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ПОЛОЖЕНИЕ
о практической подготовке обучающихся ГБПОУ «ПХТТ», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практической 

подготовки обучающихся (студентов) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский химико-технологический техникум» (далее 
техникум) в период освоения программ подготовки специалистов среднего звена и программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

Положения о практической подготовке обучающихся, утвержденных приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020г. №885/390 (далее -  Положение о 
практической подготовке).

2. Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся 
(студентов) государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский химико-технологический техникум»

2.1. 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

2.2. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.

2.3. Видами практики обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования (далее - ОП СПО), являются: учебная практика и 
производственная практика (далее - практика). Производственная практика по специальности 
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 
практика.

2.4. Общее руководство практикой обучающихся, осваивающих ОП СПО по 
специальности осуществляет преподаватель, ответственный за производственную практику.

2.5. Общее руководство практикой обучающихся, осваивающих ОП СПО по профессии
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осуществляет преподаватель, ответственный за производственную практику.
2.6. Программы практики разрабатываются и утверждаются техникумом, самостоятельно 

и являются составной частью ОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
2.7. Программы практики разрабатываются и утверждаются техникумом, самостоятельно 

и являются составной частью ОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
2.8. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:

— последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
—  целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций,
— связь практики с теоретическим обучением.

2.9. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОП СПО (далее 
профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.

2.10. 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.

2.11. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального 
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приооретение 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии).

2.12. Учебная практика по специальности (профессии) направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей ОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности (профессии).

2.13. Производственная практика (практика по профилю специальности) направлена на 
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОП СПО по каждому 
из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 
Профессии).

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

2.15. При реализации ОП СПО учебная практика и производственная практика проводятся 
техникумом при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

2.16. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 
лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных 
структурных подразделениях техникума либо в организациях в специально ооорудованных 
помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 
образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация), и техникумом.

2.17. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла.

2.18. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
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заключаемых между техникумом и организациями.

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 
практики.

2.19. Руководство производственной практикой осуществляется мастерами 
производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.

2.20. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с ОП СПО.
2.21. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 
(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 
практики.

2.22. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики 
и производственной практики (по профилю специальности).

2.23. Сроки проведения практической подготовки устанавливаются с учетом 
теоретической подготовленности студентов, возможностей учебно-производственной базы 
техникума, профильной организации и в соответствии с учебным планом, графиком учебного 
процесса.

2.24. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 
компонентов образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом.

2.25. Техникум:
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ОП СПО 
с учетом договоров с организациями;
- заключает договоры на организацию и проведение практики (Приложение 1, действует до
31.12.2020) /практической подготовки (Приложение 2, 3);
- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание и 
планируемые результаты практики;
- осуществляет руководство практикой;
- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
- определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики;
- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 
прохождения практики.

2.26. Организации:
- заключают договоры на организацию и проведение практики (Приложение 1, действует до
31.12.2020) /практической подготовки (Приложение 2, 3);
- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 
задание на практику;
- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 
организации, определяют наставников;
- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке 
таких результатов;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных
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компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики;
- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 
договоры;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

2.27. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя 
техникума или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.

2.28. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует требованиям 
образовательной программы.

2.29. При организации практической подготовки, включающее в себя работы, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных 
и медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. №302н 
профильной организацией студенту выдается направление на прохождение медицинского 
осмотра (обследования).

2.30. При организации практической подготовки обучающиеся и работники техникума 
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации 
(образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется 
практическая подготовка), требованиям охраны труда и техники безопасности.

2.31. Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 
руководители практики от техникума и от организации.

2.32. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
техникумом.

2.33. По результатам практики руководителями практики от организации и от техникума 
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения практики.

2.34. В период прохождения практики обучающимися ведется отчет-дневник практики 
(Приложение 4, 5, 6). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике.

Если практика проводится в несколько периодов, то на каждый период практики 
оформляется дневник-отчет (по специальности в пределах одного учебного года может быть 
оформлен один дневник-отчет, по профессии может быть оформлен один дневник по всем видам 
практик)

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

2.36. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 
виду профессиональной деятельности.

2.37. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии



положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 
техникума об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 
характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 
о практике в соответствии с заданием на практику по каждому периоду практики.

2.38. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

3. Порядок организации и проведения практики обучающихся (студентов) 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Пермский химико-технологический техникум» по очно-заочной и заочной формам 
обучения

3.1. При очно-заочной и заочной форме обучения в техникуме практика реализуется в 
объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все виды практики, предусмотренные 
ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена, должны быть выполнены.

3.2. Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся 
самостоятельно с представлением и последующей защитой дневника-отчета в форме 
собеседования. Следует иметь в виду, что обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие 
на должностях, соответствующих получаемой квалификации, могут освооождаться от 
прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на основании 
предоставленных с места работы справок, подтверждающей выполнение раоот, 
соответствующих программе практики.

3.3. Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится 
после последней сессии и предшествует государственной итоговой аттестации. Преддипломная 
практика реализуется обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена в
объеме не более 4 недель.

3.4. Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 
техникума и от организации. Общее руководство практикой осуществляет преподаватель, 
ответственный за организацию практики.

3.5. При реализации практики следует руководствоваться пунктами 2.26 - 2.34.

5

Положение рассмотрено и принято на заседании Педагогического совета ГБПОУ «ПХТТ» 
Протокол № 3 от 05.10.2020 г.
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ДОГОВОР № б/н 
об организации производственной практики обучающихся

г. Пермь « »........... .........—Г,

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский химико
технологический техникум» именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора 
Панченко Сергея Львовича, действующего в соответствии с Уставом, с одной стороны и

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

в лице

действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Предприятие» с другой стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I
Предприятие обязуется:
1.1 .Предоставить образовательному учреждению места для прохождения учебной, производственной

ФИО Группа Код
специальности

1

предприятии порядке.
1.3. Обеспечить обучающимся, проходящим практику на предприятии, безопасные условия и охрану 

труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными законодательными и нормативными правовыми
актами в области охраны труда.

1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства учебной и производственной 
практикой в подразделениях предприятия.

1.5. Обеспечить обучающихся на период практики необходимым оборудованием, инструментом, 
материалами для успешного освоения обучающимися программы учебной, производственной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий курсовых проектов (работ), выпускных квалификационных раоот.

1.6. Не допускать использования обучающихся на работах, не предусмотренных программой практик.
1.7. После освоения программы практик обучающимися, дать им характеристику о качестве 

прохождения практики.
1.8. Осуществлять контроль за посещаемостью обучающихся и сообщать в техникум о случаях 

нарушения обучающимися дисциплины труда и правил внутреннего распорядка для принятия мер.
РАЗДЕЛ П

Образовательное учреждение обязуется:
2.1. Направлять обучающихся на предприятие для прохождения учебной, производственной практики

в соответствии с прилагаемым графиком.
2.2. До начала учебной, производственной практики с руководством предприятия согласовать их 

направление и размещение по подразделениям в зависимости от специальности.
2.3. Обеспечить обучающихся программой практик. Осуществлять учебно-методическое руководство 

практик.
2.4. Выделять руководителей практики от техникума.
2.5. Во время практики осуществлять контроль за посещаемостью, соблюдением обучающимися 

дисциплины труда и правил внутреннего трудового распорядка, принимать оперативные меры в случае 
допущенных нарушений.

РАЗДЕЛ Ш



Срок действия и порядок изменения договора:
3.1. Договор считается заключенным со дня подписания и действует до 17.05.2021 г.
3.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон и оформлены в 

письменной форме, как изменения к договору.
3.3. Сторона, оказавшая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему договору в силу 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону. Если 
обстоятельства непреодолимой силы действуют более одного месяца, любая из сторон вправе, известив об 
этом другую сторону, расторгнуть настоящий договор, согласовав порядок взаимных расчетов.

РАЗДЕЛ IV

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых один экземпляр хранится в делах техникума, а другой -  
в делах предприятия.
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Юридические адреса сторон:
Образовательное учреждение:

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Пермский химико
технологический техникум»
Юридический адрес: 614113, г. Пермь 
ул. Ласьвинская, д. 6

Тел\факс: (3422)52-74-40 
Email info@phtt.ru
Лицензия № 6186 от 15 октября 2018 г. на право 
осуществления образовательной деятельности серия 
59Л01 № 0004135, основание выдачи: приказ 
М инистерства образования и науки Пермского края от 
15 октября 2018г. №  СЭД-26-20-05-256,
Свидетельство о государственной аккредитации №57 
от 26.11.2018 серия 59А01 № 0001389, основание 
выдачи: приказ Министерства образования и науки 
Пермского края от 26.11.2018г. №СЭД-26-20-13-31

Директор:

________________ __/ Панченко С. Л./
м.п.

Предприятие:

Юридический адрес

Фактический адрес:

Тел\факс:________
Email

Директор:

________________/ ________/
м.п.

График прохождения практики

Вид практики
Кол-

во
недель

Сроки проведения
Примечания Руководитель

практики

mailto:info@phtt.ru


Договор №_____
о практической подготовке обучающихся

г. Пермь «_»___20__ г.

Государсхвенное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 
химико-технологический техникум» именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора 
Панченко Сергея Львовича, действующего в соответствии с Уставом и на основании приказа 
Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-01-13-68 от 03.08.2016, 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 
(приложение 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 
приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), 
осуществляется в помещениях Профильной организации.

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:
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 3 -  х 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
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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 3 -  х 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 провести 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;

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, согласованными Сторонами, 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;

2.3. 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 заключается сроком до ___________ , вступает в силу после его
подписания.

4. Заключительные положения

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

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

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

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация: Организация:
государственное бюджетное
профессиональное образовательное 
учреждение «Пермский химико-
технологический техникум»__________

Юридический адрес: Юридический адрес:
614042, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 6 
Тел\факс: (342) 252-74-40 
Email: i n f o @ p h t t . r u

Директор__________С. JI. Панченко
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(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

М.П. (при наличии)



Сроки организации практической подготовки по образовательным программам
студенты__курса очной формы обучения, специальность /профессия____________________

11
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ФИО студента Дата
рождения

группа

1.
2.

№
пп Компоненты образовательной программы 

(*)

Сроки организации 
практической подготовки

Примечания руководитель
практической

подготовки
от

Организации

1
2

ПЗ -  тактическое занятие. ЛР -  лаборатогшая работа

Ответственный за производственную практику
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Наименование учредителя 
Наименование образовательного учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Специальность 00.00.00 Название 
специальности

Отчет
по учебной /производственной практике 00.00

Название профессионального модуля

Сроки прохождения практики______

Место прохождения практики________________________________________

При прохождении производственной практики
Руководитель структурного подразделения____________ /______________ /

подпись, М. П. расшифровка подписи

Выполнил студент гр ._______________ /_____________ /
группа подпись... расшифровка подписи

Руководитель практики
ГБПОУ «ПХТТ » ____________ /_______________/

оценка подпись расшифровка подписи

201
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Аттестационный лист по практике + +

Характеристика + +

Программа практики + +

Копия приказа с предприятия об устройстве обучающегося на практику (о 
приеме на работу по соответствующей должности), назначении руководителя- 
наставника.

+

1 Характеристика места практики: +

1.1. полное наименование предприятия

1.2. организационно-правовая форма

1.3. юридический адрес;

1.4. Ф.И.О. руководителя предприятия, где проходит практика;

1.5. Ф.И.О. руководителя отдела, его должность.

2. Структура отдела: +

2.1. название, задачи, решаемые отделом;

2.2. роль и место в общей структуре предприятия;

2.3. структурная схема предприятия и его подразделении;

2.4. численный состав, штатное расписание;

3. Отчет о выполненных работах + +

4. Приложение Дневник прохождения практики + +

Список литературы + +



14
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся (аяся) н а___курсе по специальности 00.00.00 Название специальности
успешно прошел(ла) учебную/ производственую практику по профессиональному модулю
00.00 «Название модуля»
в объеме____часов с_«___»_______________201___г. по_«___»______________ 201 г.
в организации /на предпрятии_______________________________________________________

наименование организации/предприятия, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ
Виды работ, выполненных 
обучающимся(ейся) во время практики

Объем
работ(час)

Качество выполнения работ 
(высокий/средний/ низкий 
уровень)

заполняется в соответствии с текстом 
рабочей программы практики

Итого

Руководитель от предприятия (должность., фамилия, имя, отчество)

Дата_____________  __________________  /__________________ !
(подписъ)МП. Расшифровка подписи

Руководитель практики от ГБПОУ «ПХТТ»(должность, фамилия, имя, отчество)

Дата

(подпись)

/_________________ /
Расшифровка подписи
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ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучающийся (аяся)__________________________________________Группы____
специальности 00.00.00 Название специальности
проходил(а) учебную/ производственную практику по профессиональному модулю
00.00 «Название модуля»
в период с _____________________ _ ___________________ п о _____________________
на предприятии / в организации_______________ __________________________________

За время работы проявил(а) себя как ответственный/безответственный, 
исполнительный/неисполнительный, коммуникабельный/замкнутый, доорожелательный/наглый 
сотрудник.

В ходе выполнения всех видов работ обучающийся (аяся) показал(ла) сформированность
следующих компетенций:

Наименование компетенции Уровень
(высокий/средний/

низкий)
OKm.l. заполняется в соответствии с текстом ФГОС

(Ж  т .2 . заполняется в соответствии с текстом ФГОС

ОК т.п. заполняется в соответствии с текстом ФГОС

ПК 1П.1. заполняется в соответствии с текстом ФГОС

ПК т . 2. заполняется в соответствии с текстом ФГОС

ПК т.п . заполняется в соответствии с текстом ФГОС

К работе относился__________________ ___________________ ___________
Цели и задачи практики достигнуты, достигнуты не в полном объёме.

Руководитель от предприятия (должность, фамилия, имя, отчество)

Дата_____________  __________________  1-------------------- —— !
(подпись)МП. Расшифровка подписи

Руководитель от техникума (должность, фамилия, имя, отчество)

Дата
(подпись)

/__________________ /

Расшифровка подписи



ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по модулю 00.00 «Название модуля»

по специальности 00.00.00 Название специальности

№
п/п

Наименование вида работ Количество дней 
практики

1. заполняется в соответствии с текстом рабочей программы 
практики

2.
3.
4.
5.

итого

Руководитель от предприятия (должность, фамилия, имя, отчество)

Дата_____________  __________________  /__________________ I

(подпись)МП. Расшифровка подписи

Руководитель от техникума (должность, фамилия, имя, отчество)

Дата

(подпись)

/__________________ /

Расшифровка подписи



Наименование учредителя.
Наименование образовательного учреждения

17
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Специальность 00.00.00 Название 
специальности

Дневник
по учебной /производственной практике 00.00

Название профессионального модуля

Сроки прохождения практики 

Место прохождения практики

Выполнил студент гр ._______________ /_____________ /
группа подпись... расшифровка подписи

Руководитель практики
ГБПОУ «ПХТТ » ____________ /_______________/

оценка подпись расшифровка подписи

201
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Обучающийся (аяся)_________ Фамилия Имя Отчество_______ Группы ________
специальности 00.00.00 Название специальности проходил(а) учебную/производственную практику 
по профессиональному модулю

в период с «__» _____________  20___г. по «___» __________ 20___ г
на предприятии / в организации_________________________________________________

За время практики выполнил(а) следующие виды работ:

Дата Наименование вида работ Оценка Подпись
заполняется в соответствии с текстом рабочей 
программы практики

Итоговая оценка за практику_______

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество)

Дата_____________  __________________  /.__________________J
(подпись) Расшифровка подписи
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№
п/п

Наименование вида 
работ

Количество
дней

практики

Форма предоставления в отчете

1. заполняется в 
соответствии с текстом 
рабочей программы 
практики

Решенные задачи, чертежи, схемы устройств, 
результаты измерений и т.п.

2.
3.
4.
5.

итого
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Наименование учредителя 
Наименование образовательного учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Профессия 00,00.00 Название профессии

Отчет
по учебной /производственной практике 00.00

Название профессионального модуля

Сроки прохождения практики_______________________

Место прохождения практики________________________________________

При прохождении производственной практики
Руководитель структурного подразделения____________ /______________ /

подпись, М. П. расшифровка подписи

Выполнил студент гр ._______________ /_____________ /
группа подпись... расшифровка подписи

Руководитель практики
ГБПОУ «ПХТТ»____________ /_______________/

оценка подпись расшифровка подписи

201
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Аттестационный лист по практике + +

Характеристика + +

Программа практики + +

Копия приказа с предприятия об устройстве обучающегося на практику (о 
приеме на работу по соответствующей должности), назначении руководителя- 
наставника.

+

1 Характеристика места практики: +

1.1. полное наименование предприятия

1.2. организационно-правовая форма

1.3. юридический адрес;

1.4. Ф.И.О. руководителя предприятия, где проходит практика;

1.5. Ф.И.О. руководителя отдела, его должность.

2. Структура отдела: +

2.1. название, задачи, решаемые отделом;

2.2. роль и место в общей структуре предприятия;

2.3. структурная схема предприятия и его подразделении;

2.4. численный состав, штатное расписание;

3. Отчет о выполненных работах + +

4. Приложение Дневник прохождения практики + +

Список литературы + +



22
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся (аяся) н а___курсе по профессии 00.00.00 Название профессии
успешно прошел(ла) учебную/ производственую практику по профессиональному модулю
00.00 «Название модуля»
в объеме____часов с_«___»______________ 201___г. по_«___»_______________201 г.
в организации /на предпрятии_______________________________________________________

наименование организации/предприятия, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ
Виды работ, выполненных 
обучающимся(ейся) во время практики

Объем
работ(час)

Качество выполнения работ 
(оптимальный/средний/ 
допустимый уровень)

заполняется в соответствии с текстом 
рабочей программы практики

оптимальный/средний/ 
допустимый уровень

Итого

Руководитель от предприятия (должность, фамилия, имя, отчество)

Дата_____________  __________________  /__________________ !

(подпись)МП. Расшифровка подписи

Руководитель практики от ГБПОУ «ПХТТ»(должность, фамилия, имя, отчество)

Дата_

(подпись)

/__________________ /

Расшифровка подписи



ХАРАКТЕРИСТИКА
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Обучающийся (аяся)_ Группы
профессия 00.00.00 Название профессии проходил(а) учебную/ производственную практику по
профессиональному модулю 00.00 «Название модуля» в период с_____ по________
на предприятии / в организации_________________________________________________

За время практики проявил(а) себя как ответственный/безответственный, 
исполнительный/неисполнительный, коммуникабельный/замкнутый, доброжелательный/наглый 
сотрудник.

В ходе выполнения всех видов работ во время учебной практики обучающийся (аяся)

Наименование компетенции
OKm.l. заполняется в соответствии с текстом ФГОС
ОК т.2. заполняется в соответствии с текстом ФГОС

ОК т.п. заполняется в соответствии с текстом ФГОС
ПК т.1. заполняется, в соответствии с текстом ФГОС
ПК т.2. заполняется в соответствии с текстом ФГОС

ПК т.п. заполняется в соответствии с текстом ФГОС
В ходе выполнения всех видов работ во время производственной практики ооучающиися

Наименование компетенции Уровень

OKm.l. заполняется в соответствии с текстом ФГОС оптимальный/средний/ 
допустимый

ОК т.2. заполняется в соответствии с текстом ФГОС оптимальный/средний/ 
допустимый

ОК т.п. заполняется в соответствии с текстом ФГОС оптимальный/средний/ 
допустимый

ПК 111.1. заполняется в соответствии с текстом ФГОС оптимальный/средний/ 
допустимый

ПК т.2. заполняется в соответствии с текстом ФГОС оптимальный/средний/
допустимый

ПК т.п. заполняется в соответствии с текстом ФГОС оптимальный/средний/ 
допустимый

К работе относился __________________ _________________________________ -—------
Цели и задачи практики достигнуты, достигнуты не в полном объёме.
Руководитель от предприятия (должность, фамилия, имя, отчество)

Дата_____________  _____________ ____  L------------------ —------!
(подпись)МП. Расшифровка подписи

Руководитель от техникума (должность, фамилия, имя, отчество)

Дата
(подпись)

/__________________ /

Расшифровка подписи
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по модулю 00.00 «Название модуля»

по профессии 00.00.00 Название профессии

№
п/п

Наименование вида работ Количество дней 
практики

1. заполняется в соответствии с текстом рабочей программы 
практики

2.
3.
4.
5.

итого

Руководитель от предприятия (должность, фамилия, имя, отчество)

Дата_____________  ______________ _ ' -------------------- —— ■
(подпись)МП. Расшифровка подписи

Руководитель от техникума (должность, фамилия, имя, отчество)

Дата
(подпись) Расшифровка подписи



Наименование учредителя 
Наименование образовательного учреждения

25

Профессия 00.00.00 Название 
профессии

Дневник
по учебной /производственной практике 00.00

Название профессионального модуля

Сроки прохождения практики 

Место прохождения практики

Выполнил студент гр ._______________ /_____________ /
группа подпись... расшифровка подписи

Руководитель практики
______________ /_________________ /

оценка подпись расшифровка подписи

201
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Обучающийся (аяся)_________ Фамилия Имя Отчество_______ Группы ________
профессии 00.00.00 Название профессии проходил(а) учебную/производственную практику по 
профессиональному модулю

в период с «__» _____________  20___г. по «___» __________ 20___ г
на предприятии / в организации_________________________________________________

За время практики выполнил(а) следующие виды работ:

Дата Наименование вида работ Оценка Подпись
заполняется в соответствии с текстом рабочей 
программы практики

Итоговая оценка за практику_______

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество)

Дата_____________  __________________  /__________________ I
(подпись) МП Расшифровка подписи
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№
п/п

Наименование вида 
работ

Количество
дней

практики

Форма предоставления в отчете

1. заполняется в 
соответствии с текстом 
рабочей программы 
практики

Решенные задачи, чертежи, схемы устройств, 
результаты измерений и т.п.

2.
3.
4.
5.

итого


