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1. Об.lrасть применения

1.1 . Нас.гояlцее Ilоложелtие устаI{авJIивает порядок организаIdии

практической подготовки обучаIоIцихся (далее - практическая подготовка)

реа.шизуемой Госуларстве}Iцым автоI]омным профессиоI{алъцым

образовательным учреждением Сверд;rовской области <Екатеринбургский

промышленно-технологический техникум им. в.м. Курочкина> (даlrее

Техникум).

1.2. Ilоложение разработано на осFIовании слелующих локументов:

- ФедераJIьI{ого закона от 29 дlекабря 2012l,. JtГq 273-ФЗ (()б

образовании в Российской Федерации);

- Приказа Министерс,гRа науки и высшего образования РоссийскоЙ

Федерации и Министерства просвеIцения Российской ФедераrIии о,г 5 авгус,га

2020 г. JYs 885/390;

- Устава техникума.

2. Общие положения

2.t. Практическая подготовка - форма орга}Iизаrlии образов&теJILНоЙ

деятеJIьности при освоеI{ии образовате.ltьной программы в условиях

выполнеI{ия обучаrоrцимися опреIIеJIеI{ных виlIов работ, связанных с

булушдей профессионаrIьной деятеJIьностьIо и наIrравJIеrIНых На

формирОваI{ие, закреIIJIение, разВитие I1рактических [Iавыков и компетегttlий

по про фиJIIо соотI]етствуIоIцей образова,геJIьFI ой про грамм ы.

2.2. Видами практиLIеской полготовки обучающихся, осваиваIощих

основные rrрофессиональные образовательные программы срелнеГО

профессиональноI,о образоваI{ия (лалее - ОllОГI СПО), яI]JIяIо'гся: Учебriая

практика и произвоlIствеtIIIая практика (/IaJIee - шрактика).

2.З. Практическая полготоI]ка может быть организована:

1) непосредственно в организации, осуществляrощей образоватеJIIIII}Iо

деятельность (далее - образоватеJILная организация), R том чисJ]е I]

структурном подраз/{еJIеI{ии образова,геJrLной организаllии) предназначеIIНоМ

для проведения практической подготовки;

IIо rrро(lи-пrо

ttро(lи.ltьtlая

организация), в том чисJIе I] сl]ру1(],урIIом rIодраз/]еJIеIIии гIрофи.lrьrlой

организации, пре/дналз}{ачеI{ном лля провеления практической подготовки, на
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основании логовора, закJIIочаемоI,о между образователъной оргаIiизацией и

rrрофилыlой оргаttизаци сй.

3.ПланироВаIIие'органиЗацияисолержаниеучебнойи
IIроизRо/IстRеIIIIой практик

З.1. ОбразоватеJIьная деятельность в форме практической подготовки

Mo)IteT быть организована при реализаIlии учебных прелметоR, курсов,

дисциплин (модlу.lrей), lIрактики, иных компонентов образоватеJlы{ых

программ, предусмотренлIых учебным lI JIаном,

з.2. Реализация компонентов образовательной программы в форме

практической подго1оRки может осуIllествляться IIепрерывно JIибо пу,гем

чередоваItия с реаJIизаЦией иных компонеIIтов образоIjатеJIьноЙ rrроt,раммы в

соответствии с каJIеIrларttым учебrrым 1рафиком И Учебным I]JIaIjoM,

З,З. 11рактическая полготоI]ка при реализации учебных предметоI],

курсов, лисциплИн (модiулей) организустся путем проведе}Iия llрак,tических

заttя.гий, прак.гикумов, JIаборатОрныХ рабо,г и иных аIIаJIоГичных виilов

учебной леятеJlьности, шредlусмагриваюIIdих участие обучаrоrцихся в

выполнении о,гдеJIыtых элеме}Iтов работ, сI]язанных с будущей

гrро фесс иоt I a.iI t,t to Й /Iея,I]еJI ыtосl]ыо.

3.4. Практическая подГотовка rIри проRедении практики оргаIlизуеl,ся

lIyTeM непосредственного выIIоJIнения обучаrощимися оцрелеленных Rи/{ов

работ, связанных с булуrrцей rrрофессио}{альноЙ леятеJIьностыо.

з,5. Виды практики и способы ее проведения определяIо,гся

образовательной програмМоЙ, разработ:анной в соотвеl]стI]иИ с федераJIыII)IМ

государственным образовательным стандартом или профессиональным

с.гандартом, утI]ержl{еI]ЕIым образовагеJILной организацией самостоятельно.

Обучаrоrциеся, совмешIаIошIие обучетлие с труlIовоЙ /{еЯТеJIЬIIОС'ГI)IО,

вправе прохо/]ить практику Ilo месту труловой деят]еJIьIIости в сjlуI{аях, есJIи

rIрофессиональная деятельность, осуществляемая ими, соо,гве,гстI}уе,г

требованиям образоватеJIьной rIрограммы к провелению практики.

з,6. ГIрактическая IIодготовка может вкJIIочать I] себя от/IеJIьные

заIlятия JIекциоIIного типа, которые lIредуоматриваIот перелачу учебноЙ

информации обучаrощимся, }Iеобхолимой для посJIелуIоIцего выIIоJIнения

работ, связанных с будуIцей профессиоIIаJIыrой деятеJIьностью.

з.7. Пр, организации практическоЙ подготовки профиJIr,ные

организации созлаIотусJlоl]ия лJrя реаJIизации компонентов образовагельFIой
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программы, предоставJIяIотобору/]ование и технические среilстRа обучения в

объеме, позвоJIяIощем выIIоJIнять определенные ви/lы работ, связан}Iые с

будуrцей пр оф е ссион алъ но й деятел ьн о с,гью о буч аrоrц ихся.

3.8. ГIри организации практической подготовки обучаrощиеся и

работники образователr,ной организаIIии обязаtrы соблюлатr, rrравиJIа

в[Iутреннего трудового расrIорядка профильrrоЙ оргаI{изаl{ии

(образова,ге"lrьной организаlIии, в структурном IIодразделении ко,горой

организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники

безопасности.

3.g. tlри наличии в lтрофилr,tlой организации иJlи образоват'е;tr,tтоЙ

орr-анизации (при оргаIiизации практической по/ll,отоl]ки в образова,ге.пьной

организации) вакантной должности, работа на которой соответс,гвует

требованиям к практической подI,отовке, с обучаrош\имся мо}ке], бы'гl,

заключеII срочныйтру7довой договор о замеш,lении такой /]оjIжI{ости.

з.10. 11ри организаI{ии Ilрак,гичсской подготовки, вклIочаIоIцей в себя

рабо.гы, при выIIоJIнении которыХ проводяТся обязательные предваритеJIьные

и периодические ме/{ицинские осмотры (обследiования), обучаrоu{иеся

проходя1 соотве1ствуIоIIlие медиIIинские осмотры (обс:lедоtlаllия) I]

соответствии с ГIорядком проведения обязательных пре/]варительных и

периолических медиLIинских ocмoтpoB (обследований) рабо,гtrиков, заIIятLIх

на .гя}кеJIых рабо,гах и на работах с вре/Iными и (и"тrи) опасными усJIоRиями

труда, утl]ержленIIым IIриказом N4иItистерства здравоохранеtIиrI и

социального разВи,гиЯ Российской ФедерациИ от 12 апреJIя 2011 г, ЛЬ ЗO2rr

(зарегистрирован N{иrlистерствоМ IостиIIии Российской Фелераrдии 2I

октябрЯ 2011 г., региСтрационНый Jt[g 22|1t), с измеЕIениями, вI{есенIlыми

приказами V[инистерства здраRоохраI]е}Iия Российской Фелерации or, ]5 мая

201З г. NЬ 296н (зарегистрирован МинистерстI]ом юстиции Российской

Федерации 3 иtо;tя 2013I,., регистрационFlLtй JYs 2в910), от 5 дIекабря 2014t,.

JYs 801rr (зарегистрирован Министерством Iостиции Российской Федераl\ии 3

февраля 2015 I.., регис,граIIиоIIIIый Nъ 3584в), приказом Мигtис,герс,гва трула

и СОЦИаllr,rrОй зашiиты Российской Фелераriии и Миrtист:ерстI]а

злравоохранения Российской Федерации от б февраля 2018 г. NЬ 6211149rr

(зарегисТрироваН Министерством Iос,гиIIии Российской ФедераIiии 2 март,а

2018 г., регистрациоtлный Nэ 50237), Министерства здравоохранения

Российской Федераllии о,г 1З декабря 2019г. }rгq 1032н (зарегистрироваrI

N{инистерством Iостиции Российской Федераrдии 24 декабря 2019 г.,



регистрационный JVg 56976), Ilриказом МинистерстRа труда и социа,тlьной

защиты РоссийскоЙ Фе;tер ации и Министерства здравоохранения Российской

ФедерациИ оТ З апреля 2020 l^. j\b 187н/2б8н (зарегистрироваI{

МинистерстI]ом IостиI{ии Российской Федерации |2 мая 2020 l^,,

регистрациоtлный Jrгр 5в320), N'[инис,гсрс,гва з/дравоохраI{ения Российской

Федерации от 18 мая 2о2Oг. N455H (зарегистрирован Министерством

Iостиции Российской Федер ащии 22 мая 2О2О г., регистрационный N 58430),

3.1 1 . Практическая 1одго1овка обучаIоп{ихся с ограниченными

возмох(ностями здоровья и инI]аJIиllоI] оргаrIизуется с уче,гом особенttостей

психофизического развития) ит|дивидуальных возмо)l(ностей и состояния

здороt]ья.

з.12. обеспечеtlие обучаюrrlихся r]роездом к месту орI,анизаIlии

IIрактической IIолготоI]кИ и обрагrlо, а 1акже прох(иваI{ием их BI,IS мес1а

житеJIьстI]а (места пребывания в период освоеIIия образовагеJIыIой

программы) в указанный периол осуш{ес,гвляе,гея образовательной

организацией в порялке, установJIеI{I{ом JIокаJIы{ым нормативным актом

образовательной организации.

з.lз При организации практической подготовки, осушIествляемой в

профилы{ой организации, заключается договор о практической полготовке

обучаrоrrдихся, меж/]у техникумом оргаI{изацией, осуIцес,гв"ltяtоItlсй

деятеJlьнос.гь I1o профилю соответс,гвующей образовательной программы

(приложение 1).

з,|4, В ,гечение нелелИ, предшествуIощей прохождению практической

I1одготоI]ки руководIителL прак,гики, проводи], в I,pyrIпe организаIlион}lое

собрание, на котором зIIакомит обучаIошlихся с графиком прохох(дения

практики, ее солержанием, требоваrrиями к о,гчетI{ост,и.

з.15. /{ля контроля и оценки уровня сформироваI{нос,ги у обучаIош{ихся

общих и rrрофессиоIlаJIьных компетеItций, шрименяlотся такие формы и

ме.годЫ контроJIЯ, каК наблrоление за деятельностыо обучаIощихся во время

практики, аныIиз результатов набJIIоления, экспертная оценка отчетов I1o

практике и ДР. ОбучаIощиеся, не выIIолнивIIIие ,гребования программы

практики или получившие неулоl]JIетворительную otIeHKy по резуль,га,гам ее

прохожд ения, не допускаIотся до сдачи I'осударстI]енной итогоRоЙ

агтестации.

3.16. Результат практической подго,говки вIIоси,tся в журIIаJI

производственного обучения.
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з.1,7 . Заместитель директора по учебно-производственной работе:

- планирует все этапы практической подготовки в соотве,гствии с

ФГОС СШО для вкJIIочения в IIJIан учебного проrIесса;

- контролирует солержа}iие программ практической подготовки, в

случае необходимости организует ее актуализацию;

* осуrrIествляIоТ выбор организаций для tIроведения практической

tIодготоI}ки и орr,аI{изуе,г cBoeBpeMeНIloe закJItочение договоров о

прак,гическоЙ подI,отоI]ке обучаIопIихся, между техникумом и профи,тrьrrоЙ

организацией;

- обеспечивает ознакомJIеIIие руковолителей организаций с

программами llрактической подготоI]ки в сооl]ветс,гвии с lIоговором ;

-сВоеВреМеннорасПреДеЛяе'гобУчающИМИсяПопрофильным
организациям;

- информирует обучаюrцихая о сроках проведlения практики и формах

аттестации по ней;

- осущес.гвJIяIот руководство и KoI{TpoJIb оргаIIизациИ и rIровеЛениЯ

tIрактической полготовки обучаIощихся;

-ВыяI]JIяеТИсВоеВреМеНI{оПрИнИМаеТМерыПоУс.граНениЮ
недостатков в организации и rIроведении практической подготовки, а при

необходимос.ги сообшlаю,г о них руковолс,гву и оргаI{изации;

* совместцо со старшим Macтepoм систематически ведет работу по

совершенстI]ованиIо проIIесса оргаIIизации и проведения практической

подготовки;

-аI{аJIиЗИрУеТоТЧеТыореЗУЛЬТаТаХВыПоJII{енИяПроГраММ
практической по/дготовки и на основании этих о1четов составляе1 отчет о

качестве провеления прак1ическоЙ rlо/lготовки за учебныЙ го/d,

З.18. Старrпий мастер техникума:

- созлае.г проек.гы приказов IIо BotlpocaM оргаIIизаL\ии и провеllеIIиrI

практи.Iеской подготоRки ;

- рекомендуе1 IIазIIачеIIие непосредс1венных руководителей

практической подготовки обучаIоrцихся (мастеров произволствен}Iого

обучения/шреподава[елей дисциплин rIрофессионаJIьного цикла);

- оргаНизуе1 проведение ме/\иrIиНскогО осмотра обучаlошlихся,

IrаправJIяемых на практическую rlолго,tовку;

- контроJIирует сI}оевременлlос,гь сдачи отчетной локументации и

прохождения аттестации после окончаFIия прак1ической по/Iготовки,
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- анализируе,г итоги и выIIоJIIIе}Iие программ практической подготоRки

на заседаниях,гехникума,

3.19, Мастер производственного обучения/руковолитеJlь практики о,г

,гехникума:

- готовит (заполняе,г) и выдает обучаюп{емуся пакет /IoKyMerIToI],

необходимый лJIя IIрохожliения практики и организации по ней

промежуточной ат1естаrIии: договор о практической подготоI]ке

обучаrощихся, между техникумом и профильной организацией; кf{невrrик

прохождения прак,гики> (lrриложение 2) в течение не/lели, IIредIпестtзуtоIцей

практике. 
,.

- знакомит обучаюш{ихся с tlелями и задачами прак,гическои

подl,о,говки;

_ знакоми,г обу.lп19I]Iихся с rIроI,раммой шрак'гичеСКОЙ ПО/JI'О'ГОВКИ;

- участвует в подборе профильных организаций - баз практик;

- участвует в расrIредеJIении обучаrощихся по мес,гам осущес1]l}ления

практической подготовки;

- соilроВожлает обучаюшдихся при распредеJIеI{ии на рабочие места и

проверяет соответствие рабочих мест требованиям рабочей црограммы

профессиональЕIых модулей ;

- осуществляет регулярный мо}Iиторинг труловой дисциплины и

соблюдения обучающимися гIравиJI I]rIутреннего распорядка, охраны труда,

безопаснос1и жизне/Iеятельнос1и и пожарной безопасности;

- кон1ролируе.г выгIоJIIIение обучаIощимися разJIичных t]идlов рабо,г,

прелусмотренных проlраммами прак,гической подго]]овки совмес,гIIо с

наставником от профильной организации;

- осуществляет регулярLIый контроль качества ведения обучаIощимися

дневников практики;

- запоJIняет }курнаJI lIрактического обучения;

- регулярно информирует старшего мастера техникума о ходе

практической подготовки.

з.2о, Профильrrая организация, на базе ко,горой осуIцествJIяется

проведение прак,гической по/{готовки обучающихся, обеспечивает :

- заключеIIие /lоговоров о практической подготоI]ке обучающихся,

мея(ду техникумом и rrрофи;rьной организацией;

- издаFIие приказа гtо организации практической r1одготоI}ки

обучающихся согJIасно договорам,

1



- создаI{ие обучаrоr1lимся необходимых условиЙ лля прохож/дения

практической полготовки и выполнения ее проr,раммы;

- приI]JIечение обучаюпшхся к работам, прелусмотренI{ым программои

практической подготовки ;

- IIроведение инс,груктажа по охране ,груда, ознакомление с правилами

внутрен}Iего тру/]ового расrIорядка;

- в необхолимых сJIучаях, оргаIIизаIIия обеспечиваIот за свой счет (иJIи

своими транспортными средствами) доставку обучаюп{ихся к месту

практической полготовки и обратно;

* участие в оцецке резулътатоI} освоения общих и профессиональных

компетенциЙ, [IоJlученtlых в IIериоil прак,[иLIеской полготовки.

з.2|, РуковолитеJIямИ практи.Iеской по/.IготоRки о,г оргаIrизаIlии - места

прохождения практики назначаIо,гся квалифицироI]анные рабочие иJIи

специалисты профильной организации. На руково/{и,геJIей практической

IlрофиJI1,IIой орI.аIIи:]ации возлаI,аю,гся сJIе/{уIоtцисполготовки от

обязанности:

- составлеIiие l,рафика работLI обу,латоttiихся на весь IIерио/ц

практической полго,говки в поiдраздеJrении;

- контропь выпопнения работ в соответствии с графиком и обеспечение

заIIятос,ги обучаlопIихся в течение рабочего ллtя;

- обеспе.ление условий выIIолнения каждым обучаIоц{имся проГраммы

практической по/дготовки I] пoJlI]oM объеме, оказаItие им помоц{и в

выполнении практических заданий ;

- коFIтроль совместно с методическим руководи,гелем выIIоJIFIения

графика и обт,ема работы обучаюIцимися программы практической

I1одготоI]ки, IIеречня обяза1ельt1ых виllов работ, прелусмотрепных

проIраммой rrрактической полготовки;

- ежедневный KoH1,poJIb веде}iия лневItиков практической по/lготовки ;

- заполнение соответствуIощих разделов <f{невника прохожления

I1рак,гики)).

з,22. ОбучаIоrциеQя, осваивающие ппкрС в период прохождения

практики в организациях обязаны:

- полнос,гыо выIIоJIня]]ь заl{ания, пре/lусмо,гренные llрограммой

практической полготовки ;

- ежедневно вести Щневник практической подготовки в соответствии с

установJIенными требован иями;
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- соблюдать действуtоtцлIе в организаIIиях правила вI]утренIIего

трудового распорядка охраI{ы труда и пожарной безогIасности;

- получить IIо окончаI{ии практики заполненные раздслы </{невника

прохождения црактики): (Производственная характерис,гика)) и ((отзLIв

обучаIошlегося-практиканта)), под1Rер)tдаюrrlие оценку обшIих

профессионаJIьных компетенциЙ, освоеIlных в ходе практики.

з.2з. Ifa обучаrоlrlихся в IIсрио/t практической поllго1овки

распрос.гра}IяIотся законолательстI]о об охране Tpy/Ia и I1равиlIа вну,гренt{еI,о

трудового распорялка оргаIIизаL\ии, а на обучаIощихся, принятых на работу

I{а BaKa}ITHLIе должЕIости, распростра}Iяется также ,грудовое законодателъство

РФ, в том чисJIе в час,гИ I,осударстI]еIIного социальIIоГо с,граховаI{ия.

з.24. ИндивидуаJIьный перенос сроков практической IIоldI,о,говки Ilo

уважительrIым причинам осущестI]ляется в соо,гветствии с приказом

директора. основанием для приказа о переносе является заявление

обучаIощегося, согJIасованное с заместителем директора по учебI{о-

гIроизвоДствеIlной рабо,ге, старIшим мастером ) и докумеIIты,

обосновываiощие rtричиFIы r{еобхолимости переноса сроков практической

подготовки.

4. Учебная практика

4.i. Учебная rIрак,гика направлеIIа I{a формироваIIие у обучаюIIlихся

rIрактических профессиональных умений, приобретение первоначаjIь}Iого

практического опыта, реаJIизуется в рамках модуJIей оп спо по осноI}ЕIым

видаМ профессИо}IаJIьной деятельности lIля последуЮпIего освоеFIия ими

общих и профессиоIIаJIьIIых компетеIIIIий по избраIrIIой ПРОфеССИИ.

4.2. Учебная практика Mo}IteT быть направJIена на освоеI]ие рабочей

профессИи в соотВетстI]ии с одним из видов профессиональной леятеJIьности,

предусмотренным ФГОС СПО.

4.з, Учебная практика IIрово/{ится I] У.{ебно-производс,гвеIIFIых

мастерских, лабораториях техникума, учебных tIeHTpax профи.пьшоЙ

оргаI{изации и иных структурных подраздеJIениях в специаJIьI]о

оборудованных помеtllениях на ocltoBe /]оговоров меяtду профиjlыlыми

организациями и тех}Iикумом (учебrrая практика на производстве).

4.4. Учебная практика проводится мастерами произволсl]RенноГо

обучения иlили преподавателями профессионаJIьF{ого цикла ДИсЦИПЛИН.

4.5. Учебная практика осущестRляется в соответствии с учебныМ

на

и

IIJIаном, 11роIpаммой практ,ической IIоlll,отовки, I,расРиком учебноI,о IIpoIlecca.



4.6. Лдминис.грация техникуNIа несёт o,t,Be1,cTBeHHocTb за условия

проведения учебной гlрактики, обеспечиваюпдие безопасные условия труда в

соо,гветст вии с действуIош(им законодательством,

4,7, При прохохtдении учебной I]рактики обучаrоrциеся техникума

F{ecyT отI]етстве}Iность за выпоJIIIеЕIие за7даtлий, предIусмотренных программой

учебной прак,гики; соблrодение дlействуюшдих правил вIIутреннего трулоl}ого

распоряДка; соблю/Iение иIrструкIdий по охраFIе,tру/{а,технике безопасности,

5. IIроизводс,гвеIIная практика

5.1 . I1роизводстI}е[IIIая практика направJIена на формирование у

обучаrощихея общих и rrрофессионаJIьItых комlIетеItций, приобретение

практического опыта и реализуетая в рамках моду.lrей оп спо по kaжlloMy

из видов профессионаJIьFIой леятеJlьности, I1редусмотренных Фгос спо,

5.2. ПроизводственIIая практика может быть F{аправлеI{а на освоеI{ие

рабочей профессии в соотI]етствии с о/Iним из Rилов профессиоII?JтLцой

/Iеятелъности, lIредусмотреI{ным ФГоС I1o профеQсии,

5.3. Произволсf.венная практика провоllится в профильных

организациях на основе /lоговоров о практической подготовке обучаIошIихся,

заключаемых между техникумом и профильными организациями,

В договоре указывае,гся пре/lме,Г договора, сроки, коJlичес,гво

обучаrощихQя, направляемых на практическую подготовку, обязаtIности

сторон в части усJlовий IIровелеI{ия практической tIодготовки, оIIJIаты ,гру/да,

обеспеченности рабочими местами, безошасность усJIовий труда и другие

взаимные обязате.llьс,гва.

5.4, 11рохождение IIроизводствеIIной практики мояtе], бы,гь

орI,аIIизоваIlо I] сJIеllуlоtrlих формах:

- в составе ученических бригад;

- в сос1аве бригад кваJlифицированных IIiтагных рабо1ников;

- индивидуаJIьным прикреплением обучаюшlихся к квалифицированIIым

Iптатным работникам прелприятия;

- на самостоятельнrпх рабочих местах;

- в других формах.

5.5. Пр" наJIичии BaKaI]TI-Iыx /IоJI}кнос]]ей rIрофиJIыrой оргаI{изации,

соответс.гвуIощихтребованиям программы прохождения производственIlой

практики, обучаюшdиеся зачисJIяIотся IIа рабочие места.

1i)



для обучаrощихся

IIродолжитеJIыIости

I]а обучаrоrIIихся, посl,аlлJlеI{IIых tla рабочие /IоJI}кнос,ги,

распростраI{яIотся дlействия трудового законодагеJIьства и они по/UIежаrг

государственному социалы{ому страхованию HapaBIIe со всеми работниками

предприятия.

5.б. Продоrrжи,геJlьностr, работы в период производс,гвенной практ:ики

В YСJIОI]ИЯХ I]роизводс,гва не должна пpeBLIпIa,I,I)

времени, ус,гаrIовJIенного тру/lоt}ым
рабочего

законода,геJIьс.гвом длЯ соответс'tвуIош{их категорий работников,

5.1. ОбучаrощиесЯ могут самостоятеJIьно найти место rIрохож/дения

производстtзеttной практи ки,

5.В. ОбучаiошIиеся,t,ехникума, закJIIочившие с прелприя,гием контракт о

целевой контрактной подI,о1овке, практику проходят на этих I]редприятиях,

I] этом случае обучаrощийся представляет .Щоговор о прохождении практики

в ланноЙ оргаIrизации С IlельЮ подписаIIия сгО со cToporli,I ТеХНИКУМа,

5.9. РезУльтаtоМ прохождении производственной практики, являеl,ся

выполнение обучаюrr\имися rrробной практической кваrIи(lикационной

рабо,гы. I1еречеrль и со/Iержание IIробных практических кваJIификационI]ых

рабоТ разрабаТыI]ае,гсЯ сI]еL\иаJIИстамИ преlц]риЯтия. Солеря(ание этих работ

должно cooTl]e.l]cTl]oBaTb ypoBHIo квалификаL\ии, пре/дусмотренI{ому ФI,о(]

спо и требоваtIиям rrpo ф ессиональIIо й харак,гери с,l,ики.

5.10. При организаI]ии произволс,гвеIrной практики в соо,гвеl]с,гвии

деЙствуIоtцим законодатеJIьством рабо,го/Iа гель обязан оформить :

- трудовые отItопIения с обучаIоirIимися во время гlроизRодствеIrной

практики;

- ltокумеIIl,ы по обязательномУ соLIиаJIьIIомУ страхоRанию о]]

несчастных сJIучаев на Ilроизволс,гtsе и rrрофессионаJIьных забо-ltеваниЙ;

- трудовуiо книжку /{JIя JIиII,, вI]ервые пос,гуIIивIIIих на работу IIо

трудовоМу договОру, внесение сооТветствуIошIих записей в трудовуIо книжку

о приеме и уI}оJILнении,

5.1 1. оплата Tpy/Ia в период прак,гики при выполнении ими

производствен}Iого ,гру/]а мох(е,г осуuIес,l,Rля,гься в IIоря/Iке, преllусмоl,ренIIом

законодатеJIьством РФ д.тrя предприятий соответс,гвуIоlцей о,грасJIи, а так}ке в

соотI]етстI]ии с договорами, заклIоченными образовагельным учрежде}Iием с

предприятиями лiобой формы собстве1tности. Учащимся моложе 18 лет гtри

сокрашiеIII]ой проIIоJIжительности ех(едIrевrIой рабо,гr,r деIIех{lIые суммы
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начисляю1ся за факти..tески выIIоjlIIеItttый объем работ, без доIIJIа,гы за

coкpalцeнrroe рабочее время.

5.I2, д,г.гестация по и,t,огам произволственной пракТИКИ rIРОВОДИТСЯ С

учетом (или на основании) результатоI], IIодтверж/Iенных /{окумен,гами

соответствуIощих организаций :

- лневник прохожления практики (приложение 2);

оценку руководителя практики от предприятия (переносится из

IIроизводс,гвенной харак1еристики и о1зыIjа на обучаюIцегося-практикан,га),

- про.гокоЛ выIIолнениЯ гrробноЙ практическоЙ квалификационt,tой

работы (приложение 3).

5.13. Обучаrощиеся, не выполнивпIие программу практики, к

государс.гвенной иr:оговой а]"гес,гации IIе доrIускаIотся,

составитель:

Заместитель директора

по учебно-методической работе

,.-^/,
( Йъ 

О.В. Кислинская

\J/ 
/
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ГIри"lrожсtlие 1

примерная форма договора о практической подготовке обучающихся,

заключаемый между организацией, осуIцествляющей образовательную

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю

соответствующей образовательной программы

г. IJкатериrrбург

госуларственное автономное профессиональное образовательное учреждение
СверллЪвской области <Екатеринбургский lrромыlпленно-технологический

,"*r"ny' им. в.м. Куро.tкина> (гдпоУ сО кЕППТ им. в.м, Курочкина>),

именуемом в дальllейrrrем "организация" в лице директора Бабкина Николая

Длександровича, действуtощего на ос[Iовании Ус1ава, с олной стороны,

И-- )

именуем_ ts даJIьнейшем "Профильная организация", в лице

дсйствуtоп{сго I Ia осtIоваI,Iии
с другой стороFIы,
ЗаКЛIОLIИЛИ

г,20

именчемые
rtастояlций

по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны",

/{оговор о нижеследуощем.

l. IIpe;lMeT /{оговора

1.1. Предметом настоящего Щоговора является организация практической

подготовки обучаlощихся (.цалее - практическая подготовка),

1.2. Образователь[Iая программа (программы), компоненты образовательttой

программы, при реализации ко,горых организуется практическая подготовка,

количество обучаrощихся, осваивающих соответствующие компоненты

образовательной программы, сроки организации прак,гической полготовки,

aоiпuaуrоrся Сторон ами и являются неоlъемJlемой частыо настоящего f{оговора.
1.3. РеализациЯ компонентов образовательной программы) coI,JIacoBaHI]I)]X

Сr:оронами в приложеt{ии 1 к настояIцемУ l\оговорУ (далее - KoMпoНe}il'Ill

образовательной программы), осуществJIяется в помещениях Профильной

организации, перечень которых согпасуется Сторонами и является неотьем.ltемой

частыо LIастояп{его Щоговора.

2. IIрава и обязанtIости CTopoll

2. 1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготоI]ки

11о каждому KOMlIoHeHTy образовательной программы представить в ПрофильнуIо

организацию поимеFIные списки обучающихся, осваивающих соо,гветстI]уюtllие

компонеН1ы образ Ово,геJILной программ ы п осрелством пракI]иLIеской подготоI]ки ;

2.|,2 назначитЬ руководИтеля по практической подготовке о,г Организации,

который:

lз

]
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обеспечиваsт организациIо образователLной деятеJIьIлости в форме

практической подготовки при реализации KoMпoHeIIT9B образовательLIой

программы;
организует участие обучающихся в I]ыполнении определенных видов рабо,г,

связанных с булушей профессиональной деятельностью;
оказывает методическуIо помопIь обучаrощимся

определенных видов работ, с]]язанных с булущей
при выпоJIнении
профессионаJIьноЙ

деятельнос,гью,
несет oTBeTcTBeHI-IocTb совместно с ответствен}{ым работником I1рофилы,Iой

организаЦии за реализациIО компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, за )Itизнь и здоровLе Обу,Iпоur"",о и работников

Организации, соблюдение ими правил противопожарIrой безопасности, правил

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правиJI и

гигиениLIеских нормативов ;

2,|.З при смене руковоlIителя по практиtIеской полготовке в

дIIевный срок сообщи,гь об э,гом l1рофильrrоЙ организации;

-Э.1.4 
установи'ь видlы учебной дея'сJIыIос'и) IIрак,гики и иIIые комl]ол{еI{1]ы

образовательной программы, осваиваемьiе обучающимися в форме практической

подготовки, вклIоLIая место, IIродолжительность и период их реализации;

2,|.5 направить обучаюIцихся в Профильную организацию для освоеIIия

компонентов образовател ьной rrрограммLI в форм е пр актиLIеской подготовки ;

2.1,6 _____ _-(иl,rые обяза}IЕIости ОргаrIизации),

2.2. Профильная организация обязана:

2,2.| создать условия для реаJIизации компонеI{тов образовательной

программы в форме практической полготовки, предоставить оборудование и

технические средства обучения в объеме, позволяюпIем выполнять оIIределенные

виды рабо.г, связанны..6улушей профессиональной деяr:елыtОСТЬЮ ОбУЧПlО'uИХСЯ;

2.2,2 назначить о1ве,гс,гвеI]ное JIицо, соответствующее требованиям

трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогиLIеской

деятелыIости, иЗ числа работников Профильной организаIlии, ко,горое

обеспе.lивае.г организацию реализации компонентов образовательной программы в

форме практичоскоЙ подготовItи со стороIjы IIрофилыIоЙ организации;

2.2,З при смене Jlица? указал{ноI,о в пунlСе 2.2.2, в _=---_7дневныЙ
срок сообш{и,гь об этом Организации;

2,2,4 обеспе.Iить безопасные условия реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки, выполнение

правил IIротивопожарноЙ безопасности, правил охраны трула, техники

безопасности и санитарIIо-эпидемиоJIогиLlескI4х правиJI и гиI,иеничсских

I]ормативов;
2.2,5 проводиТь оценкУ условий труда на рабочих местах, исIIользуемых при

реализации кOмпоLIентов образоват9льной программы в форме практической

подI,отовItи, и сообrцать руководителIо Организации об условиях труда и

,гребованиях охраI{ы трудIа на рабо,lем мсс,ге;

2.2,6 ознакомитЬ обучаlошдихсЯ с правилами внутреI"Iнего трудовоI,о

расIIоря/чtа I Iрофrа"lt bl lой ор I,alI I и:]аI lи и,
(указы ваrотся и н ые локал ьны е t]op]vl ати BI l ы е aKl'l,I

Профилы rой организации)
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2,2.1 провести инструктаrк Обу,rпlо*"*,о по охране трула и техI{ике

безопаености и осуществjIять надзор за соблtод(ением обучаrошlимися rIравиJl

техники безопасност:и,

2.2,8 предоставить обучающимся и руководителю по практическои

подготовке от Орга}IизациИ возможность польЗоваться помещениями Профильной

организаЦии, согласован}{ыМи СтороНами (приложе}Iие 2 к настояпlему Щоговору),

а TaIOKe находящИмисЯ в I{иХ оборулоВаниеМ и техническими средствами обу,IсIIи,l,

2.2.g обо всех случаях нарушения обучаюпlимисrI правил вIiу,l,ренlIего

трудового расItорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить

руковолителю по гtрактической подготовке от Организации;

2.3. Организация имеет право:

2.З.1 осушествлять KorITpoJIL соответствия условий реаltизации ltомпо}IеIIl]ов

образовательной программы в форме пракгической подготовки требоваtlиям

настоящего Договора;
2.3.2 залрuurйоurо информачию об организации практической подготовки, В

том числе о качестве и объеме выполненных обучаIоп{имися рабоl], связанIlых с

булущей профессиоrrальной леятельI Iостью ;

2,3.3 _ --(иrrые права Организации),

2.4. Профильная организация имеет право:

2.4.1 требовать от обучаlощихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядКа, охраFIЫ труда и техникИ безопаснОсти, режима конфиденциальносl,и,

'рrrйоrо в Профилiной организации, предпринимать необходимые действия,

направлеI{ные на прелотI]раIцеIIие ситуации, способс,гвуrощей разглашению

конфиденциальной информации ;

2.4.2 в случае установJ{ения факта нарушения обуq3.*имися своих

обязанностей в rlериол организации практической подготовки, режима

конфиленциальности гIриостаноI]ить реаJIизаци}о компонентов образоватеJlt ной

программы в форме праl<ти.IескоЙ полI,оl]овки в о,гношеtIии конкре,гноI,о

обучаIощегося;
2,4.3 (иIrыс rlpaBa Профильltой оргаrнизаци и).

3. Срок действия договора

3. 1. Ilас,гсlяtllрtй /{oI,oBop после 9го подписания и дейс,гвуе,г
полного испоJlнения Сторонами

l]ступае,г в силу
20 г. дона срок с (

обязательств,

4. Зак.lrrочительные положения

4,1. Все споры, возникаIOщие между Сторонами по настояпIему !,оговору,

разрешаются Сторонами в tIорядке, установленном законодатеJIьством Российской

Фелерации.
4.2. Изменение

в письменной форме
которые являются его

4,З. llаст,ояtltиli

настояпIего Щоговора осуществляется по соглашению Сторон

в виде допоJIни.гельлIых соглашений tt настоящему liоговору,
неотъемлемой частью.
, Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для

каждой из Сторон. Все экземпляры имеIот одинаковую Iори/{иLIескую силу,
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5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация:

Госуларственное автономное (полное наименование)

профессионаJIы{ое образоватеJIьIIое Адрео:

учреждение Свердловской области
<Екатеринбургский промышленно-
техЕIологИческий техникуМ им, В,М, Реквизиты организации:

Itурочкина) (ГАПОУ СО <ЕППТ им.

В.М. Itурочкина>) Адрес; 620012, г.

Екатериttбург, уJI. lJиректор
Машиtлостроителей, д. 1 3.

огрн 1026605618797 м.п.
инн 66б3019600
кпп 668б01001
Банковсtсие реквизиты: Уральсttое Г)/
Баtrка России Министерство финаtlсов
Свердловской области (ГАПОУ СО
кЕкатериtIбургский промышJIенно-
технологический техникум им, В.М,
Курочкина>)

р/с 4060 1 8 1 0 1 65773000001
л/с 33012907990
Бик 046577001
Тел.8(343)338-44-84
Адрес электронной пo,ITLI:

sесrеtаг@ерtt.rtr

/{иректор
Бабкиrr Н.А.

м.II.

Профильная организация :
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Прилох<ение 2

министЕрство оБрдзовдниrI и молодЕжноЙ политики
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГосуларстRенное aBToIIoMIroe профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области

<<ЕкатеринбУргскийпромышЛенно-ТехнологиЧескийТехникУМ
им. В.М. Курочкина>>

ДНЕВНИК ШРОХОЖДЕНИЯ IIРАКТИКИ

(производственной)

Фамилия

Имя отчестtзо

Профессия

Ф,И.О. руково/\иl,еJIя

I-руппа

Место практики

Екатеринбур. 20___

|,|



ПРОХОЖlЦШ,IIИЕ IIРАКТИКИ

Ф.И.О. обучающегося

Cpott практики с 202_г,

202__г,по

Характсрисl.иKtl lrpoфессисltta.ltьltoй /lея,гсJIьIlос,I,и BLIIIyсKII14ltoI]

Qэазdел IV ФГОС СГIО по профессuu)

требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных

рабочих, слух(ащих Qэазdел l/ ФгоС спО по профессuu)

Мсс,го жител ьства практикаIIта

Ilодпись руководитеJIя пракгики
от ГАПОУ СО (EIITT им. I].M. Itуро,lкиttа>

ТАБЕJIЪ ПРАК,ГИКАНТА

Место Ilрактикан],а

Прикреплен за спсциаJIистом

Проиllс,груктироваFI по правилам
техники безопасности

Начальник цеха
(Начальник участка)

мп

(Nl протокола и дата)
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рв,комIi,II/dу!]мыЙ IIЕрш,чЕнь рАБот

(р азр а б а m ь rc а е m ся с о Zл а сн о О б ъце р о с сuйс кол,Lу кл а с с uф uка tпору пр о ф е с с uЙ

рабочuх, dоласносmеЙ слуэtсаLцuх u lпарuфньlх разряdов (ок 016-94))

1)

2)

з)

4)

5)

6)

1)

8)

9)

10)

11)

|2)

13)

14)

15)

i6)

l7)

18)

19)

20)

2|)

22)

2з)

24)

25)

26)

27)

28)

19



л}
п/п

Щата
выполнения

работ

Наименование или краткое содержание работ,
выполненных обучающимися

20



Подпись
закреплённого

специалиста
Затрачено
времени

2|



Щата
выполнения

работ
Наименование или краткое содержание работ,

выполненных обучаюIцимися

22
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Подпись
закреплённого

специалиста
Затрачено
времени

Оценка
KatIecTBa

2з



ПРОИЗВОДСТВЕНIIАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

На обучающегося
(фал,tuлuя, Llлlя, оmче сlпво)

Обучаrоrrlийсяl за время прохож/{еrIия

гIроизво/цствеtlной Ilра](ти Itи I]

(l шu,лl е l t о в аrше пр е d пр ъtяпlu я)

факти.lески проработаJI с 202 I,. по 202 г.

и выполня.lr работы tlo профессии

разряда (уровня)

1. Качество выполFIения работ
(оценка)

производственные нормы выIIолFIяJI /не выпо.тtнял

2. Знание 1ехнологического процесса, обраlцение с инструмен,гами, оборуltоваI{иеI\4

3.'Груловая дисциI]JIлIIltl

Масmер учасmка

Начальнuк цеха

З акр е пл ё н н ый с пе цuалuс t1,1

/наставник/

м.п.
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ОТЗЫВ НА ОБУЧАIОЩЕI,ОСЯ _ ПРАКТИКАНТА

ГДПОУ СО <<Екатеринбургский промышленно-технологическиЙ техникУм

им. В.М. Курочкина>>

1. Организация рабочего места

2. Зltаttие и исI]оJ]I]етtие lтаиболее рациоIItIJILIIоЙ техIIоJIогии выIIоJIIIе]{иrI

работы

3. Знание и использоваFIие техниLIеской и производственIrоЙ документации

4. Знание и соблtоле}{ие rIравил безопасности труда

5. Знание и у]иение IIримеIIеIIия коII,гролLFIоI,о I4 LIзмерительного иIIструмеI]та

6. Умение самостоятелLно планировать и коI]троJIирова,гь заданну}о работу

7. Способность принимать реtпение в нестаF{дартных ситуаIIиях и нести за э,го

професаиональнуIо oTBeTcTBeI]HoOTIl

25



8. Знание и владение профессион&льной терминологией

9. Владение I<уJIьтурой обtцения

10. Поощрения и взыскания, участие в общественной жизни

Подпись закрепленного спец иалиста

м.гL
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ИНСТРУКЦИЯ О IIРОХОЖДЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВВННОЙ ПРАКТИКИ ОБУЧАIОЩИМСЯ

1. ПроизводственI]ая практика обучающихся является составной LIacTbIo

программы подготовки кI]аJIифицироваI{ных рабочиУслуr(ащих и направлена на
совершенствование обуqпa*имися Itавыков самостоятельного выполнения
техFIологиLIеских приемов, операrций с применением современI,Iых техttологий,
оборудования, инструментов, приспособлений в соответствии с требоваIIиями
Федерального государстве[Iного образовательного стандарта средIrего

профессионального образования по профессии (далее - ФГОС СПО).
2. Объем, содержаI{ие и сроки проl]едеrrия производственной практики по

каждой профессии определяIотся ФГОС СПО по программам подготовItи
квалифицированных рабочих, у.Iебными пJIаI{ами, у.Iебными IIрограммами по

учебной и trроизволственной практикам, графиком учебtлоt,о процесса.
З, В процессе производственной практики обучаtощимся r]ре/lоставляется

возможность самостоятельно реализовывать профессио}IаJIьную деятелы{ость и

осуществлять сбор материаJIа для выполнения выпускной квалификационной

работы лля государственной итоговой аттестации с yLIeToM технологических,
организациоЕIFIых, экономических, экоJIогиLIеских, правовых параметров
профессиональной срелы.

4, Порядок организации произволственной практиItи обучаtошlихся
закреплrIется двусторонним договором межлу образовательной организацией и
предприя,гием.

5. При направлении обучающегося на trроизводственную практику ему
выдается дI{евник ytleTa практики.

ОI;УЧАК)lЦИИСЯ ОБЯIЗАtI :

1. Выполнять задания, предусмотреItные программой производственrrой
практики.

2. Соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового
распорядка.

3. Соблюдагь иFIструкции [Io охране труда и пожарной безопасности.
4. Изучать современную технику, научную организаtIию труда, технологию и

организациIо производства в соответствии с у.lебным плаFIом и программой и
практически усваивать методы и приемы работы передовиков производства.

5. Систематически и аккуратно вести дневник производственной практики с

указаLIием объема и качества выIIоJIненных за каждый день работ.
6. Беречь оборулование и инструмеFIт, экоFIомить электроэнергию, н9

допускать по,герь
7. Содержать свое рабочее место в образцовом состоянии.
8, Вьтпускать KaLIecTBeIJHyю продукцию и стремиться к выполнению норм

выработки.
9. Выполнять ква;lификационFIые (пробные) выпускные производствеI{ные

работы согласно утвержденному графику.
10. Заверltr:ь пробttl)lс l]ыIlускtlые раrбот,ы lIо/IIIисьIо руItоводителя прак,гики LI

пеLIатью. Заносить ланItые о выполненных работах в дневник.
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1 1. В двухдневный срок посJIе окоFIчания производственной практики сдать

дневI{ик мастеру произво/{ствеIIIIого обу.lg*rrо (со всеми заверепI{ымI4

руItоводителем - наставI]иком производственной практики формами).

ОБУЧАIОЩИЙСЯ, IIОМIIИ!
Щневник практики - осI{овной доrtумеrlт твоей труловой деятельности.
По окон.rании tlроизl]одственtlой [lрактики тrt{агеJIьно проверь заполнение

всех форм дневFIика,
Все формы дневника практики должны быть заверены подписью и печатью. В

характеристике, которую пиulет руково/dитель практики, обязательно должен быть
поставлен рекомендуемый разряд (прописью) и дана оценка труловой дисциплины.

LIeaKKypaTHoe ведеFIие (заполнение) дI]евника практики, отсутствие
необходимых записей, нарушIение вtIутреIIIrего распорядrtа (ес:tи об э,гом записаIIо
в характ9ристике или было сообщено устно, письменно и т.д.) влияIот на решение
Государственной экзаменационной комиссии.

руковоlциl,л],Jlrо * I IACI,ARI Iи ку произR о/цс,гвIIrrноЙ
lIрАк,гики

Обучаrощийся, осваиI]аюIцие программы ФГОС СПО по профессии прохо/{ят
производственI]ую практику и выполняют квалификационную работу согласно
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 016-94), в соответствии с приJIожением к лицензии
образовательной ор ганизаIIии.

Пробные квалификационные практические работы выполняIотся, как праI]иJI о,

на рабочих местах в цехах прелприятийи в других организациях, где обучающиеся
проходили производственную пракгику. Пробные квалификаIIионЕIые
практические выпускные работы должны быть выпоJlнены в соответствии с

установленными для них техническими требованиями и по нормам времени или
другим показателям, действуюIIIим на данном предприятии.

Пробные кваrIификационные практичесlсие работы обязательно должны быть
занесены в протокол. Протокол подIIисывается лицом, ответственным за практиI(у
и заверяе,гся пеLIа,гьIо.

Учитывая, что дневник учета производственной практики является одним из
основных документов, характеризующих профессиональную компетентностI)
практиканта, он должен бы,гь правильно оформлен.

В днев1-Iике доJIжны быть записи о приеме зачетов по технике безопасности,
пропусках производственttой практики.

ГIри оформлении харакlеристики обучающегося о прохождении им
производственной практики необходимо рекомендовать разряд и дать оценку
тру.uо вой деятельно сти обу.lпrо шlего ся- пр актиканта.

ПрофессионаJrьную характеристику дневника обяза,ге.ltt но завери,I]ь
подписыо и печатыо.

Форма <<Отзыв руководителя практики)) заполняется по окончании
производственlrой практики.

Перечегtь пробtlых квалификационных практических рабо,г, протоItоJI,
производствеIIная характеристика и дFIевI{ик праI(тики выдаrотся обучаlоIIlемуся-
практиканту руководитеJIем практики от образова,гелl,ilой
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от,чЕт
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(заполltяет обучаюпцийся)

i. Характеристика рабочего места и оборуловаI{ия, на котором Вы рабоr,аеr,е

2. Условия труда, техI]ики безопасности, промttшленной санитарии и быта

3, оttиtпИте, какие передоt]ые метолы труда Rы ttрип,tеttяJlи в работе

4. Какие формы самообразования I]ы исIlо.ltьзовали /lля успепIного реIIJения
профессиональных проблем?

5.Как Вы представляете роJIь и место производства (место прохо}кдения практики)

в общей экономической системе

6. Что, по Вашему мнениIо, нужно сделать для улучшения практики?

7.Ваше участие в общественной жизни IIоJIлектива гIр9дIIриятия (цеха)

8.KaKrre и:]мс]lеIIия в IrрофессиоIIаJII)IIoM 14 JIиLI}Iостном ра:]ви,I,ии произопIл14 у I}ac

29

за период производственной практики?



/цJIя зАмIlток
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Приложение 3

ПРОТОКОЛ ВЫПОЛНЕНИЯ IIРОБНОЙ ПРДКТИЧЕСКОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Ф.и.о,

11рофессия

Место IlровелеI Iия рабо,гы

/\a,I,a прове.t(енI4я раrбо,гl,t

Считат:ь воз м ожIIыN,I, пр исвои,l,ь обуqпIо lI цеlvlуся

Вид работы Разряд работы Всего времени Оценка пробной
работы

по
ноDме

фактически

Мастер участка
(профессuя, разряd)

l

Представитель ОТК

На.lальник цеха

Мастер ПО (от ПОО)

мп
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