
 

 

 



подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций, связь прак
тики с теоретическим обучением.

1.6. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к уме
ниям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП 
СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО и програм
мами практики.

1.7. Основной целью учебной и производственной практики является ком
плексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 
специальности среднего профессионального образования, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение. закрепление и совершен
ствование необходимых умений и навыков, опыта практической работы по осваива
емой специальности.

1.8. Учебная и производственная практика обучающихся являются со
ставной частью образовательного процесса и проводятся в соответствии с действу
ющим Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности СПО.

1.9. Содержание практики определяется требованиями к результатам обу
чения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 
программами практики.

1.10. По результатам практики формируется аттестационный лист, содер
жащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 
и характеристику на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики (приложение А).

1.11 Результаты прохождения практики учитываются при допуске к государ
ственной итоговой аттестации.

1.12 Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

2 Учебная практика

2.1 Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес
сиональных компетенций по избранной профессии/специальности.

2.2 При реализации ОПОП СПО по профессии практика проводится техни
кумом при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профес
сиональных модулей и реализуется как в несколько этапов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

2.3 Учебная практика студентов проводится в учебных лабораториях, мастер
ских техникума, а также в организациях и на предприятиях города Норильска на ос
нове прямых двухсторонних договоров, заключаемых между организаци- 
ей/предприятием и техникумом (приложение Б).

2.4 Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с 
графиком учебного процесса, возможностями учебно-производственной базы по 
освоению профессиональных модулей, условиями договоров с предприятиями.
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2.5 Учебная практика осуществляется как концентрированно, так и рассредо
точено по дням (один раз в неделю) при условии обеспечения связи между содержа
нием практики и результатами обучения в рамках профессиональных модулей 
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности.

2.6 Учебная практика осуществляется в группах по 12-13 человек.
2.7 Форма организации учебной практики определяется особенностью осваи

ваемой профессии/специальности и ее материально-техническим обеспечением в 
соответствии с профессиональным модулем.

2.8 Руководство учебной практикой обучающихся осуществляют мастера 
производственного обучения или преподаватели дисциплин профессионального 
цикла.

2.9 Учебная практика завершается дифференцированным зачетом, при усло
вии положительного аттестационного листа, содержащего сведения об уровне осво
ения обучающимися профессиональных компетенций, и наличия отчета по практике 
установленной формы. Результаты оценки достижения обучающихся учитываются 
при допуске к государственной итоговой аттестации.

2.10 Учебная практика по профессиональному модулю «Выполнение работ 
по должности служащего/профессии рабочего» заканчивается квалификационным 
экзаменом с обязательной демонстрацией практических навыков, полученных обу
чающимися.

2.11 Для проведения квалификационного экзамена создается Квалификаци
онная экзаменационная комиссия по каждой специальности. Председатель квалифи
кационной экзаменационной комиссии назначается из числа лиц не работающих в 
техникуме и являющихся ведущими сотрудниками предприятий/организаций реаль
ного сектора экономики соответствующей направленности, и утверждается прика
зом директора техникума.

2.12 В состав квалификационной экзаменационной комиссии включаются не 
менее 2 человек, без учета председателя.

2.13 Результаты оценки квалификационного экзамена обучающихся учиты
ваются при допуске к государственной итоговой аттестации.

3 Производственная практика

3.1 При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практи
ка включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и пред
дипломная практика.

3.1.1 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче
ского опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 
по специальности.

3.1.2 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компе
тенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 
различных организационно-правовых форм.
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3.2 Производственная практика обучающихся проводится в организациях и 
на предприятиях города Норильскана основе договоров, заключаемых между орга- 
низацией/предприятием и техникумом (приложение Б).

В период прохождения производственной практики, обучающиеся технику
ма, могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требова
ниям программы практики.

3.3 Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соот
ветствии с графиком учебного процесса и условиями договоров с предприятиями.

3.4 Производственная практика (по профилю специальности) может осу
ществляться как концентрированно, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретиче
скими занятиями, при условии обеспечения связи между содержанием практики и 
результатами обучения профессиональных модулей ОПОП СПО.

3.5 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учеб
ной практики и практики по профилю специальности.

3.6 Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производствен
ной практики должна соответствовать времени, отведенному рабочим учебным пла
ном на производственную практику, и указывается в рабочих программах практики.

3.7 Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать 
времени, установленному трудовым законодательством Российской Федерации для 
соответствующих категорий работников.

3.8 Руководство производственной практикой осуществляется мастером про
изводственного обучения или преподавателями профессионального цикла.

3.9 Администрация техникума заключает договоры в течение учебного года 
на прохождение практики по всем специальностям, в которых указываются взаим
ные обязательства сторон.

3.10 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить производственную практику в организации по месту работы, в 
случае если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует це
лям практики.

3.11 Производственная практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности и заканчивает
ся дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного ли
ста по практике руководителей практики от организации и техникума об уровне 
освоения профессиональных компетенций, наличия положительной характеристики 
от организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период про
хождения практики (Приложение В), полноты и своевременности представления от
чета о практики (Приложение Г).

3.12 Оценка результатов практики учитывается при государственной итого
вой аттестации.

3.13 Преддипломная практика направлена на углубление практического опы
та студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовно
сти выпускника к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы.

3.14 Преддипломная практика заканчивается дифференцированным зачетом 
при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от организации и техникума об уровне освоения профессиональных ком
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петенций, наличия положительной характеристики организации на обучающегося 
по освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты и свое
временности представления отчета о практике.

4 Обязанности и права субъектов образовательного процесса по органи
зации в проведении учебной и производственной практики

4.1 В организации и проведении учебной и производственной практики 
участвуют:

-  КГБ ПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и серви
са»;

-  предприятия, учреждения, организации независимо от их организацион
но-правовой формы и формы собственности;

-  обучающиеся.
Все стороны несут обязательства в соответствии с законодательством Рос

сийской Федерации и заключенными договорами на организацию и проведение 
производственной практики.

4.2 КГБ ПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»
обязан:

-  планировать и утверждать в учебном плане все виды и этапы практики в 
соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с предприятиями;

-  обеспечить предварительную теоретическую и профессиональную под
готовку студентов в соответствии с ФГОС СПО, рабочими учебными планами и 
программами, а также изучение обучающимися правил техники безопасности, про
изводственной санитарии, пожарной безопасности и других правил охраны труда, 
предусмотренных для соответствующих профессий/специальностей в рамках про
фессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной дея
тельности;

-  заключать договоры на организацию и проведение учебной и производ
ственной практики;

-  разрабатывать и согласовывать с организациями ОПОП СПО по профес- 
сиям/специальностям, содержащие программы практик;

-  осуществлять руководство практикой;
-  контролировать реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жиз
недеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, 
предусмотренными спецификой организации;

-  осуществлять учебно-методическое руководство учебной и производ
ственной практикой;

-  организовать совместно с предприятием, учреждением, организацией 
инструктирование студентов, изучение ими современной техники, технологии и 
экономики производства, освоение современных приемов и методов труда;

-  совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетен
ций обучающихся, освоенных в ходе прохождения практики;
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-  совместно с организациями разрабатывать и согласовывать формы от
четности и оценочный материал прохождения практики.

4.3 Предприятия, учреждения, организации независимо от их организацион
но - правовой формы и формы собственности, участвующие в организации и прове
дении практики, обязаны:

-  заключать договоры на организацию и проведение практики;
-  согласовывать ОПОП, планируемые результаты, задания на практику, 

участвовать в организации и оценке результатов, в формировании оценочного мате
риала прохождения учебной и производственной практики;

-  предоставить рабочие места обучающимся, обеспечивающие выполнение, 
предусмотренных рабочими программами, назначить руководителей практики от 
организации, определить наставников;

-  при наличии вакантных должностей заключать с обучающимися срочные 
трудовые договоры на период прохождения практики;

-  ознакомить обучающихся с формами организации и стимулирования труда 
на производстве, с новой техникой и технологией производства, с современными 
методами труда;

-  осуществлять контроль за качеством выполняемых работ обучающимися;
-  проводить инструктаж обучающихся по охране труда, техники безопасно

сти, пожарной безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка в орга
низации;

-  обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимися, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

-  своевременно обеспечивать обучающихся технической документацией, ин
струментами, приспособлениями, оборудованием и др.. осуществлять приемку и 
учет выполненных обучающимися работ, не допускать простоев обучающихся.

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися-практикантами на 
предприятиях, в учреждениях, организациях расследуются и учитываются в соот
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.4 Обучающиеся техникума при прохождении учебной и производственной 
практики на предприятиях, в учреждениях, организациях обязаны:

-  полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной и 
производственной практики:

-  соблюдать действующие на предприятии, в учреждениях, организациях 
правила внутреннего трудового распорядка:

-  строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельно
сти и пожарной безопасности;

-  сформировать отчет по практике, включающий всю документацию (днев
ник практики, выполненные индивидуальные задания, отчеты, аттестационные ли
сты, характеристики, графические, аудио-, фото- или видео-материалы, подтвер
ждающие практический опыт, полученный на практике).

6



7



Приложение А
Бланк аттестационного листа

Краевое государственное бюджетное образовательное профессиональное учреждение 
«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

Обучающиеся________курса по профессии/специальности____________________________________________
(код и наименование профессии/специальности)

успешно прошли производственную практику/практику по профилю специальности по профессиональному модулю:

(наименование модуля)
в объеме часов с « » по « » 20 г.

ФИО.
Название организации

Виды выполнен
ных работ в со
ответствии с 
технологией и 
(или) с требова
ниями организа
ции, в которых 
проходила прак
тика

Освоенные про
фессиональные 
компетенции 
(ПК)

Характеристика учебной деятельности обучающихся во время произ- 
водственной/по профилю специальности практики
Качество выполнения 
работ

Знание технологиче
ского процесса, обо
рудования, инстру
мента, приспособле
ний

Трудовая дисциплина

1 2 3 4 5 6

Руководитель практики от организации ________________________ __________________________
(должность, название предприятия) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Мастер п/о или руководитель практики от техникума______________________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата «______»_______20___г.



Приложение Б
Образец договора о практической подготовке

Договор № ____
о предоставлении мест для прохождения учебной 

и производственной практики обучающимся

г. Норильск "__"_________________г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», именуемое в дальнейшем 
"Норильский техникум", в лице директора Похабова Юрия Владимировича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны

и _________________ , именуем___в дальнейшем "Профильная организация", в лице
_____________________ , действующ___на основании_____________________ ,
(должность, Ф.И.О.) (Устава, доверенности)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о ниже
следующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с п. п. 6 - 8 ст. 13 Федерального за
кона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о 
практической подготовке обучающихся, утвержденным Приказом Минобрнауки России № 
885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020, и определяет порядок организации и про
ведения практики обучающихся (обучающиеся), осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, формы и способы ее 
проведения, а также виды практики обучающихся.

1.2. В соответствии с настоящим Договором Профильная организация обязуется орга
низовать прохождение учебной и производственной практики обучающихся Норильского 
техникума.

1.3. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной про
граммы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обуча
ющихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки 
организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора (приложение 1).

1.4. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами 
в приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной програм
мы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется 
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

2. Обязательства Сторон

2.1. Профильная организация обязуется:
2.1.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обуче
ния в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся;

2.1.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового зако
нодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа ра
ботников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации компо
нентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны Профиль
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ной организации;
2.1.3. при смене лица, указанного в пункте 2.1.2, в 10-ти дневный срок сообщить об 

этом Норильскому техникуму;
2.1.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной про

граммы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасно
сти, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов;

2.1.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реали
зации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сооб
щать руководителю Норильского техникума об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте;

2.1.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
Профильной организации и иными локальными нормативными актами Профильной органи
зации.

2.1.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.1.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 
Норильского техникума возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 
согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящи
мися в них оборудованием и техническими средствами обучения;

2.1.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 
подготовке от Норильского техникума.

2.2. Норильский техникум обязуется:
2.2.1. За 10 рабочих дней до начала практики представить Профильной организации 

для согласования программу практики и календарные графики прохождения практики.
2.2.2. Представить Профильной организации список обучающихся, направляемых на 

практику, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практики.
2.2.3. Направить в Профильную организацию обучающихся в сроки, предусмотрен

ные календарным планом проведения практики.
2.2.4. Назначить руководителя по практической подготовке от Норильского техни

кума, который:
-  обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
-  организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связан

ных с будущей профессиональной деятельностью;
-  оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных ви

дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
-  несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной органи

зации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подго
товки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Норильского техникума, соблюдение 
ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5. Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил внут
реннего трудового распорядка, обязательных для работников Профильной организации.

2.2.6. В случае необходимости оказывать работникам Профильной организации ме
тодическую помощь в организации и проведении практики.

2.2.7. при смене руководителя по практической подготовке в 10 - ти дневный срок 
сообщить об этом Профильной организации.

2.3. Профильная организация имеет право:
2.3.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распо
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рядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в 
Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предот
вращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.3.2. 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.

2.4. Норильский техникум имеет право:
2.4.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образо

вательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора;
2.4.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

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

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Дого
вору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действую
щим законодательством Российской Федерации.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне
ние обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием об
стоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в ре
зультате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить.

3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, каждая 
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку 
их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Дого
вору.

3.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Догово
ра, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается сораз
мерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего Договора, и 
их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополни
тельные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения 
настоящего Договора.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами 
и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

Профильная организация обязуется в рамках настоящего Договора организовать про
хождение учебной и производственной практики обучающихся Норильского техникума на
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срок с "__"________________г. и по "__ "_________________г.
5.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть продлен, изменен или рас

торгнут.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 
иных существенных изменениях.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руко
водствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Норильский техникум: краевое государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Норильский техникум промыш
ленных и технологий и сервиса" Юридиче- 
ский/почтовый адрес: 663305, Красноярский 
край, г. Норильск, ул. Павлова 13 
ИНН/КПП 2457023868/245701001 
ОГРН 1022401630041
Един. казначейский сч. 40102810245370000011 
казначейский счет 03224643040000001900 
БИК: 010407105
Отделение Красноярск Банка России //УФК по
Красноярскому краю г. Красноярск
ОКПО 02504928
Телефон: 8 (3919) 34-50-89
Электронная почта: priemnava.ntpts@mail.ru

Профильная организация:

Юридический/почтовый адрес: ______
ИНН/КПП___________________________
ОГРН ______________________________ Рас
четный счет____________________
в ___________________________банке
К/с______________________________
БИК_______________________________
ОКПО______________________________
Телефон:__________________________
Электронная почта:________________

директор /
Ю.В. Похабов

МП. МП.
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Приложение 1 к договору 
о предоставлении мест для прохождения учебной 

и производственной практики обучающимся 
от « » 20 г.

Наименование основной профессиональной образовательной программы

№ п/п Наименование компонента 
образовательной программы, 
реализуемого в форме прак

тической подготовки

Количество 
обучающихся, 
осваивающих 

компонент обра
зовательной 
программы

Сроки организа
ции практической 
подготовки при 
реализации ком
понента образо
вательной про

граммы

Объем времени, 
отводимый на 

реализацию ком
понента образо
вательной про

граммы в форме 
практической 
подготовки

1 2 3 4 5

Норильский техникум: Организация:
Краевое государственное бюджетное про- (Полное наименование)
фессиональное образовательное учрежде
ние «Норильский техникум промышленных 
технологий и сервиса»

Директор Ю.В. Похабов Руководитель ФИО
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Приложение 2 к договору 
о предоставлении мест для прохождения учебной 

и производственной практики обучающимся 
от « » 20 г.

Наименование основной профессиональной образовательной программы

№ п/п Наименование помещений профильной 
организации, используемых для организа

ции практической подготовки

Адрес помещения профильной организа
ции,

используемого для организации практиче
ской подготовки

1 2 3

Стороны подтверждают, что помещения отвечают безопасным условиям организации прак
тической подготовки, техника (оборудование), которая используется для организации прак
тической подготовки обучающихся, находится в технически исправном состоянии.

Норильский техникум: Организация:
Краевое государственное бюджетное про- (Полное наименование)
фессиональное образовательное учрежде
ние «Норильский техникум промышленных 
технологий и сервиса»

Директор Ю.В. Похабов Руководитель ФИО
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Краевое государственное бюджетное профессиональное образо
вательное учреждение «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса»

Приложение В
Бланк характеристики по практике

ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучающийся (аяся)_____________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

группа № _____ профессия/специальность

(код и наименование профессии/специальности) 
за время производственной практики в организации_______________

(название организации)
с «____ » _________________ 20___г. по «___»_________________ 20___г.
при выполнении видов работ, соответствующей профессии/специальности освоил
профессиональные компетенции:_____________________________________________
общие компетенции:_________________________________________________________

Рекомендации: обучающийся (аяся)___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
заслуживает присвоения_______________ квалификационного разряда по профессии

(код и наименование профессии)

Руководитель практики от техникума_______________ /_________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель практики от организации ________________ /__________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение Г
Образец отчета о практике

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Норильский техникум промышленных технологий
и сервиса»

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики

в период с «___»_______ 20___ г. по «___ »___________20____ г.

Обучающийся______________
К урс____ ; группа_____ ;
Специальность:_____________

Место прохождения практики:

Руководитель практики от техникума:

Руководитель практики от 
организации:____________
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Содержание отчета должно соответствовать программе практики и включать в себя 
все необходимые разделы.

Введение содержит: сведения о месте прохождения практики; ее цели и задачи.
Основная часть состоит из разделов. В основной части описывается назначение и 

устройство оборудования, его технические характеристики, описание технологического про
цесса, материалов, инструментов и приспособлений, используемых при изготовлении изде
лия (выполнении работ). Технологический процесс оформляется в соответствии с требовани
ями государственных стандартов. Приводятся все расчеты, графики и таблицы.

Раздел по охране труда и технике безопасности раскрывает основные положения 
охраны труда и техники безопасности при изготовлении изделия (проведении работ).

Экономическая часть содержит расчет затрат на изготовление изделия (работ) (со
ставляется смета расходов или калькуляция).

Заключение содержит ответы на поставленные цели и задачи и включает все полу
ченные в основной части выводы. Можно включить оценку собственной работе и дать реко
мендации по улучшению технологического процесса на предприятии.

Список использованных источников содержит все используемые при написании от
чета источники. Оформляется согласно ГОСТ 2.105-95. В него можно включить названия до
кументов, полученных на предприятии, а также нормативную литературу, Интернет
ресурсы.

Приложения включают любые данные, на которые можно сослаться при написании 
отчета. Это может быть отчетность, организационная структура предприятия, выписки из 
законодательства, анкеты, чертежи, схемы, таблицы. Все документы, которые предоставили 
на предприятии и которые пригодились для написания отчета.

Требования к содержанию отчета


