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1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  устанавливает  порядок  организации

практической подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка), в том
числе  при  проведении  практики,  в  Государственном  бюджетном
профессиональном  образовательном  учреждении  «Нижегородский
радиотехнический колледж» (далее – колледж).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 приказом Минобрнауки России от  14.06.2013 № 464 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

 Федеральными  государственными  образовательными  стандартами
среднего профессионального образования;

 приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020
№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся».

1.3. Практическая  подготовка  представляет  собой  форму  организации
образовательной  деятельности  при  освоении  образовательной  программы  в
условиях  выполнения  обучающимися  определенных  видов  работ,  связанных  с
будущей  профессиональной  деятельностью  и  направленных  на  формирование,
закрепление,  развитие  практических  навыков  и  компетенций  по  профилю
соответствующей образовательной программы.

2. Общие требования к порядку организации практической подготовки
обучающихся

2.1. Практическая подготовка может быть организована:
 непосредственно  в  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность (далее – образовательная организация), в том числе в структурном
подразделении  образовательной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической подготовки;

 в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю
соответствующей образовательной программы (далее – профильная организация),
в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,
предназначенном  для  проведения  практической  подготовки,  на  основании
договора,  заключаемого  между  образовательной  организацией  и  профильной
организацией.

2.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может
быть  организована  при  реализации  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  практики,  иных  компонентов  образовательных  программ,
предусмотренных учебным планом следующим образом:

 при  реализации  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)
практическая подготовка организуется путем проведения практических занятий,
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практикумов,  лабораторных  работ  и  иных  аналогичных  видов  учебной
деятельности,  предусматривающих  участие  обучающихся  в  выполнении
отдельных  элементов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной
деятельностью;

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

2.3. Практическая  подготовка  может  включать  в  себя  отдельные  занятия
лекционного  типа,  которые  предусматривают  передачу  учебной  информации
обучающимся,  необходимой для последующего выполнения работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.

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

2.5. Практическая  подготовка  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  организуется  с  учетом особенностей  их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья.

2.6. При  организации  практической  подготовки,  включающей  в  себя
работы,  при выполнении которых проводятся  обязательные предварительные и
периодические  медицинские  осмотры  (обследования),  обучающиеся  проходят
соответствующие  медицинские  осмотры  (обследования)  в  соответствии  с
Порядком  проведения  обязательных  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  Российской
Федерации от  12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней  вредных и  (или)
опасных  производственных  факторов  и  работ,  при  выполнении  которых
проводятся  обязательные  предварительные  и  периодические  медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических  медицинских  осмотров  (обследований)  работников,  занятых  на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

2.7. Направление  обучающихся  в  профильную  организацию  для
прохождения  практического  обучения  осуществляется  на  основании  договора,
заключаемого между колледжем и профильной организацией (Приложение 1).

2.8. При  организации  практической  подготовки,  в  том  числе  при
проведении практики профильные организации создают условия для реализации
компонентов  образовательной  программы,  предоставляют  оборудование  и
технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные
виды  работ,  связанные  с  будущей  профессиональной  деятельностью
обучающихся.
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2.9. При  наличии  в  профильной  организации  или  колледже  (при
организации практической подготовки в колледже) вакантной должности, работа
на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся
может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.

3. Порядок организации и осуществления практической подготовки
обучающихся при проведении практики

3.1. Видами  практики  обучающихся,  осваивающих  основную
профессиональную  образовательную  программу  подготовки  специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) и основную профессиональную образовательную
программу  подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих  (далее  –
ППКРС), являются: учебная практика и производственная практика.

3.2. Программы  практики  разрабатываются  с  учетом  требований
федеральных  образовательных  стандартов  среднего  профессионального
образования (далее – ФГОС СПО), профессиональных стандартов, утверждаются
колледжем   и  являются  составной  частью  основной  профессиональной
образовательной программы.

3.3. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
 последовательное  расширение  круга  формируемых  у  обучающихся

умений,  навыков,  практического  опыта  и  их  усложнение  по  мере  перехода  от
одного этапа практики к другому;

 целостность подготовки обучающихся к выполнению основных трудовых
функций;

 связь  практики  с  иными  компонентами  образовательной  программы,
предусмотренными учебным планом.

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

3.5. Производственная  практика  включает  в  себя  следующие  этапы:
практика по профилю специальности и преддипломная практика.

3.5.1.  Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающихся  общих  и  профессиональных  компетенций,  приобретение
практического  опыта  и  реализуется  в  рамках  модулей  ППССЗ  и  ППКРС  по
каждому  из  видов  профессиональной  деятельности,  предусмотренных  ФГОС
СПО по специальности.

3.5.2.  Преддипломная  практика  направлена  на  углубление  обучающимся
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности,
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а  также  на  подготовку  к  выполнению  выпускной  квалификационной  работы
(дипломного  проекта  или  дипломной  работы)  в  организациях  различных
организационно-правовых форм.

3.6. Содержание  практики  определяется  требованиями  к  результатам
обучения по каждому из модулей ППССЗ и ППКРС в соответствии с ФГОС СПО,
рабочими программами практик.

3.7. Учебная практика и производственная практика могут проводиться 
- в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных

полигонах и других структурных подразделениях колледжа. 
- в профильных организациях, в том числе в структурном подразделении

профильной  организации,  предназначенном  для  проведения  практической
подготовки.

3.8. Направление  на  практику  в  профильную организацию оформляется
приказом директора колледжа или иного уполномоченного им должностного лица
с  указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  образовательной  или
профильной  организацией,  а  также  с  указанием  вида  и  срока  прохождения
практики.

3.9. Общий объем времени на проведение учебной и производственной
практики определяется ФГОС СПО и  учебными планами. 

3.10. Сроки  проведения  практики  устанавливаются  колледжем  в
соответствии  с  ППССЗ  и  ППКРС,  а  также  с  учетом  теоретической
подготовленности  обучающихся   и  возможностей  наличия  рабочих  мест  в
организациях по месту прохождения практики.

3.11. Учебная и производственная практики проводятся как непрерывно,
так  и  путем  чередования  с  теоретическими  занятиями  по  дням  (неделям)  при
условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами
обучения  в  рамках  модулей  ППССЗ  и  ППКРС  по  видам  профессиональной
деятельности.

3.12. В  период  сложной  санитарно-эпидемиологической  обстановки
практика  может  быть  проведена  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных  образовательных  технологий.  В  указанном  случае  колледж
обеспечивает возможность прохождения учебной и производственной практик с
применением  дистанционных  образовательных  технологий  и  электронного
обучения,  скорректировав  график  учебного  процесса  образовательной
организации. В случае необходимости колледж вносит изменение в календарный
график учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и
производственной практик без ущерба по общему объему часов, установленных
учебным планом образовательной организации.

4. Права и обязанности основных участников практической подготовки
при проведении практики
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4.1.  Для  руководства  практикой,  проводимой  в  колледже,  назначается
руководитель (руководители) практики из числа работников колледжа. 

4.2. Для  руководства  практикой,  проводимой в  профильной  организации,
назначаются  руководитель  (руководители)  практики  из  числа  работников
колледжа  (далее  –  руководитель  практики  от  колледжа),  и  руководитель
(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее –
руководитель практики от профильной организации).

4.3. Руководитель практики от колледжа:
 обеспечивает  организацию  образовательной  деятельности  в  форме

практической  подготовки  при  реализации  компонентов  образовательной
программы; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые
в период производственной практики (Приложение 2);

 организует  участие  обучающихся  в  выполнении  определенных  видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

 участвует  в  распределении  обучающихся  по  рабочим  местам  и  видам
работ в организации;

 несет  ответственность  совместно  с  руководителем  практики  от
профильной  организации  за  реализацию  компонентов  образовательной
программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся
и  работников  образовательной  организации,  соблюдение  ими  правил
противопожарной безопасности,  правил  охраны труда,  техники безопасности  и
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

 осуществляет  контроль за  соблюдением сроков  проведения  практики и
соответствием  ее  содержания  требованиям,  установленным  образовательной
программой;

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на
основе индивидуальных заданий определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью;

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
4.4. Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает  программу производственной практики,  индивидуальные

задания, содержание и планируемые результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит  инструктаж  обучающихся  по  ознакомлению  с  требованиями

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка;

 ставит  свою  оценку  по  результатам  проведения  производственной
практики.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Нижегородский радиотехнический колледж» (ГБПОУ «НРТК»)

Наименование документа: Положение о практической 
подготовке обучающихся

Редакция № 1
Изменение № 0

Лист 7 из 22
Экз. № 1

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

4.6. Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,
вправе  проходить  практику  по  месту  трудовой  деятельности  в  случаях,  если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям
образовательной программы к проведению практики.

4.7. Обучающиеся в период прохождения производственной практики:
 выполняют  индивидуальные  задания,  предусмотренные  программами

практики;
 ведут  дневник  практики  (Приложение  3),  заполняют  отчет  по

производственной практике (Приложение 4);
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

5. Порядок проведения  учебной и производственной практик
5.1. До начала практики ответственное должностное лицо за организацию

практики  представляет  заместителю  директора  по  УР/УПР  проект  приказа  о
назначении руководителей практики.

5.2. Содержание  этапов  практики  определяется  рабочей  программой,
которая  разрабатывается  на  основе  рабочей  программы  соответствующего
профессионального модуля.

5.3. Рабочие  программы  учебной  и  производственной  практики
рассматриваются  на  заседании  ПЦК,  после  чего  проходят  согласование  с
заместителем  директора  по  УР/УПР.  Программа  производственной  практики
согласовывается с работодателями.

5.4.  Продолжительность  рабочей  недели  обучающихся  при  прохождении
учебной/производственной практики составляет 36 академических часов.

5.5. Обучающиеся колледжа, обучающиеся по заочной форме обучения, при
наличии  стажа  работы  по  профилю  подготовки  освобождаются  -  при
представлении документов  из  соответствующих организаций  -  от  прохождения
учебной  практики  и  первого  этапа  производственной  практики:  практики  по
профилю  специальности.   На  преддипломную  практику  они  направляются  в
установленном порядке.

5.6.  Заведующий  практикой\старший  мастер  осуществляет  общее
руководство  учебной  и  производственной  практикой  обучающихся.  Учебно-
методическое руководство практикой осуществляют соответствующие предметно-
цикловые комиссии по специальностям под руководством председателя ПЦК.
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5.7.  Результаты  прохождения  практики  оцениваются  посредством
проведения  промежуточной  аттестации.  Неудовлетворительные  результаты
промежуточной  аттестации  по  практике  или  непрохождение  промежуточной
аттестации  по  практике  при  отсутствии  уважительных  причин  признаются
академической задолженностью.  В случае уважительной причины обучающиеся
направляются на практику вторично в свободное от учебы время.

6. Аттестация по итогам учебной и производственной практики
6.1.  Результаты  учебной  практики  определяются  программами  практики,

разрабатываемыми колледжем.  По результатам учебной практики руководитель
практики  заполняет  аттестационный  лист  (Приложение  5)  и  отчет  по  учебной
практике (Приложение 6).

Результаты  производственной  практики  определяются  программами
практики, разрабатываемыми колледжем совместно с профильной организацией.
По  результатам  производственной  практики  организацией  и  колледжем
формируется  аттестационный  лист  (Приложение  7),  содержащий  сведения  об
уровне освоения студентами общих и профессиональных компетенций.

6.2. Учебная  практика  завершается  дифференцированным  зачетом
(зачетом),  который  проводится  на  основании  положительного  аттестационного
листа по практике об уровне освоения общих и профессиональных компетенций.

Производственная  практика  является  завершающим  этапом  освоения
профессионального  модуля  по  виду  профессиональной  деятельности  и
завершается  дифференцированным  зачетом  (зачетом).  Дифференцированный
зачет по производственной практике  производится на основании положительного
аттестационного  листа  руководителей  практики  от  организации  и  колледжа;
полноты  и  своевременности  представления  дневника  и  отчета  о  практике  в
соответствии с  заданием на  практику. Аттестация по итогам производственной
практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых
документами соответствующих организаций.

6.3. Если  ФГОС  СПО  в  рамках  одного  из  видов  профессиональной
деятельности  предусмотрено  освоение  рабочей  профессии,  то  по  результатам
освоения  модуля  ППССЗ,  который  включает  в  себя  практику,  обучающийся
получает  документ  (свидетельство)  об  уровне  квалификации  на  основании
успешной  сдачи  квалификационного  экзамена.  Присвоение  квалификации  по
рабочей профессии должно проводиться с участием работодателей. 

6.4. Результаты  прохождения  практики  представляются  обучающимся  в
колледж и учитываются при государственной итоговой аттестации.



Приложение 1

ДОГОВОР №_____
г. Нижний Новгород                                                                                                       «___» _______202___ г.

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
«Нижегородский  радиотехнический  колледж»,  именуемый  в  дальнейшем  «Организация»,  в
лице   _________________, действующей на основании ________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________,  именуем_  в  дальнейшем
«Профильная организация» в лице  ______________________________________, действующего
на основании _____________________________, с другой стороны, именуемые по отдельности
«Сторона», а вместе - «Стороны», заключили настоящий Договор   о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1.  Предметом  настоящего  договора  является  организация  практической  подготовки
обучающихся  (далее  -  практическая  подготовка)  _________________________  (указывается
компонент практической подготовки).
1.2. На практическую подготовку Организация направляет, руководствуясь учебными планами и
программами обучающегося __    курса по специальности: _____________________
по ПМ.01   ____________    на период      ____________   в количестве    __________  человек:    
____________________
(ФИО обучающихся)             
1.3.  Реализация  компонентов  образовательной  программы,  осуществляется  в  следующих
подразделениях Профильной организации:
_________________________
(указывается наименование структурного подразделения, его адрес)

2. Права и обязанности Сторон
2.1 Организация обязана:

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней  до начала практической  подготовки по каждому
компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством  практической  подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической  подготовке от Организации, который:
обеспечивает  организацию  образовательной  деятельности  в  форме  практической

подготовки при реализации  образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении   определенных видов

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации

за организацию  компонентов образовательной программы в форме  практической  подготовки,
за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  и  работников  Организации,  соблюдение  ими  правил
противопожарной  безопасности,  правил  охраны  труда,  техники  безопасности  и  санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по  практической  подготовке в 2-х дневный срок сообщить
об этом Профильной организации;

2.1.4 установить  виды  учебной  деятельности,  практики  и  иные   компоненты
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме  практической  подготовки,
включая место, продолжительность и период их реализации;



2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения  компонентов
образовательной программы  в форме  практической  подготовки.

2.2  Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации  компонентов образовательной программы в форме

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

2.2.2  назначить  ответственное  лицо,  соответствующее  требованиям  трудового
законодательства  Российской Федерации о  допуске к  педагогической деятельности,  из  числа
работников  Профильной  организации,  которое  обеспечивает  организацию  реализации
компонентов  образовательной  программы  в  форме   практической   подготовки  со  стороны
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2 в 2-х дневный срок сообщить об этом
Организации;

2.2.4  обеспечить  безопасные  условия  реализации  компонентов  образовательной
программы  в  форме   практической   подготовки,    выполнение  правил  противопожарной
безопасности,  правил  охраны  труда,  техники  безопасности  и  санитарно-эпидемиологических
правил и гигиенических нормативов;

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при  реализации
компонентов  образовательной  программы  в  форме   практической   подготовки,  и  сообщать
руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации;

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

2.2.8  предоставить  обучающимся  и  руководителю  по  практической  подготовке  от
Организации  возможность  пользоваться  помещениями  Профильной  организации,  в  которых
осуществляется  практическая  подготовка,  а  также  находящимися  в  них  оборудованием  и
техническими средствами обучения;

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

2.3 Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации  компонентов образовательной

программы в форме  практической  подготовки требованиям настоящего Договора;
2.3.2 запрашивать информацию об организации  практической  подготовки, в том числе о

качестве и объеме выполненных обучающимися  работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2.4 Профильная организация имеет право:
2.4.1.  требовать  от  обучающихся  соблюдения  правил  внутреннего  трудового  распорядка,

охраны  труда  и  техники  безопасности,  режима  конфиденциальности,  принятого  в  Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации,
способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки,   режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов  образовательной  программы  в  форме   практической   подготовки  в  отношении
конкретного обучающегося.

3. Срок действия договора
3.1 Настоящий договор вступает в силу после его подписания  и действует  до полного

исполнения  Сторонами обязательств.



4. Заключительные положения
 4.1.  Все  споры,  возникающие  между  Сторонами  по  настоящему  Договору,  разрешаются
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2 Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме
в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой
частью.
4.3 Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую  юридическую силу.

Юридические адреса сторон:

«Организация»
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  «Нижегородский  
радиотехнический колледж»
603950, г. Нижний Новгород, БОКС-284, ул. 
Студенческая, дом 6

Тел. ___________
Руководитель ___________

            
М.П.

«Профильная организация»



Приложение 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий практикой/Старший мастер

                                              _____________         Ф.И.О. 
               (подпись)                                                

                                                  «___» ____________ 201_ г
                                                                                                                                    

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Обучающийся ____________________________________________________
(Ф.И.О.)
Группа  ____________________

на период производственной практики 
ПМ_________________________________________________________
Вопросы:
1. Краткая история создания предприятия, основные сведения о предприятии, 

выпускаемой продукции (оказании услуг), организация рабочего места и условий труда.

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

Дата выдачи  «___» ____________ 20__ г.

Срок исполнения  «___» ____________ 20__ г.

Руководитель практики от ГБПОУ «НРТК»
____________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Руководитель практики от предприятия
_____________________________________________________________

(Ф.И.О)



Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ__________________________________________________

Обучающийся группы __________________________                                                  
                                                                               (Фамилия Имя Отчество)
 Специальность/профессия __________________________________________

Направлен на производственную практику 
с «__»__________ 20__г. по «__»_________ 20__г.

место практики ________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия ___________________     
(Должность)    

______________________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель практики от ГБПОУ «НРТК___________________     
(Должность)    

______________________________________



ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА
Дневник  учета  выполняемых  работ  ведет  каждый  обучающийся

самостоятельно.
Каждый обучающийся ежедневно заносит сведения о выполненных работах,

и эти записи заверяют руководители практик от учебного заведения и 
предприятия.

В конце практики дневник сдается на проверку Заведующему практикой.
При отсутствии дневника обучающийся к экзамену не допускается.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
___________________________________________________________________

Дата Наименование и краткое содержание
выполняемых работ

Оценка
выполненной

работы

Подпись
руководителя

от предприятия

Руководитель практики от  ГБПОУ «НРТК»_____________/__________________/
                                                                                      (Подпись)                   (Ф.И.О.)

Пожелания  учебному  заведению  по  совершенствованию  практического
обучения
_______________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия 
___________________/________________________/
                  (Подпись)                                    (Ф.И.О.)
 М.П.



Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЧЕТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ __________________________________________________________

(наименование модуля)

Обучающийся __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Специальность/профессия: 
______________________________________________________________
Курс:     
Группа:                 

Руководитель практики от ГБПОУ «НРТК»__________________         
Должность

__________________________
(Ф.И.О.)

Нижний Новгород
20___г.



Содержание

1. Введение…(цель практики)………….......................................................
2. Выполнение индивидуального задания…………………….........
3. Заключение…………………………………………………...

Обучающийся ____________/_________________/
                             подпись                         расшифровка подписи



Приложение 5.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по итогам учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ._____________________________    
в период с «___»  ____________ 202___ г. по «____» ___________ 202__ г.  

Группа  ___________
Профессия/специальность    __________________________________________________

Итоги учебной практики

№
пп

ФИО
обучающегося

Сформированные профессиональные
компетенции (Оценка ___)

Сформированные общие  компетенции
(да/нет)

Оценка за Итогов
ая

оценка
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7

1.
2.
3.

Руководитель практики от колледжа                                     ___________           /____________________/
                                                                                                                                               (Подпись)                   (Фамилия И.О.) 
«_____»  ____________   202___ год  

Приложение: Наименование профессиональных и общих компетенций, осваиваемых в рамках модуля.
 



Приложение 6
Отчет руководителя учебной    практики

   ПМ._______________________________________________
   Группы ____________
   Курс _________
   Профессия / специальность ____________________________________

  Дата _________________  202___ г. 

 Количество обучающихся   в группе  ____

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Кол-во часов по плану: ___ (из _-х) часов проведено фактически:   _____ часа
Не пройденные темы: № __________________________________________________

    ИТОГИ ПРОВЕРОЧНОЙ (квалификационной) РАБОТЫ  (по окончании ПМ)
баллы «5» «4» «3» «2» %

успеваемост
и

% качества

кол-во чел.

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  ПРАКТИКЕ
баллы «5» «4» «3» «2» %

успеваемост
и

% качества

кол-во чел.

ИТОГИ  ПОСЕЩАЕМОСТИ ПО  ПРАКТИКЕ
Пропуски 
практики

 (всего часов)

Из них по
неуважительной

причине

Фамилии обучающихся 
имеющих пропуски 

по неув. пр.

Корректирующие и
предупреждающие действия

 

Руководитель практики                     ___________________                               /_____________/
                                                                                Подпись                                                         Расшифровка подписи



Отчет руководителя производственной  практики 
ПМ _________

Группы  __________
Курс  _______
Профессия/специальность  ______________________

    
 Дата  ________________   202___ г.
Количество обучающихся   в группе   ______чел 

Место прохождения практики Количество
обучающихся

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Кол-во часов по плану:  ________ часа проведено фактически:   ______час___
Не пройденные темы: № __________________________________________________

    ИТОГИ ПРОВЕРОЧНОЙ (квалификационной) РАБОТЫ  (по окончании ПМ)
баллы «5» «4» «3» «2» %

успеваемости
% качества

кол-во чел.

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  ПРАКТИКЕ
баллы «5» «4» «3» «2» %

успеваемости
% качества

кол-во чел.

ИТОГИ  ПОСЕЩАЕМОСТИ ПО  ПРАКТИКЕ
Пропуски 
практики

 (всего часов)

Из них по
неуважительной

причине

Фамилии обучающихся 
имеющих пропуски 

по неув. пр.

Корректирующие и
предупреждающие действия

 
Ведение  дневников  практики  обучающимися  (соответствие  выполняемых  работ  программе
практики)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ЗАМЕЧАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ, НАЛИЧИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ

Предприятие ФИО руководителя
практики от предприятия 

Замечания Корректирующие и
предупреждающие действия



Колледж ФИО руководителя
практики от колледжа

Замечания Корректирующие и
предупреждающие действия

ЗАМЕЧАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЮ, ГДЕ ПРОХОДИЛИ ПРАКТИКУ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Предприятие Замечание ФИО
руководителя
практики от
предприятия

ФИО
руководителя
практики от

колледжа

Корректирующие и
предупреждающие

действия

Сведения о сдаче руководителем практики комплекта документов
(сдается не позднее 3-х дней после  окончания практики)

Папки результатов
отчетов обучающихся 

(дневник, отчет)

Аттестационны
е листы

Характеристики Анкеты Отчет
руководителя

Примечание

дата:
кол-
во:

Результаты анкетирования, оценка возможного трудоустройства:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Руководитель практики от колледжа         ___________________  /_____________/
                                                                                   Подпись                                     Расшифровка подписи



Приложение 7
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Обучающийся ___________________________________________
(Ф.И.О,)

Группа   ________________________

Специальность: _______________________________________________
____________________________________________________________________________

Наименование базы практики (предприятие, организация, учреждение)

ПМ._____________________________________________________________

Итоги производственной практики
Профессиональные компетенции

Сформированные профессиональные компетенции
Уровень освоения

компетенций
ПК …….. Освоена с оценкой

___________
ПК ……… Освоена с оценкой

___________
ПК ………... Освоена с оценкой

___________
ПК ………. Освоена с оценкой

___________
ПК ………... Освоена с оценкой

___________
ПК ……….. Освоена с оценкой

___________
ПК ………. Освоена с оценкой

___________
ПК ………. Освоена с оценкой

___________
ПК 2………. Освоена с оценкой

___________
Общие компетенции

Сформированные общие компетенции
Сформированность

Да/Нет
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
………...



Руководитель практики от предприятия _________________   ________________
                                                                            (подпись)                                                                                    (Ф.И.О.)

М.П.

Оценка за практику _________________

Руководитель практики от колледжа _________________ /_________________/
                                                                                         (подпись)                                       (Ф.И.О.)

«__» ____________20__ год  
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