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1. Общие положения 
 1.1.Настоящее Положение о порядке проведения практики     обучающихся ГБПОУ 

«Балахнинский технический техникум», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования разработано в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от 29.12.2012 г.; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам  среднего  профессионального  образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291; 

- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Балахнинский технический техникум» (далее - техникум). 

 1.2.Практика      обучающихся      является      составной      частью основных 

профессиональных образовательных программам среднего профессионального 

образования (далее ОПОП СПО), обеспечивающая реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). 

 1.3.Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика) 

   1.4.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 специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

  - связь практики с теоретическим обучением. 

 1.5.Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС и программами практики. 

 

2. Цели и задачи 
 2.1.Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей, а также приобретение необходимых умений и  

опыта практической работы по специальности (профессии). 

 2.2.Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта в рамках профессиональных модулей программ подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

 2.3.Учебная практика по профессии направлена на формирование первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей программ подготовки 

квалифицированных рабочих служащих (далее - ППКРС) по основным видам 

профессиональной деятельности,  обучение   трудовым 
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  приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 2.4.При реализации ППССЗ по специальности производственная практика  включает в 

себя следующие этапы: 

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

 2.4.1.Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС. 

 2.4.2.Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 2.5.При реализации ППКРС производственная практика направлена на закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 

компетенций и приобретение практического опыта. 

 

3. Содержание и сроки 
 3.1.Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому 

из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС, рабочими программами практик, 

разрабатываемыми и утверждаемыми в техникуме. 

 3.2.Сроки и объемы учебной и производственной практики определяется ФГОС и 

учебным планом техникума  по каждой профессии и специальности. 

 3.3.Учебная практика проводится мастерами производственного или преподавателями 

дисциплин профессионального цикла в учебных мастерских, лабораториях или на учебных 

полигонах техникума. Учебная практика может также проводиться в организациях на 

основе прямых договоров между организацией и техникумом. 

 3.4.Учебная практика проводится техникумом при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Она может 

реализовываться рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями или 

концентрированно по окончании междисциплинарного курса профессионального модуля. 

Занятия учебной практики проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. 

 3.5.Производственная практика проводится, в организациях на основе договоров, 

заключаемых между техникумом  и этими организациями. В период прохождения 

производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, 

если работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

 3.6.Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности в организациях на основании заключенных 

договоров. 

 3.7.Продолжительность рабочего дня обучающихся, находящихся на практике в 

организациях, определяется соответственно учебной нагрузке, предусмотренной учебным 

планом по профессии или специальности, но не свыше продолжительности рабочего дня, 

установленного законодательством. 

 

4. Организация производственной практики 
 4.1.В организации и проведении практики участвуют: техникум и организации. 

4.1.1.Техникум: 
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- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП 

СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики (приложение 3); 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые 

результаты практики; 

- обеспечивает направление обучающихся на предприятия соответственно периодам учебной 

и производственной практики, установленными учебными планами и графиками учебного 

процесса; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- совместно с организациями, обеспечивает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

4.1.2. Организации, участвующие в проведении практики: 

  - заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

- участвуют в оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего распорядка в 

организации. 

4.2.Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

техникума (преподаватели дисциплин профессионального цикла или мастера 

производственного обучения) и от организации. 

4.3.Содержание каждого вида практики определяется рабочей программой по всем 

специальностям и профессиям, рассматривается на цикловых комиссиях и утверждается 

заместителем директора по учебной работе. 

4.4.Направление на практику оформляется приказом директора по техникуму с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. Приказ издается за 1 месяц до начала практики и доводится до 

сведения обучающихся за одну неделю до начала практики. Организация издает приказ о 

приеме на практику, закреплению руководителей практики от предприятия, наставников и 

распределению обучающихся по рабочим местам. 

4.5.Обучающиеся техникума, заключившие с организациями индивидуальный договор, 

производственную практику проходят в этих организациях и за одну неделю до начала 

практики обязаны представить один экземпляр договора старшему мастеру. 

4.6.При направлении на производственную практику обучающимся в техникуме выдается 

необходимая методическая и отчетная документация установленного образца (приложения): 

направление на практику, индивидуальное задание, с учетом специфики предприятия и тем 

выпускной квалификационной работы, составленное ведущими преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, дневник производственной практики, форма отчета о прохождении 

практики. 

4.7.Зам. директора по УР согласовывает с руководителями практики от организации 

программу практики и осуществляет контроль над её прохождением обучающимися 

техникума. 
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4.8.Обучающиеся, не освоившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от     учебы  время.  

4.9.Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю. 

4.10.Производственная практика, для обучающихся заочной формы обучения, реализуется в 

объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все этапы практики (учебной 

практики, практики по профилю специальности, преддипломной практики), предусмотренные 

ФГОС, должны быть выполнены. 

4.11.Производственная практика является обязательной для всех обучающихся и 

предшествует государственной итоговой аттестации. 

 

5.Права и обязанности обучающихся в период прохождения 

учебной и производственной практики 
 5.1.В период прохождения практики обучающиеся обязаны: 
- согласовать место прохождения практики с руководителем практики и познакомиться с 

программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

  - строго соблюдать требования охраны труда и правила пожарной безопасности; 

  - выполнить в полном объеме программу практики. 

 5.2.Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе учебной и 

производственной практики, обращаться к администрации, руководителям практики, 

преподавателям, вносить предложения по совершенствованию организации учебной и 

производственной практики. 

 5.3.В период прохождения производственной практики обучающийся ведет дневник практики, 

который по ее завершению заверяется печатью и подписью руководителя данной организации. 

По результатам производственной практики обучающийся составляет отчет, который 

утверждается организацией, где он проходил практику. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

 5.4.Дневник и отчет о практике предоставляются руководителю практики от техникума в 

первую день после окончания практики. 

 5.5.Обучающийся имеет право изменить место прохождения практики с письменного 

разрешения старшего мастера и руководителя практики в случае невозможности выполнения 

программы практики в данной организации. 

 

6.Права и обязанности руководителей практики 
 6.1.Общее руководство и контроль за практикой от техникума осуществляет старший мастер. 

   6.2.Старший мастер: 

- осуществляет общий контроль за работой по разработке рабочих программ практик по 

специальностям  и профессиям, реализуемых техникумом; 

- заключает договоры с организациями различного типа, предоставляющие необходимые 

условия для реализации программ производственной практики; 

- обеспечивает до начала производственной практики проведение инструктажа по правилам 

техники безопасности, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья; 

- осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении производственной практики; 

- осуществляет общий контроль за ведением документов по учебной и производственной 

практике; 

- осуществляет общий контроль подготовки и проведения совещания по итогам 

производственной практики; 

- готовит аналитические материалы по итогам производственной практики; 

- составляет семестровый план проведения и расписание учебной и производственной 

практики. 
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 6.3.Руководитель практики от техникума, мастер производственного обучения: 

- разрабатывает рабочие программы учебной и производственной практики; 

- проводит инструктаж по технике безопасности обучающихся; 

- проводит уроки учебной практики в мастерских и лабораториях техникума; 

- распределяет обучающихся по организациям; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам в организации; 

- осуществляет методическое руководство и контроль за прохождением программы 

производственной практики; 

- наблюдает за работой обучающихся во время реализации программы производственной 

практики, анализирует и оценивает ее совместно со специалистами базовых предприятий; 

- осуществляет контроль за ведением документации обучающимися; 

- оказывает методическую помощь руководителям практики от организации и наставникам в 

составлении характеристик на каждого обучающегося и оценивании ОК и ПК, готовности к 

профессиональной деятельности; 

- информирует, регулярно (не менее 1 раза в неделю), старшего мастера о ходе практики; 

- участвует совместно с руководителем практики от организации в проведении аттестации 

обучающихся; 

- готовит документацию по итогам практики. 

    6.4.Наставники: 

- знакомят обучающихся с планированием работы и правилами внутреннего распорядка в  

организации; 

- консультируют обучающихся по выполнению заданий соответствующих программе  

практики и выставляют оценки; 

  - оформляют аттестационный лист обучающегося и подготавливают характеристику. 

 

7. Контроль в период практики 
 7.1.Текущий контроль в период практики осуществляется руководителями практик в процессе 

выполнения программы практики на сновании разработанных критериев. Текущие оценки по 

каждому виду работ учебной и производственной практики выставляются в журнале. 

 7.2.Промежуточная аттестация по итогам практики определяется учебным планом и проводится 

в форме дифференцированного зачёта (зачета), а по профессиональному  модулю проводится в 

форме  экзамена квалификационного. 

 7.3.Содержание и порядок проведения дифференцированного зачета, зачета и экзамена 

квалификационного определяется цикловой комиссией по каждой специальности и профессии 

и прописываются в комплектах контрольно-оценочных средств по каждому модулю. 

 7.4.Контрольно-оценочные средства для проведения аттестации доводятся до сведения 

обучающихся руководителем практики в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 7.5.К экзамену квалификационному допускаются обучающиеся успешно освоившие все 

элементы программы профессионального модуля: теоретическую часть модуля (МДК) и 

практическую часть (УП и ПП). 

  7.6. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 

руководителем практики за счет часов, отведенных на освоение практики. 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена квалификационного проводится аттестационной 

комиссией с участием работодателей  в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. 

  7.7.По результатам успешного освоения профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» студент может получить 

квалификацию по профессии рабочего или должности служащего. 

 7.8.Получение  оценки  «не  освоил»  на   экзамене  квалификационном по  ПМ, 

сдаваемом до завершения полного курса обучения по образовательной программе, не лишает 

студента права продолжить обучение и сдавать экзамены по другим дисциплинам. 

 7.9.Повторная сдача экзамена квалификационного (выполнение практического задания) 

возможна в течение последующих десяти дней. Допуск к экзамену, в этом случае, 

оформляется старшим мастером на основании личного заявления студента. 
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 7.10.По результатам государственной итоговой аттестации обучающимся по ППКРС 

присваивается тарифный разряд по профессии рабочего или должности служащего. 

  

8.Перечень учебно-планирующей и отчетной документации 

по практике 
Название учебно- планирующей 

документации 
Ответственный за разработку 

График учебного процесса Зам. директора по учебной работе 

График учебной и 

производственной практики 

Старший мастер 

Рабочие программы практики 

(приложение 1,2) 

Руководители практики от техникума и 

мастера производственного обучения 

Договоры с организациями 

(приложение 3) 
Старший мастер 

Приказ по техникуму о закреплении 

обучающихся за базами практики 

Директор техникума 

Приказ о назначении 

руководителей практик, наставников 

от организации и распределении 

обучающихся по рабочим местам 

Руководитель организации, на базе которой проходит 

практика 

График целевых проверок 

обучающихся на рабочих местах 

(приложение 4) 

Руководитель практики от техникума составляет, 

утверждает старший мастер 

Перечень  индивидуальных 

заданий обучающимся на 

производственную практику (если 

имеются) 

Руководитель практики от техникума разрабатывает 

в соответствии с программой практики 

(рассматривается на заседании ЦК и утверждается 

старшим мастером) программой практики 

Аттестационные листы  по учебной 

(практика на предприятиях) и 

производственной практике на 

каждого обучающегося 

(приложение 5) 

Руководитель практики от техникума составляет и 

согласовывает с руководителем практики от 

организации и предоставляет старшему мастеру 

Оценочная ведомость на каждого 

обучающегося 

(приложение 6) 

Руководитель практики от техникума оформляет и 

предоставляет старшему мастеру 

Сводная оценочная ведомость по 

профессиональному модулю на 

группу (приложение 7) 

Руководитель практики от техникума оформляет и 

сдает старшему мастеру 

Журнал учета занятий практики 
Руководитель практики от техникума 

Журнал учета проведения 

инструктажей по технике 

безопасности 

Руководитель практики от техникума 

Дневник практики 

(приложение 8) 

Обучающийся заполняет и сдает руководителю 

практики от техникума по окончании практики 

Отчет о производственной 

практике (приложение 9) 

Составляет обучающийся и сдает руководителю 

практики от техникума или мастеру 

производственного обучения 

Характеристика на обучающегося 

(приложение 10) 

Руководитель практики от организации и от 

техникума составляют. Предоставляется старшему 

мастеру 
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Отчет руководителя практики Руководитель практики от техникума составляет, 

сдает старшему мастеру 

Направление на практику 
(приложение 11) 
 

Руководитель практики от техникума оформляет и 

выдает обучающемуся, который после оформления 

на предприятии в течение 1-ой недели практики 

сдает в техникум старшему мастеру 
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Приложение 3 

 

Договор №     

о проведении учебной/производственной практики обучающихся 

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

 

 

г. Балахна «         »_____________20       г. 

Нижегородской области 

 

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум», именуемое в  дальнейшем Техникум, в 

лице директора Блинкова Владимира Игоревича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и _____________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем      Предприятие,     в     лице   

  , действующего на основании   

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 Предприятие организует и обеспечивает прохождение на своей базе учебной/ 

производственной практики обучающимися Техникума по специальности: 
 

Период проведения практики с _______года. 

 Список практикантов: 

1.3.1. 

 

1.3.2. 

 

1.3.3. 

 г.р. 

      по 
 

 
 
 

г.р.; 

 

г.р.; 

 

2. Права и обязанности сторон 

  Предприятие обязуется: 

 Организовать учебную / производственную практику на основании согласованной 

сторонами программы. 

 Организовать рабочие места для обучающихся техникума, в соответствии с 

требованиями ТК РФ, охраны труда, техники безопасности. 

 Ознакомить обучающихся с требованиями техники безопасности, охраны труда и 

Правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия. 

 Назначить квалифицированных, соответствующего профиля, специалистов- 

наставников и руководителей для руководства практикой Практиканта и наставничества в 

подразделениях Предприятия, согласно утвержденным программам и календарным 

графикам. 

 Обеспечить условия безопасной работы на предоставленном рабочем месте, для чего 

организовать инструктаж Практиканта по охране труда и пожарной безопасности в 

соответствии с действующими на Предприятии правилами и нормами. Обеспечить 

Практиканта инструментом и средствами индивидуальной защиты, необходимыми при 

выполнении работ. 
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 Обеспечить Практиканта производственными заданиями согласно специальности. Не 

допускать использование Практиканта на должностях и работах, не имеющих отношения к 

специальности и программе практики. 

 Предоставить Практиканту возможность пользоваться технической документацией, 

необходимой для выполнения программы практики. 

 Контролировать посещаемость практикантов. Вести учёт их фактического 

пребывания во время практики. 

  Предприятие имеет право: 

 Информировать Техникум о прохождении обучающимися практики. 

 Требовать с Техникума возмещения ущерба, причинённого Предприятию 

обучающимися, находящимися на практике. 

 

 

  Техникум обязуется: 

 Обеспечить теоретическую подготовку обучающихся по профессии, необходимую для 

прохождения практики на предприятии. 

 Разработать рабочую программу практики и предоставить её Предприятию. 

 Направить на практику и обеспечить своевременную явку Практиканта в сроки, указанные 

в договоре. 

 Назначить руководителя практики от техникума, ответственным по контролю за 

проведением практики   и за посещаемостью обучающихся. 

 Оказывать методическую помощь руководителю практики от Предприятия. 

  Техникум имеет право: 

 Контролировать организацию рабочих мест и соблюдение требований охраны труда при 

прохождении практики обучающимися. 

 

3. Ответственность сторон 

 За неисполнение и/или некачественное исполнение условий настоящего Договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 За несоответствие рабочих мест, предоставляемых обучающимся для прохождения 

практики (производственного обучения), требованиям охраны труда и техники безопасности 

ответственность несёт Предприятие. 

 Иные виды ответственности наступают при наличии вины, в порядке и на условиях 

действующего законодательства РФ. 

 

4. Условия оплаты 

4.1.  Предприятие  производит  оплату  практикантам фактически  выполненной  работы 

Практикантами во время прохождения  практики, в соответствии 
 

 

5. Прочие условия 

 Настоящий договор составлен в 2-ух экземплярах, которые имеют одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру каждой стороне. 

 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. 

 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

окончания срока прохождения практики  обучающимися Техникума, указанного в п  1.2. 

 

 

 

 

 

 



12  

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

 
Техникум: 
 
 
 

Предприятие: 
 ГБПОУ «Балахнинский технический 

техникум» 

606 403, Нижегородская область, г. 

Балахна,  ул. М.Ульяновой, д. 82. 

Реквизиты 

Директор ГБПОУ БТТ: 

   В.И.Блинков 
Подпись руководителя 

 

М.П. 

Наименование предприятия 

Адрес 

Реквизиты 

Руководитель предприятия: 

  /  Ф.И.О. / 
Подпись руководителя 

 

М.П. 
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Приложение 4 

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

 

График контроля обучающихся на практике 
 

(вид практики и название модуля) 

Специальность____________________________________________________________________

________________________________________ 

Группа_____________________ 

 

№п/п Название 

предприятия 

Ф.И.О.обучающихся Дни недели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

В
то

р
н

и
к
 

С
р
ед

а 

Ч
ет

в
ер

г 

П
я
тн

и
ц

а 

С
у
б

б
о
та

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

 

 

 

Руководитель практики   _____________________/____________________________ 
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Приложение 5 
 

Аттестационный лист 

по учебной/производственной практике 
 

 
 

(Ф.И.О. студента(ки)) 
обучающийся(аяся) на  курсе ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

по 

профессии/специальности   
 

код и наименование 
успешно прошел(ла) учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

 код и наименование профессионального модуля 

в объеме  часов с «_  »  201  г. по «  »  201  г. 

в организации наименование организации, юридический адрес 

Во время учебной/производственной практики обучающийся(аяся) выполнил(а) 

следующие виды и объемы работ: 

№ Вид работы Объем 

времени 

Отметка 

    

    

    

    

    

    

    

 Характеристика  учебной  и  профессиональной  деятельности обучающегося  во  время 
 учебной / производственной практики 

В ходе производственной практики студентом освоены следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4 

Итоговая оценка по практике  / прописью/ 

  (Освоена/не освоена) 

  (Освоена/не освоена) 

  (Освоена/не освоена) 

  (Освоена/не освоена) 

 

Дата «_    »_  20  г. 
 

Руководитель практики от ГБПОУ БТТ 

должность/ 

  /Ф.И.О., 

 

Руководителя практики от предприятия  / ФИО, должность/ 

МП 
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Приложение 6 

(Заполняется на каждого обучающегося. Все части ведомости до пункта «Итоги 

экзамена (квалификационного)» должны быть заполнены до начала экзамена.) 

 
Оценочная ведомость 

по профессиональному модулю 
 

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающийся(аяся) на  курсе ГБПОУ БТТ по профессии/специальности 

 

(код и наименование) 

освоил(а) программу профессионального модуля наименование профессионального модуля 

ПМ.00   

в объеме  часов с «  »  201  г. по «  »  201 г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля : 

№ Элементы модуля (код и наименование 

МДК, код учебной практики) 

Форма промежуточно 

аттестации 

Отметка 

 МДК   

 УП   

 ПП   

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) 

(только для СПО, если предусмотрено учебным планом и не входит в состав экзамена 

(квалификационного) 

Тема «Наименование темы» 

Оценка    

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

 

Основные показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

ПК 1   

ПК n   

ОК 1   

ОК n   

 

Итоги экзамена (квалификационного): 

вид профессиональной деятельности - освоен/не освоен 

с отметкой  / прописью / 

«  »  201    г. 

Председатель экзаменационной комиссии:  /  

Члены экзаменационной комиссии:  /   

  /   
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Министерство образования Нижегородской области 

Приложение 7 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

Сводная ведомость результатов освоения профессионального модуля 

 
ПМ.00   

(код и наименование профессионального модуля) 

Специальность/профессия   

(код и наименование профессионального модуля) 

Группа Курс   
 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Результаты 
У

ч
еб

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а Профессиональные 

компетенции 

Экзамен 

(квалификаци 

онный) 

оценка 

Решение 

об  

освоении 

ПМ 

М
Д

К
 _

_
_
_
_

 

М
Д

К
_

_
_

_
_

 

М
Д

К
_

_
_

_
_

 

М
Д

К
_

_
_

_
_

 

П
К

_
_
_
_
_
 

П
К

_
_
_
_
_
 

П
К

_
_
_
_
_
 

П
К

_
_
_
_
_
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 

Оценка 5 4 3 2 н/а Усвоение 

материала,% 

Качество знаний 

Кол-во        

 

 
 

Руководитель группы  / Ф.И.О./ 
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Приложение 9 

 

Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Балахнинский технический техникум» 
 

 

 

 
ОТЧЕТ 

по производственной  практике  в рамках 

ПМ.0…   
(наименование ПМ) 

 

 
Студента(ки)  курса, группы    

 

 

Ф.И.О. студента(ки) 
 

Специальность/профессия   

(код и название) 

 

Место практики    

(наименование организации) 

Сроки  практики с «  »_  201    г. по «_    »_  201__г. 

 

 

 

 

 

Руководители практики 

 

от организации             

МП должность подпись 

ФИО 

 

от техникума       
 

МП должность подпись ФИО 

 
Оценка за отчет  /    
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1. Оформление результатов производственной практики 

 
На протяжении всего периода работы в организации студент должен в  

соответствии с программой практики выполнять виды работ, затем представить отчет о 

производственной практике своему руководителю. Отчет о практике является основным 

документом студента, отражающим, выполненную им, во время практики, работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Отчет студента  

о практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстрированный 

материалы. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Введение 

 Основная часть 

 Выводы 

 Список использованных источников 

 Приложения. 

Оформление отчёта по производственной практике: 

Титульный лист - это первая (заглавная) страница работы, на нем необходимо 

указать наименование производственной практики: 

Содержание. Перечисление информационных блоков отчёта с указанием 

соответствующих страниц. 

Введение. Цели и задачи практики, которые содержаться в задании, выданном 

руководителем перед началом практики. Информация о предприятии и указания 

используемых нормативно-правовых документов предприятия. 

Основная часть. Описываются технологические процессы, выполняемых работ, 

приводятся инструкционные карты. Оформляется согласно видов работ, указанных в 

программе практики. Содержит исследование деятельности предприятия и анализ 

полученных результатов. 

В данном разделе студент даёт подробный отчёт о выполнении ежедневных 

производственных заданий. 

Выводы. Описывается личное мнение студента о предприятии, об организации и 

эффективности практики в целом, социальной значимости своей будущей профессии. На 

основе изученного практического материала во время практики студенту следует выявить 

как положительные, так и отрицательные стороны деятельности организации базы - 

практики, а также предложить мероприятия по устранению выявленных недостатков и 

дальнейшему совершенствованию работы организации. Формулировать их нужно кратко  

и чётко. В конце заключения ставится дата сдачи отчёта и подпись автора. 

Список использованных источников начинается с перечня нормативно-правовых 

документов. За ними располагаются методические и учебные пособия, периодические 

издания, адреса веб-сайтов. Все источники перечисляются в алфавитном порядке, 

иностранные материалы следуют после русских. Минимальное количество источников – 

10. 

Приложения. Заключительный раздел отчёта, содержит образцы и копии 

документов, чертежи, рисунки, таблицы, фотографии и т.д., по перечню приложений, 

указанному в программе практики. 

При написании отчёта изученный материал должен быть изложен своими словами, 

без дословного заимствования из учебников и других литературных источников.    Особое 
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внимание необходимо обратить на грамотность изложения. Нормативно-справочные 

документы предприятия, должны  соответствовать  году прохождения практики. 

 

 

 

 

2. Оформление текста отчета по производственной практике 

 
Отчет по производственной практике оформляют с использованием средств, 

которые предоставляются текстовым процессором MS Word. 

Титульный лист 

Форма титульного листа приведена в приложении 1. 

Содержание 

Напротив каждого заголовка ставят номер начальной страницы. Названия разделов, 

введение, заключение, библиографический список и приложения пишутся прописными 

буквами. 

Заголовки 

Текст разбивается на разделы, подразделы. Они должны иметь названия, четко и 

кратко отражающие их содержание. Разделы нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Их номера состоят из номера 

раздела и порядкового номера, отделенного от    номера раздела точкой, слова  «раздел» и 

«подраздел» не пишутся. 

Пояснительная записка, заключение, библиографический список и приложения не 

нумеруются. 

Заголовки следует располагать по центру строки – без точки в конце и без 

переносов, печатать прописными буквами, не подчеркивать. Каждый раздел, введение, 

заключение, библиографический список, приложения начинаются с новой страницы. 

         Оформление текста 

Текст отчета должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4 

(210.297 мм), иметь книжную ориентацию для основного текста, и альбомную, если это 

необходимо, – для размещения схем, рисунков, таблиц и т.п. 

Для ввода (и форматирования) текста используют: 

 шрифт – Times New Roman, 

 размер – 14 п, 

 межстрочный интервал – полуторный, 

 способ выравнивания – по ширине для основного текста (для заголовков, списков и 

других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, 

например, заголовки можно размещать по центру), 

 отступ первой строки (абзацный отступ) – 1 см. 

Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания (курсив, полужирное). 

 

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать перед 

фамилией (исключением являются библиографические списки, в которых инициалы стоят 

всегда после фамилии). 

Таблицы и иллюстрации 

В отчете по производственной практике можно использовать таблицы, которые 

помогают систематизировать, структурировать и наглядно представлять материалы. 

Ссылка на таблицу в тексте обязательна. Таблицу следует располагать в тексте 

лишь после её упоминания. 
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Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, рисунки) можно располагать в тексте 

после их первого упоминания или в приложении и на них обязательно должны быть 

ссылки. 

Нумерация рисунков (таблиц) должна  быть сквозной по всей работе например Рис. 

1. Если в работе только одна иллюстрация (таблица) ее нумеровать не следует. 

Нумерация страниц 

В отчете по производственной практике осуществляется сквозная нумерация 

страниц, начиная с титульного листа. 

Порядковый номер страницы следует ставить в нижнем поле страницы в правом 

углу (на титульном листе, листе содержания и на первом листе пояснительной записки 

номера страниц не ставятся). Первым нумерованным листом должна быть четвертая 

страница. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. 

Библиографический список 

Элементы списка располагаются в следующем порядке: 

1. Законодательные акты, директивные и нормативные материалы (законы РФ, 

указы президента, постановления правительства, важнейшие инструктивные документы 

общегосударственного уровня). 

2. Статистические источники в хронологическом порядке (официальные сборники, 

сообщения, обзоры и др.). 

3. Работы отечественных  и зарубежных  авторов (книги, монографии, брошюры  и 

т.п.).  

4. Периодические издания (газеты, журналы). 

5. Электронные ресурсы. 

Приложения 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу 

пишется заголовок Приложение (с обязательным указанием номера, если приведено более 

одного приложения). Например, Приложение 1, Приложение 2. 

Если приложение занимает более одной страницы, то на его промежуточных 

страницах пишется Продолжение прил.1. 
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Характеристика 

Приложение 10 

 

на обучающегося (щейся) ГБПОУ БТТ     
(ФИО) 

группы профессии/специальности   
    , 

проходившего (шей) производственную практику с  по _  _201_ г. 

в организации:       

по ПМ       

  , 

в том числе 

МДК    
 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя: (производственная дисциплина, 
прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, регулярность ведения 

дневника, индивидуальные особенности морально - волевые качества, честность, 

инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к работе и др.) 
 

 

 

 

 

Приобрел (а) практический опыт: 
 

 

 

 

Освоил (а) общие компетенции:     
 

 

 

(если не освоил ОК, указать, какие) 
Выводы, рекомендации:    

 

 

Практику прошел (прошла) с оценкой / / 
(прописью) 

 

 

М.П. Руководитель практики от организации:  /   
 

 

Руководитель практики от ГБПОУ БТТ  /   
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Приложение 11 
                                   

 

  Министерство образования Нижегородской области 

Государственное  профессиональное бюджетное 

образовательное учреждение 
«Балахнинский технический техникум» 

(ГБПОУ БТТ) 

 

 

Министерство образования Нижегородской области  

Государственное  профессиональное бюджетное  

образовательное учреждение  

«Балахнинский технический техникум» 
 (ГБПОУ БТТ) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на   практику 

 
(учебную, производственную) 

 

 
Студент  

 (Ф.И.О. полностью) 

 

(курс, профессия/специальность, группа) 

направляется на   практику 

 (учебную, производственную)  

 

(наименование практики) 

 

(наименование организации – базы практики) 

 

(место нахождения базы практики) 

Срок практики с «  »  20  г. 
        

по «  »  20  г. 

               

М.П. 

  
Зам. директора по УР  /                                       / 

     
«  »  20  г. 

                            

 

  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о прибытии студента  

  на  практику 

 
(учебную, производственную) 

 
Настоящим  

 (наименование организации) 

 

подтверждает прибытие   «  »  20  г. 

студента  

 (Фамилия И.О. студента, группа) 

для прохождения  практики. 

  (учебной, производственной)  

В соответствии с программой практики студент находится в  

 

(указать подразделение, экспедицию, партию, цех и т.д., и его адрес) 

 

 

 

на должности  

 

М.П. 

                
 

 

/ 

  

/ 
(должность и подпись ответственного лица)                 (Фамилия И.О.) 

«  »  20  г. 
 

     

   

     

   

 


