
Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

П Р И К А З 
 

30.12.2019 года                                                                  № 489 – ОД 

г. Нижневартовск 
 

Об утверждении форм бланков по 

практике  
 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 г., 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 18 апреля 2013 г. N 291 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить и ввести в действие с 09.01.2020 года: 

 договор на проведение профессиональной практики (приложение 1); 

 ученический договор между студентом и работодателем, заключаемый 

в рамках практики (приложение 2); 

 форму бланка индивидуального задания на практику (приложение 3); 

 форму бланка характеристики на студента по практике (приложение 4); 

 форму бланка аттестационного листа по освоению общих и 

профессиональных компетенций в период прохождения практики 

(приложение 5); 

  форму бланка основного отчета по итогам практики (приложение 6). 

2. Заведующему практикой (Ульянова О.В.) в срок до 15.01.2020 довести 

до сведения участников образовательного процесса, иных заинтересованных 

лиц утвержденные положения путём их размещения на официальном сайте 

колледжа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-практической работе Гурьеву С.Л.  

 

 

Исполняющий обязанности 

директора       С.Л.Гурьева 



Приложение 1  

к приказу БУ «Нижневартовский  

социально-гуманитарный колледж» 

30.12.2019 года  № 489–ОД 

 

ДОГОВОР 

на проведение профессиональной практики 

 

   №______  ____________ 

                                             (дата) 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», в лице директора 

Коробовой Надежды Петровны, действующего на основании Устава и именуемого в 

дальнейшем 

«Колледж»,и_________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в лице __________________________ ____________________________________________________,  

 (наименование должности руководителя)  (фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании __________ именуемого в   дальнейшем Организация заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

 

Предметом настоящего договора является совместная деятельность сторон по вопросам 

организации и проведения практики студентов Колледжа в 20___ – 20___учебном году. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1 Колледж обязуется  

2.1.1.  Разрабатывать и согласовывать с Организациями программы практики, содержание 

и планируемые результаты практики, формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики. 

2.1.2 Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

студентов, освоенных ими в ходе прохождения практики. 

2.2.3 За три недели до начала практики представить Организации календарный график, 

отражающий сроки прохождения практики в текущем учебном году, рабочие программы практик, 

список студентов для согласования прохождения практики в Организации.  

2.1.4.  Направить в организацию студентов для прохождения практики в количестве и 

сроки, предусмотренные в согласованной заявке (Приложение №1). В случае применения 

групповых форм проведения практики формирует группы. 

2.1.5.  Выделить в качестве руководителей практики от колледжа наиболее 

квалифицированных преподавателей. 

2.1.6.  Проводить организационно-установочную конференцию до выхода студентов на 

практику для ознакомления с целями, задачами и программой практики, обеспечения студентов 

учебно-методической документацией, рекомендациями по оформлению и защите их результатов. 

2.1.7.  Обеспечить проведение со студентами вводного инструктажа по охране труда. 

2.1.8. Провести разъяснительную работу со студентами, направляемыми на практику  о 

необходимости соблюдения дисциплины и правил внутреннего распорядка, обязательных для 

работников  Организации. 

2.1.9.  Оказывать руководителям практики от Организации методическую помощь в 

организации и проведении практики. 

2.1.10.  Осуществлять контроль реализации программы практики и условий проведения 

практики Организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

2.1.11 Осуществлять периодический контроль за посещаемостью студентов на местах 

прохождения практики в Организации.  

2.2.Организация обязуется 

2.2.1. Согласовывать с Колледжем программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, формы отчетности и оценочный материал для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики. 



 

2.2.2. Предоставить студентам места для прохождения практики по направлению 

подготовки (специальности) на основе договоров между организацией, в срок согласно заявке 

(Приложение №1). 

2.2.3.  Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

Проводить обязательные инструктажи по охране труда (вводный и на рабочем месте) с 

оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводить обучение 

студентов безопасным методам работы. 

2.2.4. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 

период прохождения практики в Организации, в соответствии с Положением о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве. 

2.2.5. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. Не 

допускать использование студентов на работах, не предусмотренных программой практики и не 

имеющих отношения к специальности, по которой обучаются студенты. 

2.2.6. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

Организации. 

2.2.7. Предоставить студентам возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, 

мастерскими, библиотекой, технической документацией и другими информационными ресурсами, 

для выполнения студентами программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.  

2.2.8. Для обеспечения выполнения целей и задач практики осуществлять при 

необходимости перемещение студентов по рабочим местам в Организации. 

2.2.9. Создать студентам-практикантам условия для рационализаторской и 

изобретательской работы, вовлекать их в общественно-политическую, культурно-массовую и 

физкультурно-спортивную жизнь коллектива в период практики. 

2.2.10. При наличии вакантных должностей заключать с обучающимися трудовые 

договоры. 

2.2.11. Обеспечить учет выходов на практику студентов. Обо всех случаях нарушения 

студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Организации сообщать в 

Колледж. 

2.2.12. По окончании практики обеспечить заполнение отчетной документации, выданной 

Колледжем студенту для прохождения практики в Организации (дневник, отражающий сведения о 

выполнении заданий на практику и оценку их выполнения по шкале 1-5 баллов,   аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций,  

характеристику  по освоению студентом профессиональных компетенций в период прохождения 

практики). 

 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение принятых обязательств 

в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. За произошедший со студентом в период практики несчастный случай несет 

ответственность Организация. 

4. Срок действия договора 

 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 августа 

20____ года. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. При изменении обстоятельств, затрагивающих условия заключенного договора, его 

участник обязан не позднее 14-дневного срока поставить в известность другого участника 

договора в письменной форме  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

сторон. 



5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

6.Адреса и реквизиты сторон 

 

Колледж  Организация 

бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 

ул. Дружбы Народов, 13а,  

г. Нижневартовск,   

Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, Тюменская область, 628602 

Тел.\факс (3466)  43-54-70 доп.135. 

E-mail: nsgk-trud@mail.ru 

 

______________  Н.П.Коробова 
 МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 

 

 

 

Тел.\факс: 

E-mail:  

 

________________ _______________ 
МП  (подпись)                       (фамилия и инициалы) 



 

Приложение 1 

 
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» 

Руководителю 

 

 

 

 

 
Заявка 

 

Просим принять на практику следующих студентов: 

 

№ ФИО студента Специальность  курс 

    

    

    

 



Приложение 2  

к приказу БУ «Нижневартовский  

социально-гуманитарный колледж» 

30.12.2019 года  № 489–ОД 

 

 

УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР  

между студентом и работодателем, заключаемый в рамках практики  

 

г. Нижневартовск  

                                                                                                                                        дата 

                                                                                                          

_______________________________________________________ (далее - Организация),    в лице  

                         (наименование организации) 

___________________________________________________________________________________,    

                 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации) 

действующего на основании Устава и студент БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» (далее – Колледж) 

 ___________________________________________________________________________________,  
                              (фамилия, имя, отчество студента) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» очной  формы обучения, специальности 

___________________________________________________________________________________, 
                                    (код  и наименование специальности) 

 группы _________, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1.  Общие положения. 

 

1.1.  По настоящему Договору Организация организует реализацию рабочей программы 

с элементами дуального обучения Обучающегося на базе Организации с целью овладения им 

видов профессиональной деятельности по указанной в преамбуле настоящего Договора 

специальности. 

1.2.  Практика осуществляется в Организации в соответствии с учебным планом в 

следующие сроки: 

курс семестр вид практики сроки практики 

    

    

1.3. Студент на период прохождения практики в Организации подчиняется наставнику 

(руководителю практики от Организации), которого назначает руководитель Организации. 

 

2.  Обязательства сторон 
 

2.1.Организация обязуется 

2.1.1. Закрепить за Обучающимся наставника из числа наиболее квалифицированных 

специалистов  для обучения практическим навыкам и приемам в работе 

2.1.2. Обеспечить Обучающемуся условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

Проводить обязательные инструктажи по охране труда (вводный и на рабочем месте) с 

оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводить обучение 

безопасным методам работы. 

2.1.5.Создать необходимые условия для выполнения студентом программы практики. Не 

допускать использование студента на работах, не предусмотренных программой практики и не 

имеющих отношения к специальности, по которой обучается  студент. 

2.1.6. Предоставить Обучающемуся возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, 

мастерскими, библиотекой, технической документацией и другими информационными ресурсами 

для выполнения программы практики и (или)  индивидуальных учебных заданий.  

2.1.7. Для обеспечения выполнения целей и задач практики осуществлять при 

необходимости перемещение Обучающегося по рабочим местам в Организации. 



2.1.8.  Создать Обучающемуся условия для рационализаторской и изобретательской работы, 

вовлекать их в общественно-политическую, культурно-массовую и физкультурно-спортивную 

жизнь коллектива в период практики. 

2.1.9.  Обеспечить учет выходов на практику Обучающегося. Обо всех случаях нарушения 

студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Организации сообщать в 

Колледж. 

2.1.10. По окончании практики обеспечить заполнение отчетной документации, выданной 

Колледжем  студенту для прохождения практики в Организации (дневник, отражающий сведения 

о выполнении заданий на практику и оценку их выполнения по шкале 1-5 баллов,   

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций,  характеристику  по освоению студентом профессиональных компетенций в период 

прохождения практики). 

2.1.11. Обеспечить условия для подготовки Обучающегося – выпускниками  выпускных 

квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной программой. 

2.1.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.Обучающийся обязуется: 

2.2.1. Посещать Организацию в сроки, отведенные для прохождения практики, выполнять 

задания в рамках освоения федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебным планом и заданием на практику; добросовестно относиться к освоению 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2.2.2. Соблюдать во время обучения Устав, Правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Организации, в том числе акты в сфере охраны труда; пожарной безопасности, 

бережно относиться к имуществу Организации; не разглашать информацию, являющуюся 

коммерческой и служебной тайной Организации; выполнять качественно свои должностные 

обязанности, поручения, задания и указания руководящих должностных лиц.  

3. Особые условия. 

 

3.1. При наличии вакантной должности, в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и программы практики, студент может быть зачислен на эту должность на 

период практики. В этом случае со студентом заключается срочный трудовой договор и 

выплачивается заработная плата в порядке и на условиях, установленных для всех работников, за 

фактически отработанное время по установленным окладам (ставкам). 

3.2. Оплата труда студента в период практики при выполнении им производственного 

задания устанавливается дополнительным соглашением, заключенным между студентом и 

организацией и осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

для организаций соответствующей отрасли.  

3.3. Продолжительность рабочего дня для студента  при прохождении практики в 

организациях составляет не более 36 часов в неделю. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу для обеих сторон договора. Копия договора направляется по месту учебы 

студента.  
4.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

4.3. Изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, 

подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.4. Возникшие по настоящему Договору споры разрешаются путем переговоров. При не 

достижении согласия споры разрешаются в установленном законодательством порядке. 

4.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4.6. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств. 

Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые 

имели место при исполнении условий Договора. 



 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Организация Студент 

наименование организации 

 

 

Адрес: адрес 

 

 

Тел.\факс: телефон  

 

 

 ________________ И.О.Фамилия 
(подпись) 

М.П. 

ФИО полностью 
(ФИО полностью) 

паспорт (серия)  ____ (номер) _____ 

выдан 

________________________________________ 

                                   (кем выдан, дата выдачи)  

проживает 

__________________________________ 

Тел. 

_______________________________________ 

________________ - И.О.Фамилия 
(подпись) 

 



Приложение 3  

к приказу БУ «Нижневартовский  

социально-гуманитарный колледж» 

30.12.2019 года  № 489–ОД 

 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

(БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж») 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на _______________ практику  
                                                                            вид практики (учебная, производственная) 

 

 

 

Специальность  «____________________________________________________________» 

 

Место прохождения практики_________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Индекс и наименование профессионального модуля:  
ПМ.___  _______________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики:     с  «___» _____ 20___г. по «___» ______ 20___ г. 

 

Студент группы ___/_  _________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

№ 

п/п 

Содержание практики, виды работ, задания Объем в 

часах 

1.  …. …. 

2.  …. …. 

3.  …. …. 

4.  …. …. 

5.  …. …. 

 Итого часов  …. 

 

Дополнительные задания:  

Руководитель практики от колледжа  ___________________/____________________ 
                                                                     подпись                            И .О.Фамилия 
Студент ___________________/____________________ 
                     подпись                            И .О.Фамилия 



Приложение 4  

к приказу БУ «Нижневартовский  

социально-гуманитарный колледж» 

30.12.2019 года  № 489–ОД 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на студента(ку) БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»  

_____________________________________________________________________________

____ 

(ФИО) 

Специальность  

«_________________________________________________________________» 

 

Место прохождения 

практики_____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

____ 

 

Индекс и наименование профессионального модуля:  
ПМ.___  _______________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики:     с  «___» _____ 20___г. по «___» ______ 20___ г. 

 

За время прохождения практики приобрел(а) практический опыт по 

следующим профессиональным компетенциям 

ответ 

ДА/НЕТ 

ПК 1. …..  

ПК 2……  

ПК3. …..  

ПК 4……  

ПК 5. …..  

ПК 6……  

зарекомендовал(а) себя (дать краткую письменную характеристику: какова была производственная 

дисциплина, соблюдение корпоративной культуры, проявление интереса к специальности, регулярность 

ведения дневника, индивидуальные особенности и др.) 

____________________________________________________________________________
______ 
____________________________________________________________________________
______ 

 

 

Практику прошел (ла) с оценкой  __________________________________________                                                                                 

 

М.П.    Руководитель практики от организации: _________(_________________) 



Приложение 5  

к приказу БУ «Нижневартовский  

социально-гуманитарный колледж» 

30.12.2019 года  № 489–ОД 

 

 
Аттестационный лист 

по освоению общих и  профессиональных компетенций 

в период прохождения ________________ практики 
                                                                                                        вид практики (учебная, производственная) 

 

Специальность  «____________________________________________________________» 

 

Место прохождения практики_________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Индекс и наименование профессионального модуля:  
ПМ.___  _______________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики:     с  «___» _____ 20___г. по «___» ______ 20___ г. 

 

Студент группы ___/_  _________________________________________________ 

 

Общие и профессиональные  

компетенции 

(в соответствии с заданием на 

практику) 

В каком виде деятельности 

были проявлены 
(см. задание на практику) 

Оценка: 

«Освоено», 

«Не 

освоено» 

ОК   

 

ОК   

ПК   

ПК   

 

Аттестация по практике: _____________________________  

                                           (сделать запись: аттестован / не аттестован) 

 

 

 

М.П.      Руководитель практики от организации: _______________ 

                                                

                                                 Руководитель практики от колледжа:      _______________ 

 

 



Приложение 6  

к приказу БУ «Нижневартовский  

социально-гуманитарный колледж» 

30.12.2019 года  № 489–ОД 

 

Основной отчет по итогам учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной) практики 

(оставить только нужное) 

 

Специальность ______________________________________________________ 

Группа ______ 

ПМ. ___  ____________________________________________________________ 

Сроки  проведения __________________________________________________, кол-во недель: _______, часов :_________ 

Концентрированная / рассредоточенная (оставить только нужное) 

 

Количество мест проведения практики (организаций, предприятий, ИП и др) ____________ 

(одно место практики у нескольких студентов считается один раз) 

 

Количество руководителей практики от предприятия/организации ________  

(один наставник  нескольких студентов считается один  раз)  

 

По итогам практики проведен зачет / диф.зачет (оставить только нужное) 

   Итоги практики:  

Оставить из 2-х таблиц только нужную  

 

(если проведен зачет)  

 
ФИО 

преподавателя 

Кол-во 

чел. 

всего 

Кол-во чел., 

получивших 

«зачтено» 

Кол-во чел., 

получивших 

«не 

зачтено» 

или «не 

явились на 

зачет» 

фамилии 

получивших не 

зачтено или  

не явившихся 

на зачет 

Успеваемость,  

% 

Отметка  

отдела практики о 

принятых отчетах 

студентов 

(принято/подпись) 

Отметка 

отделения  

о принятой 

ведомости по 

итогам зачета и 

заполненных  

зачетных книжках 

(принято/подпись) 

Отметка зам. 

директора по УПР 

о принятом отчете 

преподавателя 

(принято/подпись) 

         



         

         

         

 

Итоги практики:  

 (если проведен диф. зачет)  

 
ФИО 

преподавателя 

Кол-

во 

чел. 

всего 

Результаты фамилии 

получивших 

«2» или  

не 

явившихся 

на зачет 

Успеваемость,  

% 

Качество, 

% 

Отметка  

отдела практики о 

принятых отчетах 

студентов 

(принято/подпись) 

Отметка 

отделения  

о принятой 

ведомости по 

итогам зачета и 

заполненных  

зачетных книжках 

(принято/подпись) 

Отметка зам. 

директора по УПР 

о принятом отчете 

преподавателя 

(принято/подпись) 

«5» «4» «3» «2» 

            

            

            

            

 

Руководители практики 

__________________________/________________________/ 
                                      ( подпись)                            (И.О. Фамилия) 

__________________________/________________________/ 
                                       ( подпись)                            (И.О. Фамилия) 

__________________________/________________________/ 
                                       ( подпись)                            (И.О. Фамилия) 

__________________________/________________________/ 
                                      ( подпись)                            (И.О. Фамилия) 

__________________________/________________________/ 
                                       ( подпись)                            (И.О. Фамилия) 

__________________________/________________________/ 
                                       ( подпись)                            (И.О. Фамилия) 

 

 

    «___»________________________ 201 ___ г. 


