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Шупашкар хули

О внесении изменений в 
Положение о практической 
подготовке обучающихся при
организации 
осваивающих 
профессиональные 
образовательные

практик, 
основные 

программы
среднего профессионального
образования

Для качественной организации практической подготовки обучающихся 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 01.09.2022 года следующие изменения в Положение о практической 
подготовке обучающихся при организации практик, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования:

1.1. признать утратившим в силу Приложение Е.
1.2. приложения А, Б, В, Г, Д, Ё изложить в следующей редакции, согласно 

Приложению настоящего приказа.

Директор А.А. Буданцова



Приложение 1 
от&. 2-2 j\fo -333

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Форма аттестационного листа 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по производственной практике

Студент_______________________________________________________________________
ФИО обучающегося, № группы, специальность СПО

прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности)по 
профессиональному модулю

(код и наименование профессионального модуля)

в объеме _____ часов с______________по____________________________
в организации (наименование организации, юридический адрес)

(если практика проходила в колледже, указывается название и адрес колледжа)

Вид профессиональной деятельности:_____________________________________________

Виды и качество выполнения работ
(уровень освоения профессиональных компетенций)

1балл - Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не 
проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию.
2 балла - Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, 
проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию.
3 балла - Студент решает/выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной 
поддержке преподавателя (наставника).
4 балла - Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для 
решения нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя (наставника).
5 баллов - Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент 
решает/выполняет самостоятельно.

ПК
Профессиональные компетенции

Оценка 
компетенции 

в баллах
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Руководитель практики от
организации___________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

м.п.

Руководитель практики от колледжа

(Ф.И.О., подпись)



Форма аттестационного листа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по учебной практике 

Студент_________________________________________________________________________________
ФИО обучающегося, № группы, специальность СПО 

прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю

(код и наименование профессионального модуля)

в объеме______часов с______________ по____________________________
в организации (наименование организации, юридический адрес)

(если практика проходила в колледже, указывается название и адрес колледжа)

Вид профессиональной деятельности:_______________________________________________________

Виды и качество выполнения работ
(уровень освоения профессиональных компетенций)

1балл - Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни 
один из навыков, входящих в компетенцию.
2 балла - Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, проявляет 
отдельные навыки, входящие в компетенцию.
3 балла - Студент решает/выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке 
преподавателя (наставника).
4 балла - Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для решения 
нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя (наставника).
5 баллов - Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент 
решает/выполняет самостоятельно.

ПК
Профессиональные компетенции

Оценка 
компетенции 

в баллах
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Руководитель практики от колледжа

(Ф.И.О., подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма характеристики п
ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

(фамилия, имя, отчество)

(специальность/ профессия)

проходившего производственную практику__________________________________________________
(организация)

________________________  С"_ " ___ 20__ Г. по"_ 1 ____20___Г.
(подразделение)

Профессиональные компетенции по виду профессиональной
деятельности:___________________________________________________________________________
Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности:

на основании Аттестационного листа в целом освоены/не освоены (нужное подчеркнуть).
Общие компетенции: 3 балла - не достаточно сформированы, 4 балла - частично формированы, 5 баллов - 
полностью сформированы.

Компетенции Уровень 
освоения

3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5

Отметьте положительные и (или) отрицательные качества и способности, имеющие отношение к данной специальности 
(профессии)

Ваше мнение о возможном прохождении практики (либо трудоустройстве) данного студента на предприятии
Насколько в целом Вы удовлетворены подготовкой студентов к практике?_____________________________
Да, полностью Да, но лишь частично Скорее нет Нет
Руководитель практики от организации________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

м.п.
Руководитель практики от колледжа _______________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)



Форма характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

(фамилия, имя, отчество)

(специальность/ профессия)

проходившего учебную практику__________________________________________________
(организация)

_____________________________с" " _____ 20— г. по'Ll ____20___г.
(подразделение)

Профессиональные компетенции по виду профессиональной
деятельности:____________ ______________________________________________________________
Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности:

на основании Аттестационного листа в целом освоены/не освоены (нужное подчеркнуть).
Общие компетенции: 3 балла - не достаточно сформированы, 4 балла - частично формированы, 5 баллов - 
полностью сформированы.

Компетенции Уровень 
освоения

3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5

Отметьте положительные и (или) отрицательные качества и способности, имеющие отношение к данной специальности 
(профессии)

Ваше мнение о возможном прохождении практики (либо трудоустройстве) данного студента на предприятии 
Насколько в целом Вы удовлетворены подготовкой студентов к практике?_____________________________
Да, полностью Да, но лишь частично Скорее нет Нет

Руководитель практики от колледжа
(Ф.И.О., подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ В
Бланк направлений

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.В. НИКОЛЬСКОГО» 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

НАПРАВЛЕНИЕ

Направляется на __________________________________________________________практику
(производственную (по профилю специальности, преддипломную)

(Ф.И.О. студента(ки))
Курс - ___
Группа ______________
Специальность: ____________________________________________________________________
Место прохождения практики: _______________________________________________________
Срок практики: с _______ по_____________________

Зам, директора по УПР__________________ /А.А. Ефимова/
(подпись)

Комплект документов по практике для организации: договор, рабочая программа практики, 
индивидуальное задание, форма отчетности и оценочный материал.

(М.П.)

Учебно-производственное подразделение

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
(представляется в образовательное учреждение в 3-х дневный срок)

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

Предприятие/организацие______________________________________________________________

Ф.И.О.студента_________________________________________________

Отметка о проведении инструктажа по ОТ и ТБ:

(Вид инструктажа) (Дата проведения инструктажа) (Подпись отв. лица)

Приказ № ______ от ____________________________________
(о зачислении студента на практику по специальности ) 

Руководитель практики от предприятии/организации___________________________________
Наставник_______________________________________________________________________

_______20__г. Начальник ОК ___________
(подпись)

(М.П.)



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Форма титульного листа дневника
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики
«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии)

ДНЕВНИК 
производственной практики

(наименование практики)

Студента________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

курс обучения___, группы__________
по специальности____________________________
Дата прохождения практики :______________________________

База практики:

Руководитель от организации:

(Ф.И.О.)

(должность)

Оценка_____________Дата:________________  Подпись___________ /

МП

Проверил дневник -
Руководитель практики от колледжа:

(Ф.И.О.)

(должность)

Оценка_____________Дата:_____________г Подпись______ /_______________



Форма титульного листа дневника
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики
«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии)

ДНЕВНИК 
учебной практики

(наименование практики)

Студента
(Ф.И.О.)

курс обучения___, группы
по специальности____________________________
Дата прохождения практики :______________________________

База практики:

Проверил дневник -
Руководитель практики от колледжа:

(Ф.И.О.)

(должность)

Оценка_____________Дата:_____________г Подпись____________/_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Форма титульного листа отчета производственной практики

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель практики от 
организации, должность 
____________И.О. Фамилия 
_____ 20

м.п.

ОТЧЕТ
ПМ Название модуля 

ПП Название и вид практики 
по специальности Наименование специальности

База практики

Сроки практики __________________________________________

Студент группы

Руководитель практики 
от колледжа

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Защищен
(чч.мм.гг)

с оценкой

Подпись
(подпись) (расшифровка подписи)

Чебоксары 20



Форма титульного листа отчета учебной практики

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УПР 
___________ И.О. Фамилия 
_____ 20_„

ОТЧЕТ
ПМ Название модуля 

ПП Название и вид практики 
по специальности Наименование специальности

База практики _

Сроки практики __

Студент группы

Руководитель практики 
от колледжа

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Защищен 

с оценкой 

Подпись

(чч.мм.гг)

(подпись) (расшифровка подписи)

Чебоксары 20



ПРИЛОЖЕНИЕ Ё
Договор №______

о практической подготовке обучающихся

г. Чебоксары______ «___»_______20__г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 
Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем 
«Организация», в лице директора Буданцовой Антонины Аркадьевны, 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).
Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 
практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора (приложением №1).

1.2. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), 
осуществляется в помещениях Профильной организации (приложение №2).

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 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 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 5- 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 5- 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, ___________________ __________________________________

(указываются иные локальные нормативные акты 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, 
согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему договору), 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:
2.3.6. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 
Договора;

2.3.7. 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.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон

«ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

Юридический адрес:
Почтовый адрес:

ОГРН
ИНН
КПП
Телефон:
E-Mail:

«ОРГАНИЗАЦИЯ»

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 
Чувашии

Юридический адрес: 428022, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, ул. Декабристов, 
д.17.
Почтовый адрес: 428022, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, ул. Декабристов, 
Д.17.

ОГРН 1022100976347
ИНН 2127011215
КПП 213001001
Телефон: (8352) 63-15-13
E-Mail: chpk-nik@rchuv.ru

Руководитель Директор_____________ А.А. Буданцова

М.П. М.П.

mailto:chpk-nik@rchuv.ru


Приложение № 1
к договору о практической подготовке обучающихся 

№______от_________

Сведения о практической подготовке обучающихся Чебоксарского профессионального 
колледжа имени Н.В. Никольского Минобразования Чувашии и реализации компонентов 

образовательной программы

№
п/п

Образовательная 
программа (программы)

Компоненты 
образовательной 
программы, при 

реализации 
которых 

организуется 
практическая 

подготовка

Кол-во 
обучающихся, 
осваивающих 

соответствующие 
компоненты 

образовательной 
программы

Срок 
организации 

практической 
подготовки

Примечание: Перенос проведения практической подготовки по конкретным компонентам 
программы осуществляется по согласованию Сторон путем заключения дополнительного 
соглашения к Договору.

СОГЛАСОВАНО Стороны:

«ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

Руководитель _________________

«ОРГАНИЗАЦИЯ»

Директор_____________ А.А. Буданцова

М.П. м.п.



Приложение № 2 
к договору о практической подготовке обучающихся 

№______от_________

Перечень помещений, предоставляемых для организации практической подготовки 
обучающихся Чебоксарского профессионального колледжа имени Н.В. Никольского 
Минобразования Чувашии и реализации компонентов образовательной программы

№ 
п/п

Компоненты 
образовательной 

программы, при реализации 
которых организуется 

практическая подготовка

Наименования 
помещений Профильной 

организации/оборудование
Адрес 

помещений Профильной 
организации

Стороны подтверждают, что требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 
используемым при проведении практической подготовки обучающегося, отвечают безопасным 
условиям организации практической подготовки.

Техника (оборудование), которая используется для организации практической подготовки 
обучающихся, находится в технически исправном рабочем состоянии соответствует всем требованиям 
нормативно-технической документации.

СОГЛАСОВАНО Стороны:

«ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» «ОРГАНИЗАЦИЯ»

Руководитель Директор____________А.А. Буданцова

М.П. м.п.


