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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Шатковский 

агротехнический техникум" (далее – Положение) регламентирует порядок 

организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 

профессиональные образовательные программы: программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ОПОП СПО) в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Шатковский 

агротехнический техникум" (далее – ГБПОУ ШАТТ, Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в действующей редакции); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования" (в действующей редакции);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в действующей редакции). 
 Уставом ГБПОУ  ШАТТ. 

1.3. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду деятельности. 

1.4. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

1.5. Программы   практики разрабатываются   и   утверждаются   Техникумом и 

являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). Результаты практики 

определяются программами практики, разрабатываемыми Техникумом. 

1.6. 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. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП 

СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 
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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. 

1.7. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП 

СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

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. 

1.8. Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов 

деятельности по специальности (профессии) СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

1.9. При реализации ОПОП СПО учебная практика и 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. Преддипломная 

практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

1.10. Сроки проведения практики устанавливаются Техникумом в соответствии с 

ОПОП СПО, графиком учебного процесса.  

1.11. Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и 

рабочим учебным планом по специальности (профессии). 

1.12. Техникум: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение производственной 

практики; 

 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; 

 определяет 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. 

1.13. Организации: 
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 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных 

работников организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 

 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 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. 

1.14. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, в период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

1.15. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику в организации по месту работы, в 

случае, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

1.16. Обучающимся и их родителям предоставляется право самостоятельного 

подбора предприятия – базы практики по месту жительства, с целью 

трудоустройства. 

1.17. В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на 

предприятие, на них распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующего на предприятии, а так же трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального 

страхования. 

1.18. Предприятие не должно допускать использование труда обучающихся на 

работах, не предусмотренных программой практики. 

1.19. Обеспечение необходимых условий для организации и прохождения 

обучающимися практик, осуществление контроля за своевременным 

оформлением руководителями практик учебно-методического 

сопровождения, планирующей и отчетной документации осуществляет 

старший мастер. 
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Непосредственное руководство учебной практикой осуществляет мастер 

производственного обучения и (или) преподаватель профессиональных 

дисциплин. 

Непосредственное руководство  производственной практикой  осуществляют 

руководители практики от Техникума и предприятия (организации). 

1.20. Ведомость по результатам дифференцированного зачета по практике 

представляется в учебную часть до дня проведения экзамена 

(квалификационного) по соответствующему  профессиональному модулю.  

1.21. Отчёты студентов хранятся в Техникуме  в течение всего срока их обучения. 

По истечению срока хранения отчёты, не представляющие собой 

методической ценности, подлежат уничтожению.   

 

2. Организация и проведение учебной практики 

2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности (профессии).  

2.2. Учебная практика проводится в кабинетах профессиональной подготовки, 

лабораториях  и учебно-производственных мастерских ГБПОУ ШАТТ. 

2.3. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

2.4. Учебная практика проводится согласно графика учебного процесса. 

2.5. Учебная практика может проводится как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием учебной практики  и результатами 

обучения в рамках модулей ОПОП СПО  по видам профессиональной 

деятельности. 

2.6. Направление на практику оформляется приказом директора Техникума или 

иного уполномоченного им лица с указанием вида и сроков прохождения 

практики, руководителей практики. 

2.7. Перед началом практики с обучающимися проводится вводный инструктаж 

по охране труда и правилам безопасности с оформлением в журнале 

инструктажа. 

2.8. При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

2.9. В период прохождения учебной практики обучающимся составляется отчет 

(Приложение 1) и ведется дневник учебной практики (Приложение 2), 

который утверждается организацией. В качестве приложения к отчету 

практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

2.10. Руководитель практики оформляет аттестационный лист (Приложение 3) 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся общих и 

профессиональных компетенций, а также характеристику на обучающегося 

(Приложение 4) по уровню освоению общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций в период прохождения практики. 



 6 

2.11. По завершению практики в полном объеме проводится  

дифференцированный зачет. Положительная оценка выставляется  при 

условии наличия положительного аттестационного листа по практике 

руководителя практики от образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики на 

обучающегося в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

2.12. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

выполняют учебно-производственные работы, указанные в программе 

практики, в дополнительно установленные сроки. 

 

3. Организация и проведение производственной практики (практики по 

профилю специальности) 
 

3.1. Производственная  практика (практика по профилю специальности) 

направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

3.2. Производственная  практика (практика по профилю специальности) может 

проводится как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

содержанием учебной практики  и результатами обучения в рамках модулей 

ОПОП СПО  по видам профессиональной деятельности. 

3.3.  Производственная  практика (практика по профилю специальности) 

проводится согласно графика учебного процесса. 

3.4. Производственная практика (практика по профилю специальности) 

проводится в организациях на основе договоров (Приложение 5), 

заключаемых между Техникумом  и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

3.5. Направление на практику оформляется приказом директора Техникума или 

иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики, руководителя практики. 

3.6. Организацию и руководство практикой осуществляют мастера 

производственного обучения и (или) преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, а так же руководители практики от предприятия. 

3.7. В период прохождения практики обучающимся составляется отчет 

(Приложение 6),  который утверждается Техникумом и организацией и 

ведется дневник практики (Приложение 7).  В качестве приложения к отчету 

практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 
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3.8. Руководители практики оформляют аттестационный лист (Приложение 8) 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся общих и 

профессиональных компетенций, а также характеристику на обучающегося 

(Приложение 9) по уровню освоению общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций в период прохождения практики. 

3.9. По завершению практики в полном объеме проводится  дифференцированный 

зачет. Положительная оценка выставляется  при условии наличия 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от Техникума и  организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики на обучающегося в 

период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

3.10. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

 

4. Организация и проведение преддипломной практики 
 

4.1. Преддипломная практика проводится в группах, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена и 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  

4.2. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики, практики по профилю специальности. 

4.3.  Преддипломная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между Техникумом и организациями. 

4.4. Преддипломная практика проводится согласно графика учебного процесса. 

4.5. Организацию и руководство практикой осуществляют преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, а так же специалисты предприятия – 

базы практики. 

4.6. Содержание практики определяется требованиями к результатам  обучения по 

каждому их модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

4.7. Преддипломная  практика проводится в организациях в соответствии с 

должностями, определенными видами деятельности. В период прохождения 

практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если 

работа соответствует требованиям программы практики. 

4.8. Направление на практику оформляется приказом директора Техникума или 

иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

4.9. В период прохождения практики обучающимся составляется отчет и ведется 

дневник учебной практики, который утверждается организацией. В качестве 

приложения к отчету практики обучающийся оформляет графические, аудио-

, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 
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4.10. Руководители практики оформляют аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся общих и профессиональных 

компетенций, а также характеристику (Приложение 10) на обучающегося по 

уровню освоения видов деятельности и соответствующих им  

профессиональных компетенций. 

4.11. По завершению практики проводится  дифференцированный зачет. 

Положительная оценка выставляется  при условии наличия положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от Техникума и  

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики на обучающегося в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

4.12. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

4.13. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о практике обучающихся, 

осваивающих профессиональные  

образовательные программы  

среднего профессионального 

образования рассмотрено на заседании 

Студенческого  совета   

Протокол от 28.10 2019 г. № 3 

Положение о практике обучающихся, 

осваивающих профессиональные  

образовательные программы  

среднего профессионального 

образования принято на заседании 

педагогического совета   

Протокол от 29.10.2019 г. № 5 
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Приложение 1 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Шатковский агротехнический техникум" 

(ГБПОУ ШАТТ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ  
 

 

ПМ ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Обучающ(ая)ийся: ______________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения  практики:  

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

 

 
 

 

 

 

Руководитель практики            _______________ _______________________ 
                      М.П.                                        подпись                                                           расшифровка подписи                          

 

 
 

 

 

 

Шатки, 20___ 
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Содержание программы учебной практики 

Осваиваемые ПК: 

ПК 1.1_______________________________________________________________ 

ПК 1.2_______________________________________________________________ 

… 

Количество часов:  ____________ час. 

 

Тематический план 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

(перечень учебно-производственных заданий) 

Объем 

часов 

МДК 01.01……   

Тема 1.1 ……   

Тема 1.2…….   

МДК 01.02……   

Тема 2.1 …….   

Тема 2.2…….   
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Приложение 2 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Шатковский агротехнический техникум" 

(ГБПОУ ШАТТ) 

 
 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

 

 

ПМ ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Обучающ(ая)ийся: ______________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения ……………практики:  

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шатки, 20___ 



 12 

  

 

Дневник 
Часть 1. 

 

Сроки    « _____»______ 20____ г. - « _____»______ 20____г. 

 

Инструктаж по охране труда, соблюдению требований пожарной и 

электробезопасности проведен    «_____»_______20____ г. 

 

Руководитель практики  

от ГБПОУ ШАТТ                          ________________ / _________________   
                                                                                                 подпись                                 расшифровка подписи 
 

Обучающийся                              ________________ / ___________________   
                                                                                                 подпись                                 расшифровка подписи 

 

Дата 
Краткое содержание 

выполненных работ 

Кол-во 

часов 

Отметка 

руководителя 

практики 
(оценка и роспись) 

……. …….   

 Всего часов   

 

 

 

Примечание:  

количество частей в дневнике представляется по количеству периодов 

учебной практики по данному  профессиональному модулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая запись:  

 

В целом работа практиканта ____________________________________________ 
                                                                                     Ф.И.О.  

заслуживает оценки  ______  (_________________________). 

 

Руководитель   практики           ________________ / ___________________   

     
МП                                                                                       подпись                                 расшифровка подписи 
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Приложение 3 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Шатковский агротехнический техникум" 

(ГБПОУ ШАТТ) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

ФИО  _________________________________________________________________ 

обучающ(ая)ийся ______ курса по специальности (профессии)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
                                                                (наименование специальности, профессии) 

прошел(ла)  учебную практику в сроки:  «_____»____ 20___ г. – «____»___ 20__ г. 

в  ____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

За время прохождения практики практикант (ФИО) _________________________ 

показал(а) ____________________________  уровень подготовки: 
                                    (удовлетворительный, хороший, отличный) 

1. уровень овладения  умениями  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.  уровень овладения практическим опытом 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Заключение: программа практики выполнена полностью/частично.  
                                                                                        (нужное подчеркнуть) 

 

В целом работа практиканта ____________________________________________ 
                                                                                     Ф.И.О.  

заслуживает оценки   _______________ (__________________________________). 

 

 

Руководитель   практики    ________________ / _________________________  
                         МП                                                       подпись                                             расшифровка подписи 
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 Приложение 4 

 

Характеристика 

деятельности обучающегося ГБПОУ ШАТТ по уровню освоения 

общих и профессиональных компетенций 

при прохождении учебной практики 

 
 

ФИО обучающегося ____________________________________________________ 

Курс ______ , группа __________ 

Специальность (профессия) ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения учебной практики: «___»____ 20___ г. – «___»____ 20___ г. 

 

Результат 

1. Уровень освоения общих компетенций 

 

Общие  

компетенции 

 

Критерии оценивания 

 компетенций 

Результат  

«Освоено/ 

освоено частично/ 

не освоено» 

ОК 1. ……………………… Способность: 

- объяснять …; 

- проявлять … 

 

ОК 2. ……………….. Готовность: 

- осуществлять …  

- оценивать … 

 

……   

 

2. Уровень освоения профессиональных компетенций 
                                              

Профессиональные   

компетенции 

 

Критерии оценивания  

компетенций  

 

Результат  

«Освоено/ 

освоено частично/ 

не освоено» 

ПК 1. ………………………….. Демонстрация  умений…. 

Владение технологией 

 

ПК 2. ……………………….. Применение…………………… 

Участие в технологическом 

процессе..… 

 

……   
 

 

 

 

 

Руководитель практики        _______________   /_______________________ 
                               МП                                                      подпись                                        расшифровка подписи 
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Приложение 5 
 

ДОГОВОР 

о прохождении обучающимся производственной  

(по профилю специальности) практики, преддипломной практики   
 

р.п.Шатки                                                                                                                "____" __________  20__г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шатковский агротехнический 

техникум", именуемый в дальнейшем "Техникум", в лице директора Тимонина Дмитрия Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________ 

наименование организации, предприятия 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О. руководителя/ 

действующего на основании  _________________________________________________________________________ 

/Устава, доверенности и т.д./ 

 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", с другой стороны, и гражданин(ка) РФ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

являющий(ая)ся обучающим(ей)ся ___ курса Техникума по специальности (профессии) _______________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

именуемая в дальнейшем "Практикант", с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Техникум организовывает прохождение Практикантом производственной практики (по профилю 

специальности, преддипломной) в Учреждении. Учреждение предоставляет Практиканту возможность 

прохождения производственной практики (по профилю специальности, преддипломной) в Учреждении по 

специальности (профессии)  ________________________________________________________________________  

в рамках изучения ПМ. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

в должности  _______________________________________________________________________________________ 

/наименование должности/ 

1.2. Практикант в период работы в Учреждении подчиняется непосредственно 

_________________________________________________________________________________________________ 

/наименование должности, 

________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью/ 

 

1.3. Руководителем практики от Техникума назначается  

_________________________________________________________________________________________________ 

/наименование должности, фамилия, имя, отчество полностью/ 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Техникум   обязуется: 

2.1.1.Организовывать прохождение Практикантом производственной практики (по профилю специальности, 

преддипломной) в соответствии с утвержденными учебными планами и программами для подготовки 

специалистов среднего звена.  

2.1.2. Заключить договоры на организацию и проведение производственной практики (по профилю специальности, 

преддипломной). 

2.1.3. Координировать действия сторон в период, обозначенный в договоре.  

2.1.4. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики Учреждением, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности на рабочих местах и на 

территории Учреждения в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

2.1.5. Представить Учреждению за неделю до начала практики список Практикантов, направляемых для 

прохождения   практики, и программу прохождения практики. 
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2.1.6. Направить Практиканта(ов) в сроки с "___" __________ 20___г. по "____" _________ 20__г. на 

производственную практику (по профилю специальности, преддипломную). 

2.1.7. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку Практикантов, направляемых в Учреждение, 

изучение и соблюдение ими правил обслуживания оборудования, правил поведения, правил и норм безопасности 

труда. 

2.1.8. Осуществлять организацию учебной работы и методическое руководство обучением Практикантов  через 

руководителей практики от Техникума. 

2.1.9. Общее руководство и контроль за практикой от Техникума осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

2.1.10. Организовать до начала производственной практики медицинский осмотр Практикантов (по  согласованию 

с  Учреждением). 

2.1.11.Обеспечить соблюдение Практикантами  трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, 

обязательных для работников данного Учреждения. 

             2.2.    Предприятие   обязуется: 2.2.1. Заключить  договоры на организацию и проведение практики. 

2.2.2. Предоставить Практиканту работу в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2.3. Согласовывать программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику с Техникумом. 

2.2.4. Издавать приказ о прохождении практики Практикантами. 

2.2.5. Предоставлять рабочие места Практикантам. 

2.2.6. Назначить руководителей практики, определить наставников. 

2.2.7. Обеспечивать безопасные условия прохождения практики Практикантами. 

2.2.8. Проводить инструктаж Практикантов по ознакомлению с требованиями охраны труда,  безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в Учреждении. 

               2.3.   Практикант обязуется: 

При прохождении практики на предприятии    

2.3.1. Получить индивидуальное задание на практику. 

2.3.2. Полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики и заполнить дневник 

производственной практики (по профилю специальности, преддипломной)  в соответствии с  предъявляемыми  

требованиями. 

2.3.3. По прибытии в Учреждение представить в отдел кадров либо руководителю Учреждения направление, 

проконтролировать издание приказа о закреплении за собой статуса в Учреждении на время прохождения 

практики и назначении руководителя практики от Учреждения. 

2.3.4. Пройти необходимые инструктажи и получить спецодежду (при необходимости). 

2.3.5. Соблюдать действующие в Учреждении правила внутреннего трудового распорядка. 

2.3.6. Беречь имущество Учреждения; не разглашать информацию, являющуюся коммерческой и служебной 

тайной Учреждения; выполнять качественно свои должностные обязанности, поручения, задания и указания 

руководящих должностных лиц; строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности  

2.3.7. Нести ответственность за порученную работу и ее результаты наравне со штатными работниками. 

2.3.8. Регулярно /еженедельно/ информировать Техникум о ходе и результатах производственной практики (по 

профилю специальности, преддипломной). 

2.3.9. Получить отзыв (производственную характеристику) у руководителя практики от Учреждения. 

2.3.10. В установленный срок представить документы руководителю практики от Техникума, (дневник 

производственной практики (по профилю специальности, преддипломной), отчет, производственную 

характеристику) 

 

III. РЕЖИМ РАБОТЫ 

3.1. Режим работы Практиканта может определяться Учреждением при условии выполнения п.3.2 настоящего 

договора. 

3.2. Режим рабочего времени Практикантов: 

Возраст, лет Режим работы Норма 

16 - 18 Не более 35 часов в неделю Часть 1 статьи 92  ТК РФ 

От 18 и старше Не более 40 часов в неделю Часть 1 статьи 92  ТК РФ 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Практикантом своих обязанностей по настоящему 

договору он несет дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Учреждение несет материальную и иную ответственность в случае превышения служебных полномочий, 

причинения Практиканту ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, связанного с исполнением 

им своих трудовых обязанностей. 
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V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий договор заключается на время прохождения Практикантом производственной практики (по 

профилю специальности, преддипломной)  либо выполнения указанной в настоящем договоре работы  и действует 

с "___" ___________ 20___ г. по "____" ____________  20___г. 

5.2.  Практикант обязан приступить к работе с "____" _____________  20___ г. 

5.3.  Настоящий  договор  может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. 

 

 

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Экземпляры договора   

хранятся у сторон, заключивших договор. 

6.2. Несчастные случаи, произошедшие в Учреждении с  Практикантами,  расследуются комиссией с участием 

представителей Техникума и учитываются в Учреждении в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

6.3.  Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. 

6.4. Все спорные вопросы  по выполнению договора  решаются  в  установленном законодательством РФ порядке. 

 

VII. АДРЕСА СТОРОН 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ТЕХНИКУМ 

   

 

  

 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение   "Шатковский агротехнический 
/наименование организации 

 
техникум" (ГБПОУ ШАТТ) 

полностью/   
Юридический  адрес:   607700, р.п. Шатки  Нижегородской области  

ул. 1 Микрорайон, 12 

  

 

тел.:   4 -11-61 

Фактический  адрес: факс: 4 -11-61 

   

Тел./факс/:   

Электронный адрес:    Электронный адрес: shatt-nn@mail.ru 

   

   Директор ГБПОУ ШАТТ 
/наименование должности руководителя   

   
предприятия/   

  / 
          /подпись/                                            /ф.и.о./                 /подпись/                                /ф.и.о./    

 
 

ПРАКТИКАНТ 

 

 
/фамилия, имя, отчество полностью/ 

 

паспорт:  серия                                 № 

выдан:  

 

 

 
/кем выдан, дата выдачи/ 

Место проживания:   

  

тел.: 

Подпись                                      / 

 

mailto:shatt-nn@mail.ru
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Приложение 6 
 

      Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Шатковский агротехнический техникум" 

(ГБПОУ ШАТТ) 

 
 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ / 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  
 

ПМ ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Обучающ(ая)ийся: ______________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики:  

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 

 

 

Место прохождения практики   ___________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от организации                     _________________                      __________ 
                      М.П.                                                      подпись                                                           расшифровка подписи                                                            

 

 

Руководитель практики 

от ГБПОУ ШАТТ                    _________________                        _________ 
                      М.П.                                        подпись                                                           расшифровка подписи                          

 

 

Обучающийся                         ______________                             __________ 
                                                                                                           подпись                                                            расшифровка подписи 

 

 

Шатки, 20___ 
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Требования 

к оформлению и структуре отчета 

Отчет оформляется на бумаге формата А-4 на одной стороне листа.  

Размеры полей: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Шрифт – Times New Roman 14, интервал 1,5 строки. 

Каждый раздел - с новой страницы.  

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в 

правом верхнем углу без точки в конце. 

Оформление таблиц, рисунков, сносок, библиографического списка, приложений 

в соответствии с ГОСТ 2.105-95 

 Отчет по практике должен включать: 

1. Титульный лист.   

2. Содержание программы. 

3. Задание на практику 

4. Дневник практики 

5.  Отчет (форма и содержание отчета определяется руководителем практики 

от Техникума) 

6. Аттестационный лист  

7. Характеристика по уровню освоения общих и профессиональных компетенций. 
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Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

"Шатковский агротехнический техникум" 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

________________/___________ 

 «______»____________ 20____ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную (по профилю специальности) практику/ 

преддипломную практику 

ПМ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ФИО обучающегося  ____________________________________________________ 

Обучающему(ей)ся курса _______ группы № ______ 

Специальность (профессия) ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Сроки: «______» ______20_____г. -  «______» ______20_____г. 

в _____________________________________________________________________ 
(название организации) 

Руководитель практики от ГБПОУ ШАТТ   _________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Дата прибытия на предприятие   «______» _____  20 _____г. 

Дата выбытия с предприятия       «______» _____  20 _____г. 

Дата проведения инструктажа     

по охране труда                              «______» _____  20 _____г. 

 

Наименование видов работ (формируемые ПК/ВД) 
Кол-во 

часов 
  

  

 

Индивидуальные рекомендации: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания   «______» _____  20 _____г. 

Дата защиты отчета     «______» _____  20 _____г. 

 

Руководитель практики 

от  ГБПОУ ШАТТ                    _______________                   ______________ 
                                                              подпись                                                           расшифровка подписи                          
 

Обучающийся                           _______________                   _______________ 
                                                                                                           подпись                                                            расшифровка подписи 
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Программа 

 производственной (по профилю специальности) практики /  

преддипломной практики 

Осваиваемые ПК: 

ПК 1.1. ________________________________________________________________ 

ПК 1.2. ________________________________________________________________ 

Количество часов: ______час. 

Студент должен  

 иметь практический опыт:__________________________________________ 

 уметь: ___________________________________________________________ 

 

Тематический план 

Наименование 

разделов  и тем 

Содержание 

(примерный перечень работ) 

ПМ 01. …  

МДК 01.01……  

Тема 1.1 ….  

Тема 1.2……  
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Приложение 7 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Шатковский агротехнический техникум" 

(ГБПОУ ШАТТ) 

 
 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной (по профилю специальности) практики/ 

преддипломной практики 
 

ПМ ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Фамилия, имя, отчество практиканта:  _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

в соответствии с приказом по ГБПОУ ШАТТ  от «_____» ____20___ г. №___ 

направляется для прохождения производственной (по профилю специальности) 

практики/преддипломной практики в  ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

наименование организации, предприятия, являющегося местом прохождения практики 

 

 

 

Сроки прохождения практики: 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 
 

« _____»______20____г. - « _____»______20____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шатки, 20___ 
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Инструктаж по охране труда, соблюдению требований пожарной и 

электробезопасности  проведен    «_____»_______20____ г. 

 

Руководитель практики  

от организации                            ________________ / ___________________   
                                                                                                 подпись                                 расшифровка подписи 
 

Обучающийся                              ________________ / ___________________   
                                                                                                 подпись                                 расшифровка подписи 
                        

Дата 

 

Краткое содержание 

выполненных работ 

Кол-во 

часов 

Отметка 

руководителя 

практики от 

организации 

    

    

    

 

  

  

 

 

Руководитель   практики 

 от организации                     ________________ / ___________________   
                МП

                                              подпись                                 расшифровка подписи 
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Приложение 8 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Шатковский агротехнический техникум" 

(ГБПОУ ШАТТ) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ФИО  _________________________________________________________________ 

обучающ(ая)ийся ______ курса по специальности (профессии)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
                                                                (наименование специальности, профессии) 

прош(ла)ел  производственную (по профилю специальности) практику/    

преддипломную практику в сроки:  «_____»____ 20___ г. – «____»___ 20__ г. 

в  ____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

В период практики выполнял обязанности: 

______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики практикант (ФИО) _________________________ 

______________________________________________________________________ 

показал(а) ____________________________  уровень подготовки: 
                                    (удовлетворительный, хороший, отличный) 

2. уровень овладения  умениями  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.  уровень овладения практическим опытом 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Заключение: программа практики выполнена полностью/частично.  
                                                                                      (нужное подчеркнуть) 

В целом работа практиканта ____________________________________________ 
                                                                                     Ф.И.О.  

заслуживает оценки  ________________ (_________________________________) 

 

Руководитель   практики 

от организации                      ________________ / ________________________  
                         МП                           подпись                                 расшифровка подписи 

 

Руководитель   практики  

от ГБПОУ ШАТТ                 ________________ / _________________________  
                          МП                                                       подпись                                             расшифровка подписи 
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 Приложение 9 

 

Характеристика 

деятельности обучающегося ГБПОУ ШАТТ по уровню освоения 

общих и профессиональных компетенций при прохождении 

производственной  (по профилю специальности) практики 

 

ФИО обучающегося ____________________________________________________ 

Курс ______ , группа __________ 

Специальность (профессия) ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Место прохождения практики  __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                             наименование предприятия, учреждения, организации 

Сроки прохождения практики: «_____»______ 20___ г. – «_____»______ 20___ г. 

 

Результат 

1. Уровень освоения общих компетенций 

 

Общие  

компетенции 

 

Критерии оценивания 

 компетенций 

Результат  

«Освоено/ 

освоено частично/ 

не освоено» 

ОК 1. ……………………… Способность: 

- объяснять …; 

- проявлять … 

 

ОК 2. ……………….. Готовность: 

- осуществлять …  

- оценивать … 

 

……   

 

2. Уровень освоения профессиональных компетенций 
                                              

Профессиональные   

компетенции 

 

Критерии оценивания  

компетенций  

 

Результат  

«Освоено/ 

освоено частично/ 

не освоено» 

ПК 1. ………………………….. Демонстрация  умений…. 

Владение технологией 

 

ПК 2. ……………………….. Применение…………………… 

Участие в технологическом 

процессе..… 

 

……   
 

 

Руководитель практики  

от организации                    _________________   /________________________ 
                                     МП                                         подпись                                        расшифровка подписи 

Руководитель   практики  

от ГБПОУ ШАТТ                 ________________ / _________________________  
                          МП                                                       подпись                                             расшифровка подписи 
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Приложение 10 

 

Характеристика 

деятельности обучающегося ГБПОУ ШАТТ  

освоения общих компетенций и видов деятельности 

при прохождении преддипломной практики  

ФИО обучающегося ____________________________________________________ 

Курс ______ , группа __________ 

Специальность (профессия) ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Место прохождения практики  __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                             наименование предприятия, учреждения, организации 

Сроки прохождения практики: «_____»______ 20___ г. – «_____»______ 20___ г. 

Результат 

1. Уровень освоения общих компетенций 

 

Общие  

компетенции 

 

Критерии оценивания 

 компетенций 

Результат  

«Освоено/ 

освоено частично/ 

не освоено» 

ОК 1. ……………………… Способность: 

- объяснять …; 

- проявлять … 

 

ОК 2. ……………….. Готовность: 

- осуществлять …  

- оценивать … 

 

……   

 

2. Уровень освоения видов деятельности и соответствующих им  профессиональных 

компетенций 
                                              

Профессиональные   

компетенции 

 

Критерии оценивания  

компетенций  

 

Результат  

«Освоено/ 

освоено частично/ 

не освоено» 

ВД 1. 

 

ПК 1.1 ………………………  

ПК 1.2. ………………………... 

Демонстрация  умений…. 

Владение технологией  …….   

Применение…………………… 

Участие в технологическом 

процессе..… 

 

   

   

……   
 

 

Руководитель практики  

от организации               _______________   /_______________________ 
                                     МП                                         подпись                                        расшифровка подписи 

 

Руководитель   практики  

от ГБПОУ ШАТТ                 ________________ / _________________________  
                          МП                                                       подпись                                             расшифровка подписи 


