

организации и от образовательной организации формируется аттестационный лист (форма 
в Приложении Б), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики (форма в Приложении 

В). 
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 6.3.6 Практика является завершающим этапом освоения профессионального 
модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии: 

- наличия положительного заключения в аттестационном  листе по практике 
руководителей практики от профильной организации и образовательной организации об 

уровне освоения профессиональных компетенций; 

- наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики;  

- своевременности представления дневника практики в соответствии с заданием на 
практику; 

- своевременности представления отчета о прохождении практики. 

После зачета по практике обучающийся сдает экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю. 

 6.3.6 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
образовательную организацию и учитываются при сдаче обучающимся экзамена 
квалификационного по профессиональному модулю, государственной итоговой 

аттестации. 

 6.3.7 Обучающиеся,  не прошедшие практику по уважительной причине, 
направляются на практику вторично.  Приказом определяется место и время повторного 
прохождения практики. 

 6.3.8 Обучающиеся, не прошедшие практику  или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к сдаче экзамена квалификационного по профессиональному 
модулю. 

6.3.9 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

  
7 Рассылка  
Электронные копии настоящего Положения рассылаются: 
- отдел учебной работы; 

- отдел производственного обучения; 
- отдел методической работы; 

- отдел по воспитательной работе. 
 

Разработал: 

Заместитель директора                                                              Короткова Л.П. 

по производственному обучению                                            « ___» __________2020 г.  
 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе,                                                                    
представитель руководства по качеству                                   Сафина Л.А.        

                                                                                                       « ___» __________2020 г. 
 

Юрисконсульт                                                                              Быков Н.В. 

                                                                                                        « ___» __________2020 г. 
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Приложение А 

(обязательное) 
Форма договора о практической подготовке обучающихся 

 

 

Договор о практической подготовке обучающихся  №_________ 

 

г. Сарапул                                                                                        

 "___"_____________20___г. 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Сарапульский индустриальный техникум», именуемое в дальнейшем 

"Организация", в лице директора ________________________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в 
  дальнейшем    "Профильная   организация",    в      лице 
______________________________, действующего на основании ____________, с 
другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона",   а вместе   - "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической 

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка). 
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, 
количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы, сроки организации практической подготовки, 

согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора 
(приложением 1). 

1.3. Реализация  компонентов образовательной программы согласованных 

Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору  (далее компоненты  

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной 

организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение № 2). 

 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную 

организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, 

который: 
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обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников 
Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 
2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в трех дневный срок 
сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки; 

 

2.2. Профильная организация обязана: 

 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические 
средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 
связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, 

из числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки со стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте  2.2.2, в трех дневный срок сообщить об 

этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, и сообщать руководителю Организации об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 
2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
Профильной организации; 
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2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники 

безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,  

а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 

практической подготовке от Организации; 

2.2.10.согласовывать программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики; 

2.1.11.заключать с обучающимися срочные трудовые договоры при наличии 

вакантных должностей. 

 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки требованиям 

настоящего Договора; 
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью; 

 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 

принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, 
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 

конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося. 
 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

4. Заключительные положения 

4.1. Программы практик, содержание и планируемые результаты практики, задание 
по практике согласованы с Профильной организацией. 

4.2.Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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4.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, 
которые являются его неотъемлемой частью. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Организация: 
 

БПОУ УР "Сарапульский индустриальный 

техникум" 

427968, г. Сарапул, ул. Гончарова, 40 

телефон: 8 (34147) 4-43-94; 4-29-66 

E-mail:post.sit@mail.ru 

ИНН 1827008142      КПП 183801001         

ОГРН 102 180 099 6326 

л/с 20874722480 в Министерстве финансов УР 

Удмуртская Республика г. Ижевск 
БИК 049401001 

Профильная организация: 
 

 

Директор техникума 
____________ /Ф.И.О./ 

"____" ______________ 20__  г. 

М.П. 

 

Должность 
_____________ /Ф.И.О./ 

"_____" ______________ 20__  г. 

М.П. 
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Приложение 1 

к договору о практической подготовке обучающихся 
                                                     № ______от  «____» _________ 20__г. 

 

 
Реализация практической подготовки обучающихся 

 

1. Образовательная программа среднего профессионального образования по 
специальности: __________________________________________________ 

1.2 Компоненты  образовательной программы: 

            1.3 Количество обучающихся: ______________________ 

            1.4 Сроки организации практической подготовки:_________________ 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Организация: 
 

 

Профильная организация: 
 

 

 

Директор техникума 

____________/Ф.И.О./ 

"____" ______________ 20__  г. 

 

М.П 

Должность 
_____________ /Ф.И.О./ 

"_____" ______________ 20__   г. 

М.П. 
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Приложение 2 

к договору о практической подготовке обучающихся 
                                                     № ______от  «____» _________ 2020г. 

 
 

Перечень помещений  профильной организации 

для реализации практической подготовки  обучающимися 

 

 

1 

Адрес помещений Наименование помещений 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Организация: 
 

 

Профильная организация: 
 

 

 

Директор техникума 

____________/Ф.И.О./ 

"____" ______________ 20__  г. 

 

М.П 

Должность 
_____________ /Ф.И.О./ 

"_____" ______________ 20__   г. 

М.П. 
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Приложение Б 

(обязательное) 
Форма аттестационного листа                                                                                               

Заполняется руководителем практики от техникума 
Аттестационный лист по учебной практике 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 

практики) 

1. ФИО обучающегося ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________ 

специальность / профессия _____________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация, структурное подразделение), наименование: 
_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики с "___" ______ 20___ г. по "___" ______ 20___ г 
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

Виды работ 
Объем 

работ 
(час) 

Качество выполнения работ 
(балл)* 

Выпол-

нил 

Выпол-

нил 

частич-

но 

Не 
выпол
-нил 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ИТОГО     

 

При выполнении всего объема работы выставляется 2 балла; 
при частичном выполнении объема работ выставляется 1 балл; 

при не выполнении объема работ выставляется 0 баллов. 
Практика считается пройденной, если количество баллов больше 8. 

«___»______________20___ г. 

Руководитель практики от техникума 

_________________/______________/ 
(подпись)                   (расшифровка) 
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Продолжение Приложения Б 

Заполняется руководителем практики от предприятия 
Аттестационный лист по производственной практике 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной практики) 

1. ФИО студента_________________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________________ 

Специальность / профессия ________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация, структурное подразделение), наименование, 
юридический адрес:______________________________________________________________ 

3. Время проведения практики с "___" ___________ 20___ г. по "___" ___________ 20___ г 
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

Виды работ 
Объем 

работ 
(час) 

Качество выполнения 
работ (балл)* 

Выпол
нил 

Выпол
нил 

частич
но 

Не 
выпо
лнил 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ИТОГО     

При выполнении всего объема работы выставляется 2 балла; 
при частичном выполнении объема работ выставляется 1 балл; 

при не выполнении объема работ выставляется 0 баллов. 
Производственная практика считается пройденной, если количество баллов больше 25. 

«___»______________20__г.                   Руководитель практики от предприятия 
                                                                             _________________/______________/ 

(подпись)             (расшифровка) 
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Приложение В 

(обязательное) 
Форма характеристики                                                                                                                       

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося БПОУ УР "СИТ"__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

_________________________________ отделения ___________________ группа 

от __________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя практики, должность) 

За время практики с "___" ____________________ по "___" _________________ 

относился (ась) к работе _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Выполнял (а) работу ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Посещал (а) практику __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Поощрения и взыскания: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия 

_________________/______________/ 

(подпись)         (расшифровка) 

М. П. 
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Приложение Г 

(обязательное) 
Форма  дневника по практике  (первый лист) 

 

Д Н Е В Н И К  

по производственной __________________________________________________ 
(по учебной и по профилю специальности ПМ ___) 

практике обучающегося ___________ курса ________________________ группы 

________________________________ отделения, специальность _____________ 

специализация _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

на __________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

 

Адрес предприятия ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

(индекс, город, область, улица, номер здания) 

 

Время прохождения практики    с "___" _________________ 20___ г. 

по "___" _________________ 20___ г. 
 

Руководитель практики от предприятия 

_________________/_________________/ 

(подпись)             (расшифровка) 

М. П. 
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Продолжение Приложения Г 

Форма  дневника по практике (второй лист) 

При прохождении практики обучающийся должен освоить компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.  

ПК 2.  

ПК 3.  

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 6.  

ОК 7.  

ОК 8.  

ОК 9.  

ОК 10.  
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Продолжение Приложения Г 

Форма дневника по практике (третий лист) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК 

прохождения практики 

Дата 
Продолжи
тельность 

Вид работ 

   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

Подпись руководителей практики: 

от предприятия             _________________/_________________ 

от учебного заведения _________________/_________________ 
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 Продолжение Приложения Г 

Форма  дневника по практике (четвертый лист) 

ДНЕВНИК      ПРАКТИКАНТА 

Дата Рабочее место Краткое содержание выполняемой работы 
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Приложения Д 

(обязательное) 
 

Форма отчета по практике  

Содержание отчета по практике 

Отчет по практике составляется в соответствии с программой практики. Копии 

документов, учетной документации, актов прилагается в заполненном виде с 
обязательным пояснением их назначения (при необходимости в приложении). 

Построение отчета по учебной практике (ППССЗ) 

Наименование структурных элементов отчета по практике: 

- Титульный лист; 
- Содержание; 
- Основной текст отчета по практике 

                       Построение отчета по учебной практике (ППКРС) 

Отчет по учебной практике составляется в соответствии с программой практики. 

                Построение отчета по производственной практики (ППКРС) 

Наименование структурных элементов отчета по практике: 

- Титульный лист; 
- Содержание; 
- Основной текст отчета по практике; 
- Заключение; 
- Список использованных источников; 
- Приложения (при необходимости). 

Построение отчета по производственной и преддипломной практики  (ППССЗ) 

Наименование структурных элементов отчета по практике: 

- Титульный лист; 
- Содержание; 
- Основной текст отчета по практике; 
- Заключение; 
- Список использованных источников; 
- Приложения (при необходимости). 

 

Текст отчета разбивается на разделы и подразделы, которые должны иметь 
порядковые номера. 

Документы по практике заверяются печатью и подписью руководителя практики от 
организации. 

Проверенный дневник, отчет по практике, предоставляются руководителю практики 

от техникума по возвращении обучающегося с практики. 

 

*Компетенции считаются освоенными при выполнении не менее 70 % показателей. 

Практика считается пройденной если: 

- количество баллов больше 8 для учебной практики; 

- количество баллов больше 25 для производственной практики. 
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Продолжение Приложения Д 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

"Сарапульский индустриальный техникум" 

 

 
ОТЧЕТ (ППССЗ) 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПМ 01. _________________________________________________________ 

 

     Код специальности/наименование специальности 

 

Выполнил (а) ______________________________ 

__________________________________________ 

                         
(Фамилия  И.О.) 

Обучающаяся(ийся) группы __________________ 

Организация:______________________________ 

__________________________________________ 

                   полное наименование предприятия 

Срок практики: 

с "_____"______202__ по  "_____"_______202_ 

 

Оценка___________________________________ 
                                     (отлично, хорошо, удовлетворительно)

 

 

Руководитель практики от техникума 

______________________________________ 
                              подпись                                     (Ф. И.О.)

 

 

Сарапул, 202___ 
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Продолжение Приложения Д 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«Сарапульский индустриальный техникум» 

  

ОТЧЕТ  (ППКРС) 

по учебной практике  
 

по ПМ.01.________________________________________________ 

ФИО обучающегося _____________________________________ 

____ курса группы № ______ по код профессии/наименование профессии 

Место проведения учебной практики: ___________________________________________ 

Срок  практики (периоды) __________________________ количество часов_________  

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время учебной практики: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование видов работ 
Кол-

во 

часов 

Оцен
ка 

    

    

    

    

  

 
 

 

Профессиональные и общие компетенции 

Заключение о 

сформированности 

компетенции  

Освоены/ не 

освоены  

  

  
 

 

Заключение об освоении компетенций:  Освоены / не освоены __________________ 

Оценка по учебной практике _______________ 

Руководитель практики   _________________  
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Продолжение Приложения Д 

 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

"Сарапульский индустриальный техникум" 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ 

 

ПМ 01. ___________________________________________________________ 

 

       Код специальности/наименование специальности 

 

Выполнил (а) ______________________________ 

__________________________________________ 

                         
(Фамилия И.О.) 

Обучающаяся(ийся) группы __________________ 

Организация:______________________________ 

__________________________________________ 

                   полное наименование предприятия 

Срок практики: 

с "_____"______202_  по  "_____"_______202_ 

Руководитель практики от предприятия 
__________________________________________ 

                         (занимаемая должность) 

__________________________________________ 
         печать                   подпись                                     (Ф. И.О.)

 

Оценка___________________________________ 
                                     (отлично, хорошо, удовлетворительно)

 

Руководитель практики от техникума 

______________________________________ 
                              подпись                                     (Ф. И.О.)

 

Сарапул, 202__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

/                                    / 

/                           / 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 
Номер листа Дата внесения 

изменения 
Подпись Ф.И.О. 

1 3,7,8,14 - заменены 

22,23,24,25,26,27 - добавлены 

27.01.2022 Веннецкий Н.Д. 
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Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


