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Настоящее Положение разработано на основании: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации": 

− статьи 2.Основные понятия, используемые в настоящем Федераль-

ном законе; 

− статьи 13.  Общие требования к реализации образовательных про-

грамм; 

− статьи 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность об-

разовательной организации; 

− статьи 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регу-

лирующие образовательные отношения 

− статьи 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования. 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464); 

3. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ап-

реля 2013 г. N 291 с изменением приказ Минобрнауки России от 18 августа 

2016 г. № 1061); 

4. Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования;  

5. Устава техникума. 
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1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования (далее - 

Положение), определяет порядок организации и проведения практики обу-

чающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Настоящее Положение регламентирует процесс организации и прове-

дения практики обучающихся, реализующие основные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования (далее - ООП СПО) в со-

ответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

2. Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирова-

ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью
1
. 

3. Видами практики обучающихся, осваивающих ООП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

4. Программы практики разрабатываются и утверждаются техникумом, 

реализующей ООП СПО, самостоятельно и являются составной частью ООП 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

5. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечива-

ет: 

 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 уме-

ниям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

                                           
1Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

статья 2.Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, пункт 24 
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ООП СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную после-

довательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

6. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) сред-

него профессионального образования, формирование общих и профессио-

нальных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии). 

7. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ООП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими об-

щих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

8. При реализации ООП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специ-

альности и  преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ООП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, преду-

смотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

8. При реализации ООП СПО по профессии учебная практика и произ-

водственная практика проводятся техникумом при освоении обучающимися 
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профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реа-

лизовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

9. Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях, 

учебных базах практики на основе договоров между организацией, осущест-

вляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля (далее - организация), и техникумом
2
. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 

и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

10. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и организа-

циями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся мо-

гут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требова-

ниям программы производственной практики. 

12. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной ор-

ганизацией в соответствии с ООП СПО. 

13. Учебная практика и практика по профилю специальности проводят-

ся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по 

дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обуче-

нием и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

14.Техникум: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практи-

ки в соответствии с ООП СПО с учетом договоров с организациями; 

                                           

2
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ, пункт 7 
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 заключает договоры на организацию и проведение практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А, Б); 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы прак-

тики, содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведе-

ния практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с прави-

лами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведе-

ния практики; 

 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе про-

хождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности 

и оценочный материал прохождения практики
3
. 

15. Организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А, Б); 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководи-

телей практики от организации, определяют наставников; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохожде-

ния практики, а также оценке таких результатов; 

                                           
3
 См. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в рамках  освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы в техникуме 
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 участвуют в формировании оценочного материала для оценки об-

щих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающи-

мися срочные трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

16. Направление на практику оформляется приказом директора по тех-

никуму. 

17. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная дея-

тельность соответствует целям практики. 

18. Обучающиеся, осваивающие ООП СПО в период прохождения 

практики в организациях обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего тру-

дового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

19. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители прак-

тики от техникума и от организации. 

20. Результаты практики определяются программами практики, разра-

батываемыми техникумом. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от  техникума формируется аттестационный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ В), со-

держащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 
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компетенций, а также отзыв наставника на обучающегося по освоению об-

щих компетенций в период прохождения практики (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

21. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник ла-

бораторных, практических занятий и практик (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). По ре-

зультатам практики обучающимся составляется отчет (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж). 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может 

оформлять графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образ-

цы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

22. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

23. Практика является завершающим этапом освоения профессиональ-

ного модуля по виду деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при ус-

ловии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной отзыва наставника 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

лабораторных, практических занятий и практик и отчета о практике в соот-

ветствии с заданием на практику. 

24. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государст-

венной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицатель-

ную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой атте-

стации. 

25. Практика студентов заочного отделения осуществляется на основе 

ст. 73 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273, Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
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сиональные образовательные программы, утвержденного приказом Минобр-

науки России от 18.04.2013г. №291, настоящим Положением. 

В учебном плане в разделе "Производственная (профессиональная) 

практика указываются все виды практик в объёме очной формы обучения. 

Все виды практик, за исключением преддипломной (квалификационной), 

реализуются студентами индивидуально на своем рабочем месте. По освое-

нии программы практики студент представляет в образовательное учрежде-

ние отчёт, по которому проводится собеседование. Особенности проведения 

практик отражаются в пояснениях к учебному плану. По итогам учебной 

практики студенты сдают экзамен квалификационный в рамках реализации 

ПМ. Выполнение работ по профессии рабочего. Студентам заочного отделе-

ния, не имеющим рабочей профессии по профилю специальности , в техни-

куме предоставляется возможность получения рабочей профессии в ходе 

обучения по дополнительным профессиональным программам на основании 

ст. 73 от 29.12.2012г. № 273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам ,утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 и Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам обучающихся ГАПОУ СО «Нижнетагильский техни-

кум металлообрабатывающих производств и сервиса».   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ДОГОВОР 

о совместной деятельности по подготовке  

специалистов в системе СПО 

 
г. Н. Тагил                                                                                “_____”__________20__г. 

 
Государственная автономная профессиональная образовательная организация 

Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих произ-

водств и сервиса», именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице директора Залманова 

Якова Пинхосовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице__________________________, дейст-

вующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Организация совместной деятельности по подготовке специалистов по профес-

сии__________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Развитие форм взаимодействия «Техникума» и «Организации» в вопросах ор-

ганизации обучения молодежи в системе СПО. 

 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Техникум» обязуется: 

2.1.1. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку обучающихся, 

направляемых в «Организацию» в качестве практикантов и соблюдение ими правил тре-

бований охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии, правил 

внутреннего трудового распорядка, системы менеджмента качества «Организации». 

2.1.2. Способствовать заключению с обучающимися индивидуальных договоров на 

прохождение практики и приема их в дальнейшем на постоянную работу  «Организацию». 

2.1.3.  Мастера производственного обучения «Техникума»  обязаны осуществлять: 

2.1.3.1. Трудоустройство обучающихся на практику в соответствии с «Положением 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291)». 

2.1.3.2. Организацию учебного процесса и методическое руководство практикой. 

2.1.3.3. Контроль посещения обучающимися производственной практики и учет 

выполняемых ими работ. 

2.1.3.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований охраны труда и про-

тивопожарной безопасности, производственной санитарии, правил внутреннего трудового 

распорядка. 
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2.2. «Организация» обязуется: 

 

2.2.1. Предоставлять для обучающимся рабочие места соответствующие получае-

мой профессии, обеспечивать производственными заданиями, документацией и техниче-

ским оснащением, не допускать простоев и отвлечений обучающихся на работы, не отно-

сящиеся к профессии (специальности), получаемой обучающимися в «Техникуме». 

2.2.2. Обеспечить, соответствующие требованиям охраны труда, условия труда, 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по 

охране труда и противопожарной безопасности, правилам внутреннего трудового распо-

рядка. 

2.2.3. При выполнении несовершеннолетними обучающимися работ, включенных в 

«Перечень тяжелых работ с вредными и опасными условиями труда», утвержденный по-

становлением Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 163, обеспечивать их занятость не 

свыше 4 часов в день при строгом соблюдении действующих санитарных правил и норм, 

и правил по охране труда. 

2.2.4. Вести учет выполненных учащимися работ и начислять им заработную плату: 

при сдельной оплате труда - по установленным сдельным расценкам за выполненный объ-

ем  работ, при повременной оплате труда - по тарифным ставкам повременщика, соответ-

ствующим разрядам (категориям, классу) выполняемых работ или окладам за фактически 

отработанное время с оплатой предусмотренных положениями о премировании, установ-

ленных Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными актами «Предприятия». 

2.2.5. Выплачивать обучающимся заработную плату по условиям, действующим в 

«Организации», в т.ч. на их индивидуальные счета в банке. 

 

 

3. Дополнительные условия 

3.1. Стороны имеют право на дополнительные соглашения. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за исполнение договора в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

4.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения условий настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров и в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор заключен на период с ___________ до ____________ и 

вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами. 

5.3. По инициативе любой из сторон договор, может быть расторгнут путем пись-

менного уведомления другой стороны с указанием причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: 

«Нижнетагильский техникум  

металлообрабатывающих производств и сервиса» 

622018,  г. Н.Тагил, ул. Юности, 9 

Тел: (3435) 33-06-29, 33-36-93 

 

Директор ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский техникум  

металлообрабатывающих производств и сервиса» 

__________________ / Я.П. Залманов 

М.П. 

Организация: 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_____________________________ 

 

Директор__________/(_________________) 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ДОГОВОР 

о совместной деятельности по подготовке  

специалистов в системе СПО 

 

г. Н. Тагил                                                                         «_____»__________20____г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих произ-

водств и сервиса», именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице директора Залманова 

Якова Пинхосовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице___________________________________ 

______________________________________, действующего на основании _____________ 

_____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о ни-

жеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Организация совместной деятельности по подготовке специалистов по специ-

альности_________________________________________________________________ 

ФИО студента (ов)_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Развитие форм взаимодействия «Техникума» и «Организации» в вопросах ор-

ганизации практики студентов в системе СПО. 

 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1 «Организация» обязуется:  

2.1.1. Предоставить «Техникуму»  место для  прохождения  практики студенту(ам). 

2.1.2. Создать необходимые условия для выполнения студентом программы  практики. 

Не допускать использования студента-практиканта на должностях,  не имеющих отношения 

к профилю его  обучения. 

2.1.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства  практикой в под-

разделениях «Организации». 

2.1.4. Предоставить студенту-практиканту и преподавателю «Техникума» - руководи-

телю практики возможность пользоваться документацией в подразделениях «Организации», 

необходимой для успешного освоения студентом программы практики и выполнения им 

индивидуальных заданий. 

2.1.5. По окончании практики оформить практиканту аттестационный лист по итогам 

его работы. 
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2.2  «Техникум» обязуется: 

2.2.1. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку студентов, на-

правляемых в «Организацию» в качестве практикантов и соблюдение ими правил требо-

ваний охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии, правил внут-

реннего трудового распорядка. 

2.2.2. До начала практики согласовать с «Организацией» ее календарные графики про-

ведения и программу. 

2.2.3. Направлять в «Организацию» студента в сроки, предусмотренные календарным 

графиком проведения практики. 

2.2.4. Выделить в качестве руководителей практики от «Техникума» своих квалифи-

цированных работников. 

2.2.5. Осуществлять контроль посещения обучающимися практики и учет выполняе-

мых ими работ. 

2.2.6. Оказывать работникам «Организации» – руководителям  практики  студента(ов) 

необходимую методическую помощь в организации и проведении практики. 

 

 

3. Дополнительные условия 

3.1. Стороны имеют право на дополнительные соглашения. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за исполнение договора в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

4.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения условий настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров и в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор заключен на период с «___»___________20____г. по 

«___»____________20___г. и вступает в действие с момента его подписания обеими сто-

ронами. 

5.3. По инициативе любой из сторон договор, может быть расторгнут путем пись-

менного уведомления другой стороны с указанием причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: 

ГАПОУ  СО 

«Нижнетагильский техникум  

металлообрабатывающих производств и серви-

са» 

622018,  г. Н.Тагил, ул. Юности, 9 

Тел: (3435) 33-06-29, 33-36-93 

 

Директор  

__________________ / Я.П. Залманов 

М.П. 

Юридический адрес: 

Организация: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_____________________________ 

Директор_____________________________ 

__________________/(__________________) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Форма аттестационного листа для обучающихся СПО по профессии 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

обучающийся (аяся)________ курса по профессии___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

успешно прошел (ла) ___________________________________________________________ 

(вид практики) 

по профессиональному модулю__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме ___________часов  с «___»__________20___г. по «___»__________20___г. 

в организации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                              

(наименование организации, юридический адрес) 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, выполняемых 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ 

 в соответствии с технологией и (или) 

 требованиями организации, в которой 

проходил(а)  практика 

  

  

  

  

  

 
Рекомендации 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка по практике «____________________________________». 

 

Подпись председателя аттестационной комиссии____________/(Гриценко Н.В.) 

Подписи представителей работодателя: 

Руководитель практики___________________/(____________________) 

Руководитель подразделения______________/(_____________________) 

 М.П.    
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Форма аттестационного листа для обучающихся 

 СПО по специальности 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. студента) 

 

студент (ка) ________курса специальности_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

успешно прошел (ла) ___________________________________________________________ 
(вид практики) 

 

в объеме ___________часов  с «___»__________20___г. по «___»__________20___г. 

 

в организации ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

в должности  _________________________________________________________________ 
(название должности) 

 

во время прохождения практики, студент (ка)______________________________________ 

освоил(а) следующие компетенции:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В период практики  студент (ка)_______________________осуществлял следующие виды  
(Ф.И.О. студента) 

 деятельности:  

 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Итоговая оценка  по практике  «_________________________________». 

 

Подпись председателя аттестационной комиссии_________/(Гриценко Н.В.) 

Подписи представителей работодателя: 

Руководитель практики___________________/(____________________) 

Руководитель подразделения______________/(_____________________) 

 М.П.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отзыв наставника по итогам практики 
 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________ 

Место прохождения_____________________________________________ 

Профессия _____________________________________________________ 

Фактически проработал с _______20___г. по ________20___г.  

Оцените степень выраженности личностных качеств обучающегося: 
Качества обучающегося Степень выраженности 

Очень 

сильно 

Сильно Средне Слабо Очень 

слабо 

1 2 3 4 5 6 

Профессионально-важные качества 

Ответственность (добросовестно выполняет  свои обязанно-

сти) 

     

Настойчивость      

Добросовестность      

Работоспособность      

Стремление самостоятельно повышать квалификацию      

Способность не терять самообладание в сложных ситуациях      

Общие компетенции 

Поиск и работа с профессионально-ориентированной ин-

формацией: 

- осуществляет поиск необходимой технической информа-

ции по профессии; 

- пользуется инструкциями  по охране труда; 

- выбирает материалы с учетом применяемых технологий, 

способов труда. 

     

Организация профессиональных коммуникаций, работа в 

команде: 

- владеет стратегией общения при взаимодействии с ра-

ботниками организаций, предприятий, клиентами; 

- проявляет тактичность и активность в общении с пред-

ставителями организации, предприятия, клиентами; 

- устанавливает официальные профессиональные взаимо-

отношения с администрацией организаций, работодателем; 

- предъявляет результаты деятельности в виде отчета по 

практике. 

     

Анализ рабочей ситуации, решение профессиональных 

проблем: 

- анализирует возникшую производственную ситуацию; 

- выбирает оптимальные технологии и способы труда в 

соответствии с выполняемой трудовой деятельностью; 

- определяет алгоритм профессиональных действий. 

     

Проектирование профессиональной карьеры: 

- способен оформить трудовой договор в соответствии с 

ТК РФ; 

- использует средства массовой информации как источник 

самоопределения  по существующим вакансиям; 

- оценивает собственные способности по развитию про-

фессиональной карьеры. 

     

Организация собственной деятельности: 

- определяет планы по выполнению работ; 

- использует методы самооценки, использует дневник 

практики для оценки деятельности; 

- применяет методы самообразования, самообучения с уче-

том перспектив развития отрасли; 

-несет ответственность за результат деятельности. 

     

Наставник ____________________/________________ 

Печать  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования 

Свердловской области 

 «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ И СЕРВИСА»  

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
 

СТАНДАРТ ТЕХНИКУМА 
 

 

 

 

ДНЕВНИК 

лабораторных, практических занятий и практик 

 

 

 

 

 

учащегося ______________________ 

по профессии____________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

начало ___________ – окончание ________ 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

 

Дневник является важным документом обучающегося, в котором ведет-

ся учет работ, выполняемых им за весь период обучения. 

Дневник заполняется систематически, на всех предусмотренных днев-

ником занятиях и предоставляется мастеру п/о и преподавателям по их тре-

бованию. 

Представление дневника  является необходимым условием допуска к го-

сударственной (итоговой) аттестации, который подтверждает освоение обу-

чающимся компетенций при изучении им теоретического материала и про-

хождении учебной практики (производственного обучения) и производст-

венной практики по каждому из основных видов профессиональной деятель-

ности. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

К основным видам учебных занятий  наряду  с  другими  отнесены  ла-

бораторные  работы  и практические занятия.  Направленные на эксперимен-

тальное подтверждение теоретических положений  и  формирование  учеб-

ных  и  профессиональных практических  умений, компетенций  они  состав-

ляют  важную  часть  теоретической  и профессиональной практической под-

готовки. 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная 

на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и на-

выков. 

Лабораторное занятие/лабораторный практикум – это практическая 

деятельность обучающегося, направленная на овладение техникой экспери-

мента, умение решать практические задания путем постановки опыта. В ходе 

лабораторной работы у обучающихся формируются умения наблюдать, срав-

нивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения, самостоя-
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тельно вести исследования, пользоваться различными приемами измерений, 

оформлять результаты в виде таблиц, схем, графиков.  

В процессе лабораторной работы или практического занятия как видов  

учебных  занятий  студенты   выполняют   одну   или   несколько лаборатор-

ных  работ  (заданий),  одну или несколько практических работ (заданий) под 

руководством преподавателя в  соответствии  с  изучаемым содержанием 

учебного материала, освоением компетенций. 

Цель практики – создание комплекса условий для овладения системой 

компетенций в соответствии с ФГОС по профессии через освоение приемов и 

навыков выполнения работ. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика (производственное обучение) и производственная практи-

ка. 
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Виды профессиональной деятельности и компетенции, 

осваиваемые во время обучения 

 

Код Наименование 

ПМ. 01  

ПК 1.1  

ПК 1.2  

……  

ПМ.02  

ПК 2.1  

ПК 2.2.  

…….  
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ ОПД наименование ОПД кол-во часов  

лабораторных  

занятий 

1 курс 

ОПД. 01 Основы электротехники  20 
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№ 

п/п 

Наименование лабораторного занятия Дата  

выполнения 

Кол-во 

часов 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Оценка Самооценка Подпись  

преподавателя 

 

ОПД. 01 Основы электротехники 

1 Закон Ома 12.10.2011 2 Титов А.К. 4 (хорошо) 5 (отлично)  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ МДК наименование МДК кол-во часов 

практических 

занятий 

1 курс 

МДК.01.01 Технология слесарных и слесарно-

сборочных работ 

12 
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№  

п/п 

Осваи-

ваемые 

компе-

тенции  

Наименование практического  

занятия, виды деятельности 

Дата  

выполнения 

Кол-во  

часов 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Оценка Само-

оценка 

Подпись  

преподавателя 

 

МДК.01.01 Технология слесарных и слесарно-сборочных работ 

1 

В
ы

п
о

л
н

я
ть

 с
л
ес

ар
н

у
ю

 о
б

р
аб

о
тк

у
 д

ет
ал

е
й

 п
о

 

1
1

-1
2

 к
в
ал

и
те

та
м

 (
4

-5
 к

л
ас

са
м

 т
о

ч
н

о
ст

и
) 

с 

п
о

д
го

н
к
о

й
 и

 д
о

в
о

д
к
о

й
 д

ет
а
л

ей
 

Разметка пространственная 12.10.2011 1 Титов А.К. 4 (хорошо) 5 (отлично)  
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ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вид  

практики 

№ МДК наименование МДК кол-во  

часов 

учебная 

практика 

МДК 01.01 Технология слесарных и слесар-

но-сборочных работ 

108 
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№  

п/п 

Осваи-

ваемые 

компе-

тенции 

Наименование занятия, виды работ Дата 

выпол-

нения 

Кол-во  

часов 

Ф.И.О.  

мастера п/о 

Раз-

ряд 

Оценка Само-

оценка 

Подпись  

мастера п/о 

 

МДК.01.01 Технология слесарных и слесарно-сборочных работ 

1 

В
ы

п
о

л
н

я
ть

 с
л
ес

ар
н

у
ю

 о
б

р
аб

о
тк

у
 д

ет
ал

е
й

 п
о

 

1
1

-1
2

 к
в
ал

и
те

та
м

 (
4

-5
 к

л
ас

са
м

 т
о

ч
н

о
ст

и
) 

с 

п
о

д
го

н
к
о

й
 и

 д
о

в
о

д
к
о

й
 д

ет
а
л

ей
 

Разметка 12.10.11 4 
 

Декунова А.М. - 4 (хорошо) 5 (отлично)  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

(1 курс) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата  

 

Формы и методы 

 контроля и оценки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Образец отчета 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И 

СЕРВИСА» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по практике 

в условиях________________________________________ 

(место прохождения) 

 

 

 

Выполнил 

обучающийся группы №___ 

по профессии______________ 

_________________________ 

_________________________ 
                                       (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

20___ 
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Структура отчета 

 

1. Краткий отчет о выполняемых работах, используемых технологиях во время 

практики: 

а) перечень компетенций, которыми овладел; 

б) основное оборудование, приспособления, инструменты, используемые во 

время практики; 

в) используемые материалы; 

г) подробное описание одной операции, технологии изготовления, выполняе-

мой во время практики; 

2. Самооценка деятельности во время практики. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИКУМЕ 

наименование документа 

 

Локальный акт разработан:  

Гриценко Н.В. зам. директора по УПР 

___________________________________________ 
                                                                                                                                                    (дата, подпись) 

Локальный акт согласован:  

 

ФИО Должность  Дата 

согласования 

Подпись 

Коровина Э.М. Зам. директора по УР   

Белоусова Н.В. Зам. директора по СПР   
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