I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о практике обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования (далее – СПО) в
ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р. Державина» (далее – Университет), определяет порядок организации и
проведения
практики
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, требования к объему, условиям реализации,
результатам практики и их аттестации.
1.2. Настоящее положение разработано на основании:
‒
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
‒
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013
№ 464);
‒
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 18.04.2013 № 291);
‒
Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования, утвержденных Министерством
образования и науки РФ;
‒
устава Университета.
1.3. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего профессионального образования, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
1.4. Требования к объему (трудоемкость в зачетных единицах),
условиям организации и результатам практик определяются основной
образовательной программой (далее – ООП) по специальности,
разработанной в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) СПО и настоящим
Положением. Программы практик являются обязательной составной частью
ООП по каждой специальности.
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II. ВИДЫ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Практика – вид учебной деятельности, направленной на
комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной
деятельности по специальности среднего профессионального образования,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
специальности.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального
модуля по виду профессиональной деятельности.
2.2. Общая продолжительность и содержание всех видов практик
определяется требованиями к умениям и практическому опыту по каждому
из профессиональных модулей ООП СПО, отображается в соответствующих
рабочих
программах
и
должно
обеспечивать
обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений,
целостной профессиональной деятельности и практического опыта в
соответствии с ФГОС СПО.
2.3. Основными видами практики обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования
являются: учебная практика и производственная практика, в том числе
преддипломная.
2.4. Учебная практика – это вид учебной работы, основным
содержанием которой является выполнение практических учебных, учебноисследовательских, научно-исследовательских и творческих заданий на
предприятиях, в организациях или учреждениях, деятельность которых
соответствует требованиям к будущей профессиональной деятельности.
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
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием
практики.
2.5. Производственная практика – практика, направленная на
формирование первичных профессиональных умений и приобретение опыта
профессиональной деятельности по соответствующей специальности в
рамках
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования.
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Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности 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,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Указанный вид практики
может проводиться как непрерывно, так и путѐм чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи
между теоретическим обучением и содержанием практики.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационноправовых форм собственности.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения
учебной практики и практики по профилю специальности.
2.6. Учебная практика и производственная практика по ООП СПО в
области искусств может проводиться одновременно с теоретическим
обучением, если указанное предусмотрено образовательной программой.
2.7. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
форма проведения практики устанавливается Университетом с учетом
требований
ФГОС
СПО
по
специальности,
особенностей
их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья, а также норм действующего законодательства.
III. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Планирование и организация практики на всех ее этапах проходит
согласно утвержденным учебным планам и 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.
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3.2. В зависимости от специальности, характера и содержания работ
практика может проводиться индивидуально (на самостоятельно
обслуживаемом обучающимся рабочем месте), либо в составе бригады
учебной группы или подгруппы.
3.3. Организацию практики осуществляют структурные подразделения
Университета и представители от организации, являющихся базами практик
по соответствующей
специальности,
обеспечивающей подготовку
специалистов среднего звена.
3.4. Базами практики могут являться организации и предприятия
независимо от их организационно-правовой формы собственности,
обеспечивающие меры по охране труда и пожарной безопасности, а также
безопасные условия для выполнения обучающимися программы практики.
3.5.
Университетом
могут
заключаться
коллективные
и
индивидуальные двухсторонние договоры с организациями (учреждениями,
предприятиями), в соответствии с которыми последние обязаны
предоставлять места для прохождения практики обучающимся Университета
(приложения 1, 2).
Основанием для направления обучающихся на практику в организацию
(учреждение, предприятие) может служить трехсторонний (с участием
обучающегося) договор, предусматривающий последующее трудоустройство
обучающегося в данной организации по окончании обучения (при обучении
на условиях целевого приема) (приложение 3).
3.6.
Учебная
практика
проводится
в
учебных,
учебнопроизводственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах,
учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных
подразделениях Университета либо в организациях в специально
оборудованных помещениях на основе договоров между организацией,
осуществляющей
деятельность
по
образовательной
программе
соответствующего профиля и Университетом.
3.7. Производственная практика проводится в организациях на основе
договоров, заключаемых между Университетом и организациями.
В период прохождения производственной практики обучающиеся
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует
требованиям программы производственной практики.
3.8. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
требований их доступности для данных обучающихся.

5

3.9. На весь период прохождения практики на обучающихся
распространяются правила охраны труда, а также внутренний трудовой
распорядок, действующий в организации (учреждении, предприятии).
Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими
практику, расследуются и учитываются в соответствии со статьей 277
Трудового кодекса Российской Федерации.
3.10. Допускается заключение с обучающимися, проходящими
практику, гражданско-правового договора без его зачисления в штат
организации, а также ученического договора, в соответствии с нормами
гражданского законодательства.
3.11. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью
в организациях (учреждениях, предприятиях), вправе проходить в этих
организациях учебную, производственную, в том числе преддипломную
практики, в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая
ими в указанных организациях (учреждениях, предприятиях), соответствует
целям практики.
3.12. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
практики определяется, в отдельных случаях ФГОС СПО по
соответствующей специальности (если отдельно предусматриваются нормы
продолжительности рабочего дня в период практики), и кроме того, статьями
91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ):
‒ для обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;
‒ для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в
неделю;
‒ для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в
неделю.
При этом продолжительность ежедневной работы не может превышать
для обучающихся в возрасте от 15 до 16 лет пять часов, в возрасте от 16 до 18
лет – семь часов (ст. 94 ТК РФ).
3.13. При прохождении практик в организациях (учреждениях,
предприятиях), работники которых подлежат обязательным медицинским
осмотрам, обучающиеся перед началом практики проходят медицинские
осмотры в соответствии с Порядком проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н.
3.14. При определении мест учебной и производственной практик для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет
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учитывает рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в
индивидуальной программе реабилитации инвалида/лица с ограниченными
возможностями здоровья, относительно рекомендованных условий и видов
труда. При направлении таких лиц в организацию для прохождения практики
Университет согласовывает условия и виды труда для обучающегося.
3.15. Подготовка приказа о направлении обучающихся на практику,
распределение их по базам практики (включая структурные подразделения
Университета) и назначение руководителей практики из числа
преподавателей Университета осуществляется заместителем руководителя
структурного подразделения, реализующего подготовку специалистов
среднего звена. На основании данного приказа, утвержденного ректором,
обучающимся выдаются направления на базы практики (за исключением,
структурных подразделений Университета).
IV. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Договорные отношения, регулирующие организацию практики,
должны предусматривать назначение двух руководителей практики: от
организации и от Университета.
4.2. Руководитель (руководители) учебной практики от Университета
назначается из числа преподавателей дисциплин профессионального цикла.
4.3. Руководители практики от Университета:
‒ информируют обучающихся о заданиях по практике в соответствии с
программой практики;
‒ осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения
практики с соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП
СПО;
‒ осуществляет мониторинг трудовой дисциплины и соблюдения
обучающимися правил внутреннего распорядка, охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в период прохождения
практики;
‒ информирует
руководство
соответствующего
структурного
подразделения Университета о ходе практики;
‒ оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении
ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
‒ осуществляют контроль за ведением обучающимися документации
по практике и подписывают, заполняют отдельные материалы практики,
вносят соответствующие замечания, предложения;
7

‒ оценивают результаты прохождения практики обучающимися;
‒ своевременно (в день аттестации по практике) передают в учебную
часть соответствующего структурного подразделения Университета
заполненную ведомость результатов промежуточной аттестации для
оформления допуска обучающихся к экзамену (квалификационному) по
профессиональному (ым) модулю (ям).
4.4. Руководители практики от организаций-баз практик:
‒ знакомят обучающихся с планированием работы в организации;
‒ согласовывают содержание и планируемые результаты практики;
‒ предоставляют рабочие места обучающимся;
‒ обеспечивают безопасные условия прохождения практики
обучающимся, отвечающие санитарным и противопожарным нормам и
правилам охраны труда;
‒ проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка;
‒ определяют график работы обучающихся на весь период
прохождения практики в организации (учреждении, предприятии);
‒ осуществляют контроль выполнения работ в соответствии с
графиком работы обучающихся на весь период прохождения практики в
организации (учреждении, предприятии) и контролируют оформление
материалов практики;
‒ обеспечивают условия выполнения каждым обучающимся
программы практики в полном объеме, оказывают необходимую помощь в
выполнении заданий;
‒ обеспечивают занятость обучающихся в течение рабочего дня;
‒ подписывают, заполняют отдельные материалы практики, вносят
соответствующие замечания, предложения;
‒ оценивают результаты прохождения практики обучающимися.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ ПРАКТИКИ
5.1. Требования к видам, типам и способам организации практики
обучающихся определяется ФГОС СПО, ООП по специальности, рабочей
программой практики и настоящим Положением.
5.2. Программа практики должна включать в себя:
‒ указание вида практики и формы (форм) ее проведения;
‒ перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
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образовательной программы по конкретному направлению подготовки
специалистов среднего звена;
‒ указание места практики в структуре образовательной программы;
‒ указание объема практики в зачетных единицах и ее
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических
часах;
‒ содержание практики;
‒ указание форм отчетности по практике;
‒ фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
‒ перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет (Internet),
необходимых для проведения/прохождения практики;
‒ перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости);
‒ описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики.
5.3. Фонд оценочных средств к программе практики должен включать
задания,
направленные
на
формирование
готовности
решать
профессиональные задачи, определяемые ФГОС СПО по каждой
специальности.
5.4. Учебно-методические рекомендации по выполнению заданий на
практике отражены в Приложении 4 настоящего Положения о практике
обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО. Приводимые
рекомендации носят информативно-разъяснительный характер, и в случае
необходимости, могут быть уточнены и дополнены с учетом специфики
осваиваемых обучающимися специальностей по программам среднего
профессионального образования в рамках формируемых фондов оценочных
средств к соответствующим программам практик.
VI. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
6.1. Результаты практики определяются программой практики.
6.2. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник
практики (приложение 5), отражающий содержание выполненных работ, их
объем, замечания и предложения руководителей практики от Университета и
организации, а также позволяет отразить по датам спектр выполненных
работ/заданий в ходе практики в установленный период.
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В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
6.3. По результатам прохождения практики руководителями практики
заполняется аттестационный лист (приложение 6), относящийся к дневнику
практики, и позволяющий отразить сведения об уровне освоения
обучающимся в ходе практики профессиональных компетенций.
6.4. Руководителем практики от организации составляются
характеристики на обучающегося-практиканта (приложение 7), в целом
отражающие деловые качества и уровень подготовки обучающегося,
проходившего практику, степень освоения им программы практики,
общекультурных и профессиональных компетенций.
6.5. По результатам практики обучающимся составляется отчет
(приложение 8), который утверждается организацией.
6.6. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
образовательную организацию и учитываются при прохождении
государственной итоговой аттестации.
6.7. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению промежуточной (по
профессиональному(ым) модулю(ам)
и
государственной итоговой
аттестации.
Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время по
индивидуальному плану. Сроки и условия повторного прохождения практики
определяются и устанавливаются в каждом отдельном случае приказом
ректора Университета.
VII. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРАКТИКИ
7.1. Для всех категорий обучающихся прохождение практики является
обязательным.
7.2. Аттестация по практике проводится с учетом (или на основании)
результатов
ее
прохождения,
подтверждаемых
документами
соответствующих организаций.
7.3. Аттестация по практике проходит в форме дифференцированного
зачета (зачета) при условии наличия заполненного аттестационного листа по
практике руководителями практики от организации и Университета об
уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной
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характеристики организации на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с
заданиями на практику.
7.4. Все документы, представляемые обучающимся на аттестацию по
практике должны быть подписаны руководителем базы практики, и
удостоверены печатью.
7.5. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются
при подведении итогов общей успеваемости обучающихся по
профессиональному модулю.
7.6. Повторное прохождение практики с целью повышения оценки не
допускается.
7.7. В случае, когда программой практики предусмотрено в ходе
проведения практики обязательное или возможное обращение к сведениям,
составляющим государственную тайну, все пункты настоящего Положения
должны реализовываться с учетом Закона Российской Федерации от 21 июля
1993г. № 5485-1 «О государственной тайне», с изменениями и дополнениями,
действующими на момент проведения практики.
7.8. Оценка за практику проставляется в соответствующий раздел
зачетной книжки обучающегося и в зачетно-экзаменационную ведомость.
7.9. Оценка по практике (дифференцированный зачет/зачет)
приравнивается к оценкам (зачетам) по дисциплинам теоретического
обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
обучающихся.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и
дополнения в установленном порядке.
8.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового положения о
практике обучающихся по программам среднего профессионального
образования.
8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
разрешению в соответствии с действующим российским законодательством,
Уставом Университета и иными локальными нормативными актами
Университета.
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Приложение 1
Шаблон договора1 с организацией/предприятием/учреждением,
на базе которых предполагается организация и прохождение практики
(вариант 1)
Договор №___
г. Тамбов «__» ____________20__ г.
ФГБОУ ВО» Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора
Стромова В.Ю., действующего на основании Устава, с одной Стороны, и
__________________________________________________________________
(полное наименование Предприятия/Организации)

именуемый в дальнейшем «Предприятие/Организация», в лице____________
__________________________________________________________________,
(указывается должность руководителя Предприятия/Организации и полностью ФИО)

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
Предприятие/Организация обязуется:
1.1. Предоставить Университету (количество мест) для проведения
практики обучающихся Университета.
1.2. Обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом
рабочем месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда:
вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации; в
необходимых случаях проводить обучение обучающихся - практикантов
безопасным методам работы.
1.3. Несчастные случаи, произошедшие на предприятии/организации с
обучающимися Университета во время прохождения практики, расследовать
комиссией совместно с представителями Университета и учитывать на
предприятии/организации в соответствии с Положением о расследовании и
учете несчастных случаев на производстве.
1.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися
программы практики. Не допускать использование обучающихся на
должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих
отношения к специальности обучающихся.
1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства
практикой в подразделениях Предприятия/Организации.
1.6. Предоставить обучающимся-практикантам и преподавателям
Университета руководителя практики – возможность пользоваться
документацией в подразделениях Предприятия/Организации, необходимой
для успешного освоения обучающимися программы практики и выполнения
Примечание: Рекомендуемый образец договора. Все договорные условия определяются и согласовываются окончательно только
Сторонами заключаемого договора в соответствии с действующим законодательством.
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ими индивидуальных заданий, не составляющих коммерческую и иную
тайну Предприятия/Организации.
1.7. Обеспечить обучающихся-практикантов помещениями для
практических и теоретических занятий.
1.8. обеспечить табельный учет выхода на практику обучающихсяпрактикантов. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой
дисциплины и правил внутреннего распорядка сообщать в Университет.
1.9. По окончании практики дать характеристику о работе
обучающегося – практиканта и качестве подготовленного отчета, а также
характеристику об освоении им общих, профессиональных компетенций и
выдать аттестационный лист.
1.10. Выдать обучающимся-практикантам составленные ими дневники
и отчеты по практике, а в случае необходимости, направить их в Университет
в установленном порядке после окончания практики.
2. Университет обязуется:
2.1.
За
месяц
до
начала
практики
предоставить
Предприятию/Организации для согласования программу практики и
календарные графики прохождения практики.
2.2. Предоставить Предприятию/Организации список обучающихся,
направляемых на практику, не позднее чем за неделю до начала практики.
2.3. Направить на Предприятие/Организацию обучающихся в сроки,
предусмотренные календарным планом проведения практики.
2.4. Выделить в качестве руководителей практики от Университета
наиболее
квалифицированных
представителей
профессорскопреподавательского состава.
2.5. Активно содействовать в обеспечении соблюдения обучающимися
трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, обязательных для
работников Предприятия/Организации.
2.6. Оказывать работникам Предприятия/Организации - руководителям
практики обучающихся методическую помощь в организации и проведении
практики.
3. Ответственность сторон за невыполнение условий договора.
3.1. Все споры возникающие между Сторонами в рамках настоящего
договора разрешаются в установленном законом порядке.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в
силу после его подписания Сторонами договора и хранится по одному
экземпляру у каждой из Сторон.
Срок действия договора с «__» ____________ 20__г. по «__»
____________ 20 __г.
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4. Юридические адреса Сторон договора:
ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина

Наименование
Предприятия/Организации

392000 г.Тамбов, ул.
Адрес и реквизиты
Интернациональная, 33
Конт. тел.: 8 (4752) 72-34-34
(доб. 0300)
ИНН - 6831012790
КПП - 682901001
Р/СЧЕТ - 40501810468502000001
Банк получателя: Отделение Тамбов
БИК - 046850001
ОГРН - 1026801156689
Ректор Университета

Руководитель Предприятия/
Организации
___________________ В.Ю. Стромов ____________________________ ФИО
Директор Института/факультета
Университета
__________________ ФИО
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Приложение 2
Шаблон договора2 с организацией/предприятием/учреждением,
на базе которых предполагается организация и прохождение практики
(вариант 2)
Договор №___
г. Тамбов «__» ____________20__ г.
ФГБОУ ВО» Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина», именуемый в дальнейшем «Сторона 1», в лице ректора
Стромова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с
одной Стороны, и
__________________________________________________________________
(полное наименование Предприятия/Организации)

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице__________________________
__________________________________________________________________,
(указывается должность руководителя Предприятия/Организации и полностью ФИО)

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые
далее «Стороны», руководствуясь действующим в Российской Федерации
законодательством
о
среднем
профессиональном
образовании,
законодательством в сфере труда и его охраны, государственными
образовательными стандартами по программам среднего профессионального
образования и другими актами нормативного характера, а также исходя из
взаимной заинтересованности в подготовке специалистов среднего звена,
договорились и заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и срок действия договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практики
обучающихся по основным образовательным программам среднего
профессионального образования (далее – СПО) в ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее – Университет),
направленной на обеспечение непрерывности и последовательности
овладения обучающимися Университета профессиональной деятельностью в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.
Количество обучающихся, направляемых ежегодно для прохождения
практики составляет не более __ человек.
1.2. «Сторона 2» предоставляет места для прохождения практики
обучающимся, а Университет – «Сторона 1» направляет обучающихся с
целью прохождения практики в соответствии с учебными планами.
1.3. Настоящий договор с момента его подписания заключен сроком на
___ лет и подлежит автоматической пролонгации на тот же срок, если ни
одна из Сторон за две недели до истечения срока настоящего Договора не
выразила в письменном виде желания его расторгнуть или перезаключить, в
том числе на новых условиях.
2

Примечание: Рекомендуемый образец договора. Все договорные условия определяются и согласовываются окончательно только
Сторонами заключаемого договора в соответствии с действующим законодательством.
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. Университет действующий как «Сторона 1» вправе:
- контролировать реализацию программы практики и условия
проведения практики организацией – «Стороной 2», в том числе требованиям
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
- формировать группы в случае применения групповых форм
проведения практики;
- определять совместно со «Стороной 2» процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе
прохождения практики;
- разрабатывать и согласовывать со «Стороной 2» формы отчетности и
оценочный материал прохождения практики.
- разрабатывать и согласовывать со «Стороной 2» программы практики,
содержание и планируемые результаты практики;
- осуществлять руководство практикой.
2.2. Университет действующий как «Сторона 1»:
- за месяц до начала практики предоставить «Стороне 2» для
согласования программу практики и календарные графики прохождения
практики;
- предоставить «Стороне 2» список обучающихся, направляемых на
практику, не позднее чем за неделю до начала практики;
- направить «Стороне 2» обучающихся в сроки, предусмотренные
календарным планом проведения практики;
- выделить в качестве руководителей практики от Университета
наиболее
квалифицированных
представителей
профессорскопреподавательского состава;
- активно содействовать в обеспечении соблюдения обучающимися
трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, обязательных для
работников «Стороны 2»;
- оказывать работникам Предприятия/Организации/Учреждения руководителям практики обучающихся методическую помощь в организации
и проведении практики.
2.3. Организация/Учреждение/Предприятие действующее как «Сторона
2» вправе:
- согласовывать программы практики, содержание и планируемые
результаты практики, задание на практику;
- участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения
общих и профессиональных компетенций, полученных в период
прохождения практики, а также оценке таких результатов;
участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих
и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период
прохождения практики;
- требовать от практикантов соблюдения режима конфиденциальности,
принятого в организации/учреждении/предприятии;
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- при наличии вакантных должностей заключать с обучающимися
срочные трудовые договоры.
2.4. Организация/Учреждение/Предприятие действующее как «Сторона
2» обязуется:
- предоставить Университету согласованное количество мест для
проведения практики обучающихся Университета;
- предоставлять рабочие места обучающимся, назначать руководителей
практики от организации/учреждения/предприятия, определяя их из числа
высококвалифицированных
работников
организации
в
качестве
руководителей
практики/наставников,
помогающих
обучающимся
овладевать профессиональными навыками;
обеспечить
безопасные
условия
прохождения
практики
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны
труда;
- проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
а также правилами внутреннего трудового распорядка на каждом рабочем
месте, в необходимых случаях проводить обучение обучающихся практикантов безопасным методам работы;
- несчастные случаи, произошедшие на базе практики с обучающимися
Университета во время прохождения такой практики, расследовать
комиссией совместно с представителями Университета и учитывать на
предприятии/учреждении/организации в соответствии с Положением о
расследовании и учете несчастных случаев на производстве;
- создать необходимые условия для выполнения обучающимися
программы практики. Не допускать использование обучающихся на
должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих
отношения к специальности обучающихся;
- предоставить обучающимся – практикантам и преподавателям
Университета руководителя практики – возможность пользоваться
документацией в подразделениях Предприятия/Учреждения/Организации,
необходимой для успешного освоения обучающимися программы практики и
выполнения ими индивидуальных заданий, не составляющих коммерческую
и иную тайну для «Стороны 2»;
- обеспечить обучающихся - практикантов помещениями для
практических и теоретических занятий;
- обеспечить табельный учет выхода на практику обучающихся практикантов. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой
дисциплины и правил внутреннего распорядка сообщать «Стороне 1»;
- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных
заданий
и
сборе
материалов
к
выпускной
(квалификационной) и иной работе, а также обеспечить производственными
и иными заданиями, документацией (кроме документов для служебного
пользования), нормативной и законодательной базой в соответствии с
требованиями законодательства РФ;
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- по окончании практики каждому практиканту дать характеристику о
работе обучающегося – практиканта и качестве подготовленного отчета, а
также характеристику об освоении им общих, профессиональных
компетенций и аттестационный лист;
- выдать обучающимся – практикантам составленные ими дневники и
отчеты по практике, а в случае необходимости, после окончания практики
направить их в Университет – «Стороне 1» в установленном порядке.
3. Порядок расторжения договора
3.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по
соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим
на территории Российской Федерации законодательством.
3.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора
другая Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора,
предварительно известив в письменной форме об этом другую Сторону, не
менее чем за четырнадцать рабочих дней до расторжения Договора.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор заключается в учебно-практических, научнопрактических, некоммерческих целях, в его рамках недопустимы
имущественные отношения и обязательства. Договор не может служить
средством обогащения. Исполнение Договора не может противоречить
основным целям деятельности и задачам Сторон.
4.2. Организация является местом прохождения практики и не является
местом работы лица, проходящего практику.
4.3. Зачисление обучающихся на вакантные должности настоящим
Договором не предусмотрено.
4.4. Продолжительность ежедневной занятости при прохождении
практики устанавливается в соответствии с требованиями трудового
законодательства РФ.
4.5. С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве
практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны
труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в
организации/учреждении/предприятии.
4.6. В случае возникновения споров или разногласий по исполнению
условий настоящего Договора, Стороны обязуются принимать все меры к их
разрешению путем взаимных консультаций и переговоров, в противном
случае в установленном законом порядке.
4.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором,
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством
Российской Федерации.
4.8. За невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
4.10. Университет не несет никакой ответственности за вред, который
может наступить вследствие действий, совершенных практикантами, по
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разглашению конфиденциальной информации Организации, а также за
нарушение интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав.
4.11. Ни одна из Сторон не несет ответственность в случае
невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею
какого-либо обязательства по настоящему Договору, если указанное
невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
4.12. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
4.13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском
языке, идентичными по содержанию и имеющими одинаковую юридическую
силу. Настоящий договор вступает в силу после его подписания Сторонами
договора и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
5. Юридические адреса и реквизиты Сторон договора:
ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина

Наименование
Предприятия/Организации

392000 г.Тамбов, ул.
Интернациональная, 33
Конт. тел.: 8 (4752) 72-34-34
(доб. 0300)
ИНН - 6831012790
КПП - 682901001
Р/СЧЕТ - 40501810468502000001
Банк получателя: Отделение Тамбов
БИК - 046850001
ОГРН - 1026801156689

Адрес и реквизиты

Ректор Университета

Руководитель Предприятия/
Организации
_______________________ ФИО

_______________ В.Ю. Стромов
Директор Института/факультета
Университета
__________________ ФИО
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Приложение 3
Шаблон договора3 с организацией/предприятием/учреждением,
на базе которых предполагается организация и прохождение практики, с
последующим трудоустройством (при обучении на условиях целевого
приема)
Договор №___
г. Тамбов «__» ____________20__ г.
ФГБОУ ВО» Тамбовский государственный университет имени Г,Р,
Державина», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора
Стромова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с
одной Стороны, ____________________________________________________
(полное наименование Предприятия/Организации)

именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице________________________
__________________________________________________________________,
(указывается должность руководителя Предприятия/Организации и полностью ФИО)

действующего на основании Устава, с другой стороны, и ________________
__________________________________________________, обучающийся Университета,
(ФИО обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, именуемые
далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны принимают на себя реализовать программу среднего
профессионального образования в части организации и проведения
_______________________________________ практики (далее – «практики»)
__________________________________________________________(Ф.И.О.),
обучающегося в Университете по направлению подготовки (специальности)
___________________________________________________, с последующим
трудоустройством обучающегося на Предприятии.
2. Обязательства сторон
2.1. Предприятие обязуется:
2.1.1. Предоставить Университету место для проведения практики
обучающегося в сроки, определенные настоящим договором, в соответствии
с графиком учебного процесса Университета. Принять на практику
обучающегося на период с «__» ______________ 20__ г. по «__»
______________20__ г.
2.1.2. Обеспечить обучающемуся условия безопасной работы.

3

Примечание: Рекомендуемый образец договора. Все договорные условия определяются и согласовываются окончательно
только Сторонами заключаемого договора в соответствии с действующим законодательством.
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2.1.3. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный
и на рабочем месте, с оформлением установленной документации. В
необходимых случаях проводить обучение обучающегося безопасным
методам работы.
2.1.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимся
программы практики. В соответствии с графиком проведения практики,
согласованным с Университетом, осуществлять перемещение обучающегося
по рабочим местам в целях более полного прохождения практики.
2.1.5. Назначить обучающемуся руководителя практикой в
подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) Предприятия.
2.1.6. Предоставить обучающемуся и преподавателю Университета
(руководителю практики) возможность пользоваться лабораториями,
кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и чертежными
принадлежностями, технической и другой документацией для успешного
освоения обучающимся программы практики.
2.1.7. Расследовать комиссией совместно с представителями
Университета несчастные случаи, произошедшие на Предприятии с
обучающимся Университета во время прохождения им практики и учитывать
на Предприятии в соответствии с Положением о расследовании и учете
несчастных случаев на производстве.
2.1.8. Сообщать в Университет обо всех случаях нарушения
обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового
распорядка Предприятия.
2.1.9. Утверждать отчетные документы обучающегося о прохождении
практики, заполнить аттестационный лист, подготовить характеристику о его
работе, освоении общих и профессиональных компетенций.
2.1.10. Предоставлять обучающемуся рабочее место на Предприятии
после окончания Университета в соответствии с профилем направления
подготовки (специальности).
2.1.11. В течение 10 дней после трудоустройства обучающегося
информировать Университет о предоставлении рабочего места на
Предприятии.
2.2. Университет обязуется:
2.2.1. Предоставить Предприятию за месяц до начала практики для
согласования программу практики, календарный график прохождения
практики.
2.2.2. Обеспечить соблюдение обучающимся трудовой дисциплины и
правил внутреннего трудового распорядка Предприятия.
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2.2.3. Оказывать работнику Предприятия – руководителю практики
обучающегося – методическую помощь в организации и проведении
практики.
2.2.4. Принимать участие в расследовании комиссией Предприятия
несчастных случаев, произошедших с обучающимся, в соответствии с
Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.
2.2.5. Назначить обучающемуся руководителя практики от
Университета.
2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. Проходить практику на Предприятии в соответствии с учебным
планом Университета в сроки, определенные в настоящем договоре.
2.3.2. Выполнять добросовестно и в полном объеме задания,
предусмотренные программой практики, указания руководителей практики.
2.3.3. Знать и соблюдать на Предприятии правила охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности и производственной
санитарии.
2.3.4. Соблюдать действующие на Предприятии правила внутреннего
трудового распорядка.
2.3.5. Соблюдать конфиденциальность персональных данных, ставших
известными во время прохождения практики.
2.3.6. Ежедневно вести дневник практики.
2.3.7. Предоставлять отчет по завершении практики руководителю
практики от Университета.
2.3.8. В течение 10 дней после трудоустройства обучающегося на
Предприятии информировать Университет о предоставлении рабочего места.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до издания приказа о трудоустройстве обучающегося
на Предприятии.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров Сторон.
4.3. При недостижении согласия Сторон спор подлежит разрешению в
соответствии с законодательством РФ.
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том
случае, если они подписаны всеми Сторонами.
5.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором,
разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
ФГБОУ ВО «Тамбовский
Наименование
государственный университет Предприятия/Организации
имени Г.Р. Державина
392000 г.Тамбов, ул.
Интернациональная, 33
Адрес и реквизиты
Конт. тел.: 8 (4752) 72-34-34
(доб. 0300)
ИНН - 6831012790
КПП - 682901001
Р/СЧЕТ 40501810468502000001
Банк получателя: Отделение
Тамбов
БИК - 046850001
ОГРН - 1026801156689

Обучающийся

ФИО, адрес, паспортные
данные

Ректор
Руководитель Предприятия/ Обучающийся
Университета
Организации
____________ В.Ю. Стромов ____________ ФИО
_______________ ФИО
Директор
Института/факультета
Университета
__________________ ФИО
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Приложение 4
Учебно-методические рекомендации
по выполнению заданий на практике
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися видов
профессиональной деятельности по соответствующей специальности
среднего профессионального образования, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности.
Рабочая программа практик отражает примерный перечень заданий,
который приводится в фонде оценочных средств и, как следствие, определяет
виды работ и содержание практики. В зависимости от того, какой вид
практики проходит обучающийся, будет изменяться и задание(я) на
практику. Все задания, вытекающие из целей и задач практики, обучающийся
выполняет планомерно в период прохождения практики под руководством
руководителей практики от базы-практики и/или Университета.
Допустимо руководителями практик определять дополнительные
задания на практику, в том числе и индивидуальные задания (характерно для
прохождения преддипломной практики), что дополнительно должно быть
отражено в дневнике и отчете по практике.
Задания на практику как минимум должны отражать следующие
основные моменты:
1. Ознакомление с документационной базой (нормативно-правовые
источники, в том числе локального значения, регламентирующие структуру и
деятельность баз-практик; должностные инструкции (регламенты);
документы в сфере правоприменительной практики и пр.), внутренней
структурой и организаций деятельности предприятия/учреждения, в котором
обучающийся проходит практику;
2. Ознакомление со спецификой функционирования базы-практики,
работой ее структурных подразделений/отделов;
3. Приобретение практических навыков работы в определенной
организации/учреждении либо в определенной должности, тем самым
задания должны быть нацелены на то, чтобы их выполнение обусловило
приобретение обучающимся фактических навыков работы в той сфере
деятельности, в которой в будущем обучающемуся предстоит работать по
специальности;
4. Осуществление анализа и систематизации собранных материалов в
дневнике и отчете по практике;
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5. Тематику всех типов заданий, состав, объем, форму, технологию
выполнения и соответствовать минимальным требованиям к результатам
выполнения заданий.
При выполнении заданий необходимо руководствоваться содержанием
целей и задач задания, придерживаться временного графика прохождения
практики. По мере прохождения практики необходимо составлять отчет по
практике, структурные компоненты которого должны отвечать следующему
содержанию:

введение должно, содержать освещение общих теоретических
вопросов по содержанию заданий;

основная часть подробно раскрывает проделанную работу по
выполнению заданий на практике, включает описание алгоритма действий
обучающегося, возложенный на него руководителями практики спектр
вопросов/поручений для изучения и отработки знаний и умений;

в заключении в обобщенном виде указываются основные выводы
по проделанной работе, указываются положительные и отрицательные
рабочие моменты, возникшие в период прохождения практики. При наличии
концептуальных авторских новаций по оптимизации организационной
структуры базы-практики, ее направлений деятельности и т.п. такие
предложения должны быть отражены в отчете по практике, что фактически
свидетельствует
о
продуктивном
уровне
освоения
общих
и
профессиональных компетенций;

список
использованных
источников
должен
содержать
нормативно-правовые акты, используемые в ходе выполнения заданий,
монографии, учебники, учебные пособия, статьи в периодических изданиях в
алфавитном порядке фамилий авторов и иные документы/материалы.
По результатам прохождения практики (независимо от ее вида)
обучающийся обязательно должен оформить дневник и отчет по практике, а
также получить аттестационный лист и характеристику по освоению общих и
профессиональных компетенций в период прохождения практики. С учетом
результатов выполненных заданий практикантом, в случае наличия
предложений и/или замечаний со стороны обучающегося и/или руководителя
практики суть таких замечаний/предложений должна быть кратко изложена в
дневнике практике в соответствующей графе таблицы (см. приложение 4).
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Приложение 5
Шаблон дневника практики
Титульный лист
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
___________________________________________________________
Институт/факультет

ДНЕВНИК
_________________________ практики обучающегося
(вид практики)

по профессиональному модулю _____________________________
(код и наименование профессионального модуля)

Фамилия __________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Специальность _____________________________________________________
(шифр, название)

Группа ____________________________________________________________
Организация-база практики __________________________________________
(полное наименование организации)

Срок практики: с «__» ____________ 20__г. по «___»______________ 20__ г.

Руководитель практики от Университета ______________ ФИО
(подпись)

Руководитель практики от организации ______________ ФИО
(подпись)
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Последующие страницы дневника практики
ПМ: ______________________________________________________________
(код и наименование профессионального модуля)

Дата

Содержание работы

Объем/
время
работы

Замечания и
предложения
обучающегося

Замечания и
предложения
руководителя

Предпоследняя страница дневника практики
Дата

Содержание работы

Объем/
время
работы

Замечания и
предложения
обучающегося

Замечания и
предложения
руководителя

Приложения: на __ л.4
Дневник практики заверяю
МП

Должность руководителя
практики от организации
__________ / ФИО
подпись

4

Примечание: в качестве приложения к дневнику практики - обучающийся оформляет/прикладывает графические, аудио-, фото-,
видео-, и иные материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. Допустимо
пронумеровать и описать каждое приложение. Если приложений нет, то данная строка не указывается.
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Приложение 6
Шаблон аттестационного листа по практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
___________________________________________________________
Институт/факультет

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ5
______________________________________________________________,
(ФИО)

обучающегося ____ курса специальности __________________________________________
(наименование специальности)

успешно прошел(а) ________________ практику по профессиональному (ым) модулю (ям)
(вид практики)

ПМ.____ ____________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

ПМ.____ ____________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

ПМ.____ ____________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

в объеме _____ часов с «___» ______________ 20____ г. по «___» _____________ 20____ г.
в ____________________________________________________________________________
(наименование базы практики)

В ходе практики обучающийся освоил общие компетенции:
Наименование ОК
Уровень усвоения компетенций
ОК 1
низкий
средний
высокий
ОК 2
низкий
средний
высокий
…
низкий
средний
высокий
В ходе практики обучающийся освоил профессиональные компетенции:
Наименование ОК
Уровень усвоения компетенций
ПК 1.1
низкий
средний
высокий
ПК 1.2
низкий
средний
высокий
…
низкий
средний
высокий
ПК 2.1
низкий
средний
высокий
ПК 2.2
низкий
средний
высокий
…
низкий
средний
высокий
Руководитель практики от работодателя

_________/_______________

(должность, место работы)

подпись /расшифровка подписи

М.П.

«___» _____________ 20__ г.

Руководитель практики от ТГУ им. Г.Р. Державина

_________/_______________

(должность, место работы)

подпись /расшифровка подписи

«___» _____________ 20__ г

5

Примечание: Входит в дневник практики. Фактически является последним листом дневника практики.
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Приложение 7
Шаблон характеристики на обучающегося-практиканта по освоению им
общих и профессиональных компетенций в период практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
___________________________________________________________
Институт/факультет

ХАРАКТЕРИСТИКА
по освоению общих и профессиональных компетенций
1. ФИО обучающегося:
2. Курс, группа:
3. Шифр и название специальности/
квалификации в соответствии с ФГОС
СПО:
4. Место проведения практики
(полное наименование организации,
юридический и фактический адрес):
5. Время проведения практики:
6. Виды и объем работ, выполненные
обучающимся во время практики:
6. Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой
проходила практика:
7. Общая оценка освоенных
обучающимся во время
практики общих и профессиональных
компетенций, показателей освоения:
За время прохождения практики обучающийся зарекомендовал себя …

(следует

отразить деловые качества практиканта и уровень его подготовки).

Программа практики выполнена полностью

(если выполнена в неполном объеме, то необходимо

указать причины невыполнения).

Рекомендую оценить практику обучающегося ________________... .
(ФИО)
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Руководитель практики от работодателя

_________/_______________

(должность, место работы)

подпись /расшифровка подписи

М.П.

«___» _____________ 20__ г.

Руководитель практики от ТГУ им. Г.Р. Державина

_________/_______________

(должность, место работы)

подпись /расшифровка подписи

«___» _____________ 20__ г
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Приложение 8
Шаблон отчета о практике
ОТЧЕТ
по __________________________ практике
(вид практики)

по профессиональному модулю _______________________________________
(код и наименование профессионального модуля)

обучающегося ___ курса ____ группы ________________________________
(ФИО полностью)

С «__» _______________ 20__г. по «__» _______________ 20__г. я находился
на ____________________ практике в _________________________________.
(вид практики)

(наименование организации-базы практики)

За этот период… (приводится краткая характеристика выполненной работы).
Программа практики выполнена полностью

(если выполнена в неполном объеме, то необходимо

указать причины невыполнения).

«__» ____________ 20__г. _________________________
(подпись обучающегося)

Отчет практики утверждаю

Должность руководителя
практики от организации
__________ / ФИО

МП

подпись
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