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1. Общие положения  

 1.1. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее - ОП 

СПО) в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Красноярский юридический техникум» (далее – техникум), 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС) по профессиям и специальностям 

СПО, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 - приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»;  

- Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский юридический техникум».  

1.2. Положение о практической подготовке обучающихся (далее - Положение) 

устанавливает порядок организации проведения практики обучающихся.  

1.3. Практическая подготовка - форма 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. 

Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов деятельности по специальностям СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

1.4. Практическая подготовка может быть организована: 

 - непосредственно в КГБПОУ «Красноярский юридический техникум», в том числе 

в его филиалах (гг. Заозерный и Минусинск);  

- в организациях, учреждениях, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее - профильная организация), в 

том числе в структурном подразделении профильной организации на основании 

договора, заключаемого между техникумом и профильной организацией.    

1.5. Обучающиеся могут быть направлены на учебную и производственную 

практику в организации, учреждения, с которыми техникумом не заключен договор, 

в том числе и по их месту жительства, при наличии заключенного договора о 

практической подготовке. Профессиональная деятельность организации, 

учреждения должна соответствовать целям практики (центры занятости, 

учреждения социальной защиты, суды общей юрисдикции, мировые суды, 

адвокатура, юридическая служба организации и др.) В этом случае не позднее, чем 

за 1,5 месяца до начала практики обучающийся должен предоставить в техникум 

соответствующий договор. 
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1.6. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций, в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 1.7. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики 

по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализоваться как 

концентрировано в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

1.8. Преддипломная практика проводится концентрированно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности.  

1.9. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с 

календарным учебным графиком. Общий объём времени на учебную и 

производственную практику, её этапы, сроки прохождения устанавливаются 

учебным планом техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальностям, реализуемым в техникуме.  

1.10. Направление на практику оформляется приказом директора техникума или 

иного уполномоченного им лица с указанием руководителя практики от техникума, 

а также с указанием вида профессиональной деятельности и сроков прохождения 

практики. Изменение студентами базы практики без согласования с заведующим 

производственной практикой не допускается.  Студент вправе обратиться с 

заявлением к директору техникума об изменении базы практики. Студенты, 

изменившие базу практики без согласования, к сдаче зачета по практике не 

допускаются. 

1.11. Организацию, общее руководство и контроль за практическим обучением 

осуществляет заведующий производственной практикой техникума, в филиалах 

техникума – руководитель филиала, а также руководитель от профильной 

организации. Руководство практикой учебной группы осуществляет сотрудник 

техникума, назначаемый приказом директора. 

1.12. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.  

1.13. При организации практической подготовки 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.  

1.14. При наличии в профильной организации или образовательной организации 

(при организации практической подготовки в образовательной организации) 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к практической 

подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о 

замещении такой должности.  
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1.15. Учебная практика по заочной форме обучения реализуется обучающимся 

самостоятельно с последующим представлением отчёта по практике заведующему 

заочным отделением в течение 7 дней после окончания учебной практики. 

Производственная практика по заочной форме обучения реализуется обучающимся 

самостоятельно с последующим предоставлением отчёта и принятием зачета по 

практике.   

1.16. 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, утвержденными приказами Министерства труда и 

социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 06.02.2018г. № 

62н/49н, Министерства здравоохранения РФ от 13.12.2019г. №1032н, Министерства 

труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения от 03.04.2020 

№187н/268н, Министерства здравоохранения РФ РТ 18.05.2020 №455н.  

1.17. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

2. Организация и проведение практики 

2.1. В организации и проведении практической подготовки участвуют: техникум и 

профильные организации.  

2.2. Техникум:  

- планирует и утверждает в ППССЗ все виды и этапы практики в соответствии с 

ФГОС СПО и с учётом договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение производственной практики 

(Приложение 1);   

- разрабатывает программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики;  

- осуществляет руководство практикой;  

- контролирует реализацию программы практики и условия ее проведения 

профильными организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми;  

-определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения 

практики; 

- при определении мест прохождения практики обучающимися, имеющим 

инвалидность, учитывает рекомендации, данные по результатам медико- 

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
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необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, 

характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций.  

2.3. Профильные организации:  
- заключают договоры на организацию и проведение производственной практики;  

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики 

от организации и определяют наставников;  

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов;  

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры;  

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

2.4. Обучающиеся в период прохождения практики в профильных организациях 

обязаны:  

- выполнять задания, предусмотренные программами практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 2.4.1. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует целям 

практики. 

2.5. Заведующий производственной практикой:  
- отвечает за организацию практики обучающихся;  

- устанавливает связь с руководителями практики от профильной организации;  

- разрабатывает рабочие программы практики;  

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам;  

- несет ответственность за обеспечение своевременного инструктажа по технике 

безопасности и проведения инструктажа на рабочем месте;  

- осуществляет контроль соблюдения сроков практики, ее содержание и проведение. 

Организует проверки посещения обучающихся на рабочих местах руководителями 

по практике, закрепленными приказом директора за учебными группами;   

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;   

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики.  

2.6. Руководитель практики учебной группы:  

-проводит инструктаж обучающихся закрепленной учебной группы по вопросам 

прохождения практики, а также по правилам техники безопасности и пожарной 
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безопасности. Выдает обучающимся задание на практику в соответствии с 

программой практики; 

-осуществляет контроль за соблюдением сроков практики, ее содержания и 

проведения, отражая в листе посещения (Приложение 2) и заполняет журнал по 

практике; 

-наблюдает за работой обучающихся во время реализации практики, анализирует и 

оценивает ее совместно с руководителями базовых предприятий; 

-осуществляет контроль за ведением документации обучающимися. Оказывает 

методическую помощь при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе 

материалов к курсовой и выпускной квалификационной работе;  

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики, определяет и 

организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики;   

- по окончанию практики принимает зачет у обучающихся закрепленной группы в 

соответствии с расписанием.  После принятия зачета по практике сдает 

заведующему производственной практикой в надлежащем виде, заверенные отчеты 

обучающихся по практике и ведомости.     

  2.7. Руководитель практики от профильной организации:  

- знакомит обучающихся с рабочими местами;  

- проводит инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте;  

- контролирует правильное и безопасное выполнение обучающимися заданий, 

предусмотренных программой практики;  

- контролирует распределение и своевременное перемещение обучающихся по 

рабочим местам;  

- ведет учет посещаемости обучающихся, проверяет заполнение дневников;  

- заполняет аттестационные листы по итогам прохождения практики;  

- проверяет отчеты обучающихся по практике и составляет характеристику на них.  
 

3. Отчетные документы и аттестация по практике 

 

3.1. Результаты практики определяются программами практик, разрабатываемыми 

техникумом по реализуемым специальностям СПО. 

3.2. По результатам практики обучающиеся составляют отчёт, в который входят 

документы:  

- титульный лист (Приложение 3); 

- аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

общих и профессиональных компетенций (Приложение 4); 

- аналитическая справка-отчет 

- характеристика профессиональной деятельности обучающегося (Приложение 5);  

- дневник практики (Приложения 6). К дневнику практики обучающийся формирует 

портфолио, где представлены копии документов, с которыми работал студент во 

время прохождения практики, проекты договоров, заполненные бланки служебной 

документации (проекты подготовленных документов, копии оригинальных 
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процессуальных и иных правоприменительных документов). Количество 

приложений – не менее 3-4;   

3.3. Учебная и производственная практика завершается зачетом. Зачет проводится в 

соответствии с расписанием. Оценка «зачет» по итогам учебной и производственной 

практики выставляется в зачетную книжку (кроме «незачет») и в ведомость 

(включая «незачет»). 

  «Зачет» выставляется, если:  

- содержание и оформление отчета по практике полностью соответствует 

предъявляемым требованиям или имеют несущественные замечания по содержанию 

и формам отчета;  

- наличие положительного аттестационного листа об уровне освоения общих и 

профессиональных компетенций;  

-наличие положительной характеристики по освоению общих и профессиональных 

компетенций;  

- ответы на вопросы руководителя по практике полные и точные или допускает 

неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания.  

 «Незачет» выставляется, если:   
- небрежное оформление отчета по практике, отражены не все вопросы программы 

практики;  

- отсутствие положительного аттестационного листа об уровне освоения общих и 

профессиональных компетенций;  

-отсутствие положительной характеристики по освоению общих и 

профессиональных компетенций;  

- при ответах на вопросы по программе практики обучающийся не дает 

удовлетворительных ответов.  

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам 

учебной и производственной практики или неявка на сдачу зачета независимо от 

причин считаются академической задолженностью. Ликвидация задолженности по 

итогам учебной и производственной практики организуется в соответствии с 

графиком ликвидации академической задолженности.  

3.5. Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время или 

проходят практику в индивидуальном порядке.  

3.6. Документы по итогам прохождения практики обучающихся хранятся в 

техникуме в течение всего срока освоения образовательной программы.  

3.7. По истечению срока хранения документы по итогам прохождения практики 

подлежат уничтожению (составляется акт о списании).  

 

 

4.  Практика в условиях реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
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4.1. Учебная и производственная практики проводится руководителями по практике 

от техникума с применением дистанционных образовательных технологий, согласно 

расписанию, размещенному на официальном сайте техникума.  

4.2. Обучающиеся техникума направляются в профильную организацию для 

прохождения производственной практики в соответствии с заключенными 

договорами между техникумом и профильной организацией, с учетом режима 

работы организации.  

4.3. Направление на практику оформляется приказом директора техникума с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, вида и сроков 

прохождения практики, а также указывается фамилия, имя, отчество преподавателя 

по производственной практике от образовательной организации. Приказ доводится 

до сведения заинтересованных лиц с помощью электронных ресурсов, впоследствии 

под роспись последнего в бумажном варианте. 

4.4. Обучающиеся могут проходить производственную практику удаленно, 

выполняя задания под руководством руководителя практики от профильной 

организации в соответствии с заданием на практику.  

4.5. Обучающиеся заполняют дневник, отчет, готовят пакет документов, как и при 

очной форме обучения по практике в организации, на которую были направлены в 

соответствии с заключенным договором между техникумом и профильной 

организацией, используя имеющиеся материалы, наработки, пользуясь 

информацией с официального сайта организации, а также иной доступной 

информации. Обучающиеся представляют отчет по электронной почте, не позднее 

следующего дня после окончания практики, с последующим предоставлением в 

бумажном варианте.  

4.6. Взаимодействие руководителя по практике и обучающихся происходит 

исключительно с применением дистанционных образовательных технологий.  

Обучающиеся техникума выполняют задания по учебной и производственной 

практик непосредственно при осуществлении консультативного сопровождения 

руководителя по практике по средствам электронных ресурсов.  

4.7. Ведомость аттестации по практикам оформляется руководителем практики в 

электронном виде, с последующем предоставлением в бумажном варианте.  
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Приложение 1 

 

ДОГОВОР______ 

о практической подготовке обучающихся 

 

 

г. Красноярск                                                                                           «____» _____________ 20__ г.  

 

  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский юридический техникум», именуемое в дальнейшем «Образовательная 

организация», в лице директора Коваленко Владимира Леонидовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ____________________   именуемое 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). 

1.2 Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 

при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 

практической подготовки согласуется сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.3 Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами (далее 

компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной 

организации и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.  Образовательная 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 руководителем по практической подготовке от Образовательной 

организации, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов 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 

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; 
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2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-5-дневный срок сообщить об 

этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в формате 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 выполнить 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 3-5-дневный срок сообщить об этом 

Образовательной 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 Образовательной 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 

Образовательной организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами, 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 Образовательной организации; 

2.3 Образовательная 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 внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной 

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращения 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 
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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 до ______________. 

4. Заключительные положения 

4.1 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2 Изменения 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. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация: 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский юридический 

техникум» 

 

660073, г. Красноярск,  

ул. Устиновича 9, 

тел./факс 8 (391) 224-57-31 

р/с:40102810245370000011 

в банке: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. 

КРАСНОЯРСК 

БИК: 010407105 

ИНН: 2466048837 

КПП: 246501001       

ОКПО: 02797847 

e-mail: kgbpoukut@yandex.ru 

 

 

Директор  

___________________ В.Л. Коваленко 

М.П. 

 

Профильная организация:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Приложение 2 

 

 

Лист посещения практической подготовки  

(учебной и производственной практики) 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                             «______»______________20_____ г  

 

В группе № __________ курс _______ по специальности _________________ 

  

руководитель практики учебной группы от КГБПОУ «Красноярский юридический техникум»  

__________________________________________________________________                                                                                

                                                       (ФИО руководителя практики)  

 

провел проверку прохождения учебной,  производственной практики (по профилю 

специальности),   преддипломной (нужное подчеркнуть)  

 

_________________________________________________________________________________                          

                                                                                        (место прохождения практики)  

 

Студентов: 

_________________________________________________________________________________                                 

                                                                                      (Ф.И. студентов) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

При заполнении листа необходимо отметить следующие основные вопросы: цель посещения, 

организация практики, дисциплина обучающихся, соответствие работы рабочей программе 

практики, проведение инструктажа по технике безопасности,  отметка работодателя.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________             ______________________________________________  

ФИО проверяющего от техникума 

______________             ______________________________________________     
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ФИО работодателя 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

(титульный лист) 

 

Министерство образования Красноярского края  

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский юридический техникум»  

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Специальность _________________________________________________________ 

 

В период «____» _____________20___ г.  по « _____»  ___________20______г.   

Студента______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

курса________группы____________  форма обучения _______________________ 

 

 

Место прохождения 

практики:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от 

организации:_________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от техникума:_________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 
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Красноярск, 20__ 

 

Приложение 4  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
________________________________________________________________________________________________

(вид практики ) 

 

Студент_______________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

курс__________ группа__________форма обучения_____________________________________ 

по специальности ________________________________________________________________ 

 в объеме 144 часа 

с «____»_ _ _ _ _ _ _ _ 20_ _ г.  по        «_____» _____________20___г.  в профильной организации 

 

 

Студент соблюдал/ не соблюдал трудовую дисциплину, правила  техники безопасности  и 

правила внутреннего распорядка  (нужное  подчеркнуть). 

 

1. За время практики выполнены виды работ 

№ 

п\п 

Виды работ, выполняемых 

студентом во время практики 

Осваиваемая 

компетенция 

                  Результаты сформированы  

(+), не сформированы (-) 

ПК ОК ПК ОК 

 

1

   

     

2      

3      

 

 

Руководитель практики от  

организации:_________________________________________________________________________  
                                                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________.                                

___________________________ 

                                 ( подпись) 

« _ ____» 20 г. 

               М.П. 
 

Руководитель практики от 

техникума:_____________________________________________________________________ _ 
                                                                                  ( должность, фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________________________ 
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                                 ( подпись) 

«________» ______________ __20_____г. 

 

 

Приложение 5 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студент ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 

Показал: 

1. Уровень теоретической подготовки и готовность к выполнению работы по   

специальности_______________________________________________________________________ 

            (уровень теоретической подготовки (высокий/низкий), владение профессиональной 

терминологией, готов/не готов к           самостоятельной профессиональной деятельности) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Отношение к обязанностям, выполнению 

заданий_____________________________________________________________________________ 

               (к заданиям относится ответственно/безответственно, исполнительный, трудолюбивый) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Дисциплина, соблюдение правил внутреннего 

распорядка__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 (дисциплинированный, соблюдение требований ТБ и др., наличие/отсутствие опозданий, 

прогулов) 

_____________________________________________________________________________________  

 

4. Профессиональные качества________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(организованность, способность применять теоретические знания на практике, умение работать 

самостоятельно) 

_____________________________________________________________________________________ 

(стремление к получению знаний) 

_____________________________________________________________________________________ 

(владение навыками работы на оргтехнике и др.) 

5. Межличностные отношения____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

(коммуникабельность, общительность, адаптация к работе в коллективе, с клиентами, 

культурный уровень) 

____________________________________________________________________________________ 

  

6.Передложения______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Руководитель практики от организации:__________________________________________________  
                                                              (должность, фамилия, имя, отчество)                     

_____________________________________________________________________________________   

            (подпись) 

                   М.П 

 

Приложение 6  

 

Д Н Е В Н И К  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

 
Специальность   

 

Вид практики _______________________________________________________________________ 

 

Студента  
(фамилия, имя, отчество) 

курс ________, группа__________ форма обучения 
 

 

Срок прохождения практики: 

с «____» ______20____ г. по  «_____» ___20___- г.;  в объеме 144 часов 

 

Профильная организация   
(наименование организации) 

  

 

Руководитель практики от техникума: 

  
(фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель практики от профильной организации     __ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

      __ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

ИНСТРУКТАЖ ПОТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

в                
( наименование организации) 
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