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1. Назначение и область применения 

 

Настоящее положение о практике обучающихся регламентирует организацию и 

проведение практики обучающихся (студентов), осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ППССЗ и ППКРС). 

 

2. Нормативные документы 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 

2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования, и порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований работников занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда»; 

  «Положение о порядке проведения практики для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в СВФУ» от 09.11.2014 г., СМК-П-2.5-11-14, Версия 1.0; 

 Устав СВФУ. 

 

3. Термины и определения  

 

Перечень сокращений и обозначений 

СВФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена 
ППКРС - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

РПП – Рабочая программа практики 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации 
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4. Общие положения 

 

4.1. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

(далее Положение) определяет порядок организации и проведения практики обучающихся 

(студентов, курсантов), основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования.  

4.2. Настоящее Положение распространяется на образовательные организации, 

реализующие основные профессиональные программы среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО). 

4.3. Практика является обязательным разделом ППССЗ И ППКРС и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

4.4. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности (профессии). 

4.5. Выпускающие кафедры разрабатывают программу всех видов практик, 

осуществляют организацию их проведения, уточняют документацию и готовят ее 

методическое обеспечение. Ответственность возлагается на заведующего кафедрой. 

4.6. Направление на практику оформляется приказом (с индексом УЧС-ПР) с 

указанием закрепления каждого обучающегося за профильной организацией или за 

подразделениями СВФУ/филиала, с указанием вида (типа) и срока прохождения практики 

(приложение 2). 

4.7. Выпускающие кафедры представляют годовой отчет за учебный год (с 1 

сентября по 1 сентября текущего года, включая летние практики) по специальности в УМО 

ДОКО до 1 ноября текущего года  по предложенной форме (приложение 8).  
 

5. Виды и содержание практик 

 

5.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ и ППКРС, являются: 

учебная и производственная практики. 

5.2. При реализации ППССЗ по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 
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практика. 

5.3. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС (далее 

- профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

5.4. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

5.5. Учебная практика по специальности (профессии) направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

5.6. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

5.7. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку 

к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

5.8. Программы практики разрабатываются выпускающей кафедрой и являются 

составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

5.9. Программа практики включает в себя:  

 требования ФГОС СПО; 

 цели и задачи практики; 

 требования к результатам практики; 

 сроки и продолжительность прохождения практики; 

 место практики в структуре ППССЗ и ППКРС; 

 количество часов на освоение программы практики; 

 структуру и содержание практики; 

 рекомендации по организации самостоятельной работы; 

 контроль деятельности студента (перечислить виды и формы контроля 

приобретения практического опыта, освоенных умений, усвоенных знаний, 

критерии оценивания, методы контроля, виды и формы итоговой отчетности, 

сроки проведения итогового контроля); 

 учебно-методическое и информационное обеспечение практики; 

 материально-техническое обеспечение. 

Форма рабочей учебной программы практики представлена в приложении 6. 

5.10. Рабочая учебная программа практики разрабатывается, обсуждается и 

утверждается на заседаниях кафедр, учебно-методической комиссии института.  
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6. Организация практики 

 

6.1. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опты 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.  

6.2. Практика осуществляется на основе договоров между университетом и 

организациями, учреждениями, предприятиями, на базе которых она проходит. 

6.3. В договоре университет и организация согласуют все вопросы, касающиеся 

проведения практики. 

6.4. В подготовке и проведении практики участвуют выпускающие кафедры СПО, 

а также организации, предоставляющие базу для освоения основных видов 

профессиональной деятельности конкретной ППССЗ и ППКРС (далее – организация). 

6.5. Выпускающие кафедры: 

 планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии 
с ППССЗ И ППКРС с учетом договоров с организациями; 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, содержание 
и планируемые результаты практики; 

 осуществляют руководство практикой; 

 контролируют реализацию программы практики 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; 

 формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный 
материал прохождения практики. 

6.6. Организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 
организации, определяют наставников; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
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отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

6.7. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

6.8. При реализации ППКРС по профессии учебная практика и производственная 

практика проводятся СВФУ при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

6.9. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля (далее - организация), и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

6.10. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между университетом и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения всех дисциплин и 

профессиональных модулей ППССЗ И ППКРС, предшествует государственной (итоговой) 

аттестации и является обязательной для всех обучающихся независимо от формы 

получения образования. 

6.11. Сроки проведения практики устанавливаются СВФУ в соответствии с ППССЗ 

И ППКРС и графиком учебного процесса. 

6.12. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

6.13. В период прохождения практики в организациях на обучающегося 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового  распорядка, 

действующие в организации, а также нормы действующего трудового законодательства, в 

том числе, в части государственного социального страхования. 

6.14. Продолжительность рабочего дня студентов в период практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю, в возрасте 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю, в возрасте до 16 лет – не 

более 24 часов в неделю (ст. 91, 92 ТК РФ). 

6.15. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

6.16. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены, как имеющие 
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академическую задолженность согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам СПО СВФУ. 

6.17. Ответственность за организацию и проведение практики в структурном 

подразделении СВФУ несут руководитель структурного подразделения, руководитель 

практики, выпускающие кафедры. 

 

7. Руководство практикой 

 

7.1. Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики от 

кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу СВФУ. 

Руководители практики от кафедры должны пройти обучение в Службе охраны труда и 

получить удостоверение о проверке знаний требований охраны труда. Практика в 

организациях осуществляется на основе договоров. В договоре оговариваются взаимные права 

и обязанности сторон: организации и СВФУ. 

7.1. Ответственность за организацию и проведение практики на основе 

установленных полномочий несут УМО ДОКО, служба охраны труда СВФУ, структурные 

подразделения университета, реализующие ППССЗ и ППКРС. 

7.2. Для руководства практикой в организациях назначаются руководители 

практики от организации и от соответствующих выпускающих кафедр для руководства 

практикой в структурном подразделении СВФУ – преподаватели соответствующих 

выпускающих кафедр, мастера производственного обучения. 

7.3. Руководитель практики от структурного подразделения СВФУ: 

 осуществляет общее организационное и учебно-методическое руководство 
практикой; 

 до начала практики устанавливает связь с организациями, предполагаемыми базами 
производственных практик, заключает с ними договоры на прохождение практик 

обучающимися; 

 перед практикой проводит организационное собрание, где представляет 
руководителей практик от кафедр; после окончания производственной практики 

принимает отчет у руководителей практик от кафедр; 

 контролируют 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. 

7.4. Руководители практик от кафедр: 

 устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 
разрабатывают и согласовывают с организациями программы практик, содержание 

и планируемые результаты практики; 

 готовят проекты приказа по срокам практик в соответствии с учебным планом, с 
указанием для каждого студента конкретного места практики и руководителя; 

 контролируют выход на практику студентов, обучающихся по целевой контрактной 
подготовке, по месту заключения целевого договора; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий, сборе материалов к дипломному проекту (работе); 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 
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перемещении их по видам работ; контролируют выполнение студентами- 

практикантами правил внутреннего режима работы, трудового распорядка, 

дисциплины и программы практики, индивидуальных заданий; 

 рассматривают и анализируют отчеты студентов по практике, дают отзыв об их 

работе; принимают участие в работе комиссии по приему дифференцированных 

зачетов по учебной, производственной практике и в подготовке научных 

студенческих конференций по итогам практики; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики; 

 определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения 

практики; 

 предоставляют руководителю практикой от структурного подразделения СВФУ, 

реализующего ППССЗ И ППКРС, отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 

студентов на предприятии в установленные сроки. 

7.5. Учебная нагрузка штатных преподавателей, ответственных за практику, 

определяется в соответствии с Положением о порядке планирования и учета работы 

профессорско-преподавательского состава СВФУ в первой и второй половинах рабочего 

дня. 

7.6. Руководители практик от организации: 

 организует прохождение практики студентов в соответствии с программой практики, 

заключенным договором и с данным Положением о практике обучающихся, 

осваивающих ППССЗ и ППКРС в СВФУ; 

 Заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 
практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 
организации, определяют из числа высококвалифицированных работников 

организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;  

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 
трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,  

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка 

 обеспечивает соблюдение индивидуальных графиков прохождения практики; 

 обеспечивает знакомство студентов с краткой историей становления предприятия, 

его уставом, основными направлениями деятельности, структурой управления, с 

организацией работ в структурных подразделениях, с техническими или 
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технологическими процессами, составом оборудования и его эксплуатацией, 

материально-техническим оснащением; 

 предоставляет возможность пользоваться оборудованием и документацией, не 

являющейся объектом коммерческой тайны предприятия; 

 составляет по окончании практики характеристику-отзыв о работе студента- 

практиканта, по возможности участвует в отчетных мероприятиях вуза по практике; 

 контролирует соблюдение практикантами производственной и трудовой 
дисциплины, своевременно сообщает в университет обо всех случаях серьезного 

нарушения студентами правил внутреннего распорядка дня. 

 

8. Права и обязанности обучающихся при прохождении практики 

 
8.1. Каждый обучающийся, направленный на практику, получает общее и 

индивидуальное задание в соответствии с программой профессионального модуля или 

преддипломной практики, а после окончания практики сдает отчет в установленной форме. 
8.2. До практики обучающиеся обязаны в установленные сроки пройти медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности на период практики. 
В период практики обучающиеся обязаны: 

-  выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

-  соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

-  соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, в 

установленные сроки в соответствии с заданием и после ее завершения 

предоставлять руководителю материалы, оформленные должным образом в отчете; 

 вести дневник практики и ежедневно записывать в него выполненные за рабочий 
день задачи. 

8.3. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

структурного подразделения СВФУ формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

8.4. После прохождения практики обучающийся должен: 

 на основании записей, сделанных в дневнике, предоставленной информации и 

документации, материалов собственных наблюдений и работы самостоятельно составить и 

оформить в соответствии с требованиями отчет о прохождении практики; 

 в качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 сдать отчетные документы на кафедру в установленные сроки после окончания 

практики; 

 защитить отчет по практике на итоговом мероприятии в сроки, назначенные 
кафедрой, получить дифференцированный зачет (зачет) с соответствующей записью в 

зачетной книжке. 

8.5. В период прохождения практики обучающийся имеет право: 

 самостоятельно осуществлять поиск предприятия или организации, в которой 
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они будут проходить практику. Обучающиеся, заключившие контракт с будущими 

работодателями, производственную и преддипломную практики, как правило, проходят в 

этих организациях; 

 при наличии вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться на них, 

если работа соответствует требованиям программы практики. Допускается проведение 

практики в составе специализированных сезонных или студенческих отрядов, если работа 

соответствует профилю специальности. 

 обращаться по всем возникающим вопросам к руководителям практики; 

 пользоваться имеющимися в СВФУ и организациях информационными, 

методическими ресурсами. 

 вносить предложения по совершенствованию практик, переносу практики по 

уважительной причине. 

 

9. Аттестация по итогам практики 

 

9.1. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

структурного подразделения СВФУ формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

утвержденной программой. 

9.2. Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю 

осуществляется в форме экзамена квалификационного, который носит комплексный 

характер и оценивается как “освоен/не освоен”, учитывая результаты обучения по 

междисциплинарным курсам, итоги учебной и производственной практик, итоги курсовых 

работ, проводится после производственной практики, поэтому во время сессии не влияет на 

количество экзаменов. Комплексный экзамен квалификационный проводится по 

нескольким профессиональным модулям курса и оценивается как “освоен/не освоен”. 

9.3. Оценки сформированных обучающимися общих и профессиональных 

компетенций выставляет преподаватель, ведущий учебную практику и/или групповой 

руководитель практики по профилю специальности на основании результатов, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

9.4. Результаты прохождения учебной практики и практики по профилю 

специальности учитываются при оценке освоения обучающимися профессионального 

модуля. 

9.5. Присвоение квалификации по рабочей профессии/должности служащего 
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проводится с участием работодателей и, при необходимости, представителей 

соответствующих органов государственного надзора и контроля. 

9.6. Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены, как 

имеющие академическую задолженность согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам СПО СВФУ. 

9.7. Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной 

причине, направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

9.8. Результаты прохождения практики представляются обучающимся на 

выпускающую кафедру и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

9.9. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 
 

10. Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

10.1. Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – лица с ОВЗ) и инвалидов организуется и проводится с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

10.2. Особенности организации и проведения практик: 

 обучающиеся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному 

заявлению); 

 выбор мест прохождения практики для лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется с 

учетом требований их доступности для данной категории обучающихся; 

 при определении места прохождения практики для лиц с ОВЗ и инвалидов 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и 

видов труда;  

 при необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся-

инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида профессиональной деятельности 

и характера труда; 

 обучающиеся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов могут проходить практику в 

профильных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если 

это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики; 

 при наличии необходимых условий для освоения программы практики и 

выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика 

обучающихся данной категории может проводиться в структурных подразделениях 

СВФУ/филиала; 

 при определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места.  

10.3. Особенности содержания практики: 

 индивидуальные задания формируются руководителем практики от СВФУ с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
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здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать 

требованиям выполнимости и посильности. 

 при необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть 

полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у 

обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

10.4. Особенности руководства практикой: 

 осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны 

руководителей практики от СВФУ и от профильной организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы 

практики; 

10.5. Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.).  

 при необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа и (или) защиты отчета.  

11. Материальное обеспечение 

 

11.1 Оплата труда руководителей практики от организации производится по 

ставкам почасовой оплаты труда, установленным приказом по СВФУ/филиала. 

11.2 Оплата труда руководителям практики от организации производится при 

наличии: 

 приказа по СВФУ/филиала о направлении обучающихся на практику в данную 

организацию; 

 оформленного договора на проведение практики; 

 ведомости, дополнительного соглашения к договору практики, акта приема-сдачи 

выполненных работ и договора на оказание услуг. 

 разрешение на обработку персональных данных, копий документов (диплома об 

банковские реквизиты для перечисления зарплаты). 

11.3. Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и 

обратно, а также проживанием их вне места жительства в период прохождения практики 

оформляется приказом СВФУ/филиала. Смета на расходы проезда и суточных, обучающихся 

выезжающих на практику, составляется руководителем практики от кафедры, 

согласовывается специалистами ДОКО, ПФУ и утверждается начальником ПФУ - 

проректором по финансово-экономической и предпринимательской деятельности. 

11.4. Руководители, получившие средства на расходы на организацию 

практики, обязаны, в течение трех дней после окончания практики сдать финансовый отчет 

в Отдел по работе с подотчетными лицами Управления бухгалтерского учета. 
 

12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 

12.1. Все изменения и дополнения данного положения вносятся в лист 

регистрации изменений (приложение 9) и доводятся до сведения всех учебных 

подразделений и должностных лиц. 
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12.2. В данное положение может быть внесено не более 5 изменений, после 

чего разрабатывается его новая версия. 

12.3. В журнале регистрации делается пометка об отмене документа и 

введении нового. Контрольный экземпляр отмененного положения заменяется на 

контрольный экземпляр нового положения. 
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Приложение 1 
 

Инструкция по подготовке приказа на прохождение практики для обучающихся 

 

1. В приказ включаются только те студенты, которые прошли инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и допущены к прохождению практики. 

2. Проект приказа готовит руководитель практики от кафедры на основании 

ведомостей медосмотров, инструктажей по технике безопасности, списков распределения 

студентов по базам практики, договорам с базами практик. 

3. Количество студентов, распределенных на практику, не должно превышать 

максимально допустимого количества, оговоренного в договоре с базами практик. 

4. В случае если сроки договора практики выходят за рамки сроков договоров с 

базами практик, они (договоры) должны быть пролонгированы. 

5. В приказе должно быть указано: наименование вида практики в соответствии 

с учебным планом, сроки практики в соответствии с графиком учебного процесса, шифр и 

полное название специальности, курс, отделение, руководители, ответственные за практику 

от кафедр. 

6. Основанием для издания приказа является график учебного процесса и 

представление кафедры, реализующего ППССЗ и ППКРС. 

7. Проект приказа подписывают: заведующий выпускающей кафедрой, зам. 

директора ДОКО, руководитель службы охраны труда, руководитель практики УМО ДОКО, 

курирующий проректор и первый проректор по образовательной деятельности. 

8. Руководитель практики ответственен за соответствие в приказе написаний 

фамилий, имен, отчеств студентов, названий групп, в которых они обучаются, ОПУП 

ДОКО, инструктаже по технике безопасности. 

9. Проект приказа готовится в 4 экземплярах (если приказ готовится с оплатой, 

то 5 экземпляров) которые распределяются по одному следующим образом: в архив 

(оригинал), в структурное подразделение СВФУ, реализующего ППССЗ и ППКРС, в отдел 

охраны труда, в УМО ДОКО, в бухгалтерию. 

10. Проект приказа регистрируется (получает исходящий номер и дату) в УМО 

(ГУК 128 каб.) ДОКО. 

11. Первым приказ подписывает начальник службы охраны труда. 

12. Проект приказа должен быть издан не позднее 15 дней до начала практики. 
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Приложение 2 
 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования 

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» 

(СВФУ) 

 

ПРИКАЗ 
      00.00.2019 №                 -УЧС-ПР 

 

Якутск 
  

 

Об организации практики студентов 

Колледжа технологий  

 

В соответствии с графиком учебного процесса специальности 150415.51 

«Сварочное производство», на основании представления кафедры технических дисциплин 

КТ СВФУ, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список и направить студентов 2 курса группы СП-11 очного 

отделения кафедры технических дисциплин, окончивших теоретический курс обучения, 

направить на производственную практику с 6 мая по 30 июня 2013 г. согласно приложению 

к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

             

Первый проректор по ОД     А.И. Голиков 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Курирующий проректор      ФИО   

Зав. кафедрой       ФИО 

Директор ДОКО       Т.Е. Алексеева 

Руководитель СОТ      К.И. Андреева 

Руководитель практики      П.Е. Владимирова 
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Список студентов группы СП-11 

Колледжа технологий  

 

№ Ф.И.О. Место прохождения 

практики 

Номер и дата 

договора 

Руководитель 

практики 

(Ф.И.О., 
должность) 

1 Аммосов Павел Егорович ЯРО МООО 
«Российские 

студенческие 

отряды», г.Якутск 

1 от 10.04.2013 КовроваД.Ф., 

зав.каф. 

Матвеев П.В., 

преподаватель 

2 Атласов Николай 

Андреевич 

ООО «Протон», 

г.Якутск 

2 от 11.04.2012 КовроваД.Ф., 

зав.каф. 

Матвеев П.В., 

преподаватель 

3 Дьячковский Сергей 

Анатольевич 

ООО «Жатайский 

завод 

металлоконструкций» 

3 от 06.05.2013 КовроваД.Ф., 

зав.каф. 

Матвеев П.В., 

преподаватель 

4 Егоров Дьулустан 

Александрович 

ООО «Горный 

Инвест», Горный 

улус 

4 от 10.01.2013 КовроваД.Ф., 

зав.каф. 

Матвеев П.В., 

преподаватель 

5 Ильинов Ким Кимович ООО «Жатайский 

завод 

металлоконструкций» 

5 от 06.05.2013 КовроваД.Ф., 

зав.каф. 

Матвеев П.В., 

преподаватель 

6 Илларионов Егор 

Валерьевич 

ООО «СПКОМ», 

г.Якутск 

6 от 10.01.2013 КовроваД.Ф., 

зав.каф. 

Матвеев П.В., 

преподаватель 

7 Корякин Игорь 

Дмитриевич 

ОАО 

«Сахатранснефтегаз» 

7 от 10.01.2013 КовроваД.Ф., 

зав.каф. 

Матвеев П.В., 

преподаватель 

Исполнитель:__________Ф.И.О, должность, контактный телефон_______________________________ 
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Приложение 3 

 
 

ДОГОВОР 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

  имени М.К. Аммосова»  
 

г. Якутск   201_г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в лице ректора 

Михайловой Евгении Исаевны, действующего на основании Устава СВФУ, именуемое в 

дальнейшем «Университет», с одной стороны и 
 

(название предприятия, учреждения) 
в лице руководителя предприятия 

  , 

действующего на основании  , 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, заключили договор о 
нижеследующем: 

1. «Университет»: 

1.1. Руководствуясь  учебным  планом,  программой   и  календарным графиком  прохождения 

практики студентами, направляет с   201   г. по 
  201     г.  на  практику группу 

студентов по специальностям (код ОКСО, название); по направлениям (код по перечню 
направлений подготовки ВПО и название)  в количестве   человек (список 

студентов прилагается) 

1.2. Для учебно-методического руководства назначается    
 

(Ф.И.О., должность, кафедра) 
 

 

2. «Университет» ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.1. Перед выездом студентов на практику обеспечить проведение всех организационных 

мероприятий (медосмотр, инструктаж о прохождении практики, инструктаж по технике 
безопасности). 

2.2. Обеспечить высокое качество прохождения практики студентами и строгое ее соответствие 

учебному плану и программе. 
2.3. Осуществлять контроль обеспечения «Предприятием» нормальных условий труда и быта 

студентов, контролировать обязательность проведения «Предприятием» со студентами 

инструктажа по охране труда. 

2.4. Контролировать соблюдение практикантами «Правил внутреннего трудового распорядка». 

3. «Предприятие» ОБЯЗУЕТСЯ: 

3.1. Предоставлять студентам места для прохождения практики, обеспечивающие наибольшую 

эффективность, в соответствии с программой, прохождения практики и выполнения ими 
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индивидуальных заданий. Создать необходимые условия для получения студентами знаний 
по специальности. 

3.2. Проводить обязательные инструктажи: вводный и на рабочем месте по охране труда с 

оформлением контрольного листа, проводить обучение студентов-практикантов безопасным 

методам работы. 

3.3. Ознакомить студентов-практикантов с «Правилами внутреннего трудового распорядка», 

установленными на «Предприятии», в том числе времени начала и окончания работы. 

3.4. Обеспечить студентов на время прохождения  практики  спецодеждой,  спецобувью  и  другими 
индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для соответствующих 

работников за счет средств данного предприятия. 

3.5. При необходимости обеспечить студентов общежитиями на условиях, предоставляемых 
работникам. 

3.6. Не допускать использование студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к специальности студента. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:   
 

 
 

Заключительные положения 
Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации 

и проведению практики студентов, также по исполнению условий настоящего договора в 

соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами по техники  
безопасности  и  прохождению  практики.    Ответственность    за    организацию практики на 

предприятии (в рабочее время) возлагается на руководителя предприятия, общее руководство 

практикой – на одного из руководящих работников предприятия. Непосредственное руководство на 
рабочих местах возлагается на высококвалифицированных специалистов структурных 

подразделений приказом руководителя предприятия. 

Отзыв студента с практики «Университетом» или прекращение практики студентом на предприятии 
по инициативе «Предприятия» согласовывается обеими сторонами. 

 

Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, в случае 
не достижения согласия – в установленном законодательстве порядке. 

Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами. 

Срок действия договора с  201  г. по  201  г. 
 

Подписи и юридические адреса сторон: 

 

«УНИВЕРСИТЕТ» «ПРЕДПРИЯТИЕ» 
Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение    
высшего  образования    

«Северо-Восточный федеральный университет    
имени М.К. Аммосова»    

677000 г. Якутск, ул. Белинского,58    

ИНН 1435037142 
КПП 143501001 

Проректор       
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Приложение 4 

Лист инструктажа по технике безопасности 
 

обучающихся СВФУ  факультета  курса 

группы  специализации    

Тема инструктажа    
 

Ф.И.О., должность, проводившего инструктаж:    
Дата проведения инструктажа: «_  »_  201 г. 

 

Ф.И.О. студента Подпись 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Подпись лица, проводившего инструктаж    
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Приложение 5 

 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

подразделение   

группа    

вид практики    
(конкретно указать условия прохождения практики) 

сроки прохождения практики   
 

ВЕДОМОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ ФИО полностью Дата рождения Вид практики Результат ПМО 

(заполняется 

поликлиникой) 

     

     

     

 
Подлежало м/о: Дата проведения м/о: 

Прошли м/о: Допущены к практике: 

Не прошли м/о: Врач: 

 

 

 
МП 
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Приложение 6 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 
 

(наименование учебного подразделения) 
 

(наименование выпускающей кафедры) 
 

(наименование обслуживающей кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая учебная программа  практики 

(наименование практики) 
 

 

УГС    
 

Специальность    
 

Квалификация выпускника    
 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

ППССЗ по специальности   

 

 

 

 
Якутск 20  г. 
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Составитель  (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание) 

Рабочая учебная программа практики утверждена на заседании кафедры 

  _____________________________________  
(наименование выпускающей кафедры) 

«_    »_  _20  г. протокол №   
 

Заведующий кафедрой   /   / 

(подпись) Ф.И.О. 

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

Рабочая учебная программа практики утверждена 

на заседании Учебно-методической комиссии  

(наименование учебного подразделения) 

«_    »_  _20  г. протокол №   
 

Председатель УМК  /  / 

(подпись) Ф.И.О. 

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

 

«_    »_  _20  г. протокол №   
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1. Требования ФГОС: 

 
Область профессиональной деятельности: 

 

Указывается в соответствии с п 4.1 ФГОС по специальности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 
 

указываются в соответствии с п 4.2 ФГОС по специальности. 

 
Виды профессиональной деятельности: 

 

Указываются в соответствии с п 4.3 ФГОС по специальности. 
 

2. Цель практики (указать вид практики): 

 

Указывается цель данной практики, соотнесенная с требованиями ФГОС СПО, 
направленная на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретения им компетенций в сфере профессиональной деятельности 

 
Задачи практики:          

Указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и задачами 

профессиональной деятельности 

В ходе освоения программы (указать вид практики)практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

   ; 

   ; 

уметь: 

   ; 

   ; 

знать: 

   ; 

   ; 

(Указываются требования к опыту практической деятельности, умениям и знаниям в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности.) 

 

3. Требования к результатам практики (указать вид практики) 

В результате прохождения учебной/производственной практики по ВПД студент должен 

освоить профессиональные и общие компетенции: 

 

ВПД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

1. ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
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 ОК 1. 

ОК … 

2. … 
 

Формой промежуточной аттестации по (указать вид практики) практике является …. 

(указывается в соответствии с учебным планом ОУ). 

 
4. Сроки практики (указать вид практики): 

 

Указываются сроки прохождения практики 

 
5. Место проведения практики: 

 

Указывается место проведения практики: организация.учреждение, объект и пр. 

 
6. Количество часов на освоение программы практики (указать вид практики). 

 

Всего  часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 «  »(указать вид практики)  часов; 
Наименование ПМ 

 

в рамках освоения ПМ.02 «  »(указать вид практики)  часов; 
Наименование ПМ 

и т.д. 

 

7. Структура и содержание практики: 

 
№ 

п/п 
 

Структура* 

 

Содержание ** 

 

Объем часов 

Формы 

текущего 

контроля*** 

1     

 

* указываются разделы практики, например: подготовительный этап, основной этап, 

обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике и т.д. 

** указываются виды работ, обеспечивающих формирование профессиональных и общих 

компетенций 

*** указываются формы текущего контроля, например: наблюдение, проверка дневника 

практики, отзыв руководителя от предприятия и т.д.) 

 
8. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Приводятся методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 
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9. Контроль деятельности студента 

 

Перечислить виды   и формы  контроля приобретения практического опыта, 
освоенных умений, усвоенных знаний, критерии оценивания, методы контроля, виды и 

формы итоговой отчетности, сроки проведения итогового контроля 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (указать вид 

практики): 

а) основная литература:    

б) дополнительная литература:    

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики (указать вид практики): 

 

 

Указывается необходимое для проведения данной практики материально- 

техническое обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС. (Указывается 

материально-техническое обеспечение данной практики). 

Например: 

1. Индивидуальное задание / Практические работы/лабораторные работы: 

a. компьютерный класс, оснащенный презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук, …), пакетами ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы, …), специализированным ПО: …, выходом в Интернет с доступом 

к электронным базам данных и т.п.; 

b. лаборатория  (наименование),  оснащенная  (перечислить основное 

лабораторное оборудование) и т.д.; 

c. мастерская  _ (наименование), оснащенная (перечислить основное 

оборудование) и т.д. 

2. Лекции / экскурсии: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов; 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук, …) и соответствующим программным обеспечением (ПО) и т.п.; 

c. специализированные  демонстрационные  стенды___ ______   (наименование) 

и установки __    ___ _____ (наименование); 

d. спецодежда____    _ _________ (перечислить) и т.п. 
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Приложение 7 

Общая успеваемость по практике 

 
Код 

ОКСО 

Специал 

ьность/ 

направле 

ние к
у
р
с 

Всего 

студе 

нтов 

Оценки за практику 

5 4 3 2 зачет незачет 

Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол 
-во 

% Кол 
-во 

% Кол 
-во 

% Кол 
-во 

% 

                

                

Итого по 
кафедре: 
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Приложение 8 

Форма годового отчета по практике 

 

1. Вид практики по ФГОС (учебная, производственная, в том числе преддипломная) по учебному 

плану.  Сроки практики по курсам. 

2. Наименование базы практики 

 

Общее количество обучающихся (очного и заочного обучения) прошедших 

практику по подразделению, в том числе: 

ВСЕГО 

Специалистов Бакалавров Магистров Аспирантов Интернов Ординаторов 

       

3. Цели практики по курсам. 

4. Соответствие мест практики требованиям РПП; отметить лучшие базы практик, лучших 

руководителей практики от организаций; указать недостатки в организации практик на предприятиях. 

5.  Анализ отчетов обучающихся. 

Отражены ли в отчете обучающихся: 

 краткое содержание выполняемых работ  (на каждый день); 

 характеристика работы обучающихся с указанием степени его теоретической подготовки, качества 

выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой активности и т.д.; 

 краткое заключение обучающихся о результатах практики, его предложения и замечания; 

 техника безопасности на рабочем участке; 

 характеристика предприятия; 

 индивидуальные задания. 

6. Форма проведения итогов практики. 

 Итоговая конференция, публичная защита, зачет и т.д. 

7. Методическое обеспечение практики: 

 РП (№ протокола, дата утверждения на УМС, автор-разработчик); 

 Методические указания (печатные, электронные, раздаточный материал). 

8. Данные о контроле со стороны предприятия и университета:  

 сроки посещения руководителем практики от кафедры;  

 график консультаций для обучающихся; 

 помощь, оказанная обучающимся, интернет-связь с улусами. 

 организуют ли прохождение практики обучающихся в соответствии с программой практики, 

заключенным договором и с данным Положением об организации практик обучающихся СВФУ; 

 взаимодействует ли с руководителем практики от кафедры  и согласует программу практики и 

индивидуальные задания обучающихся; 

 

9. Система работы с руководителями практики со стороны. 

10. Нарушение по ТБ, охране труда. 

11. Базы, нарушающие положение о практике. Вид нарушений. 

 Жилищно-бытовые условия размещения обучающихся (для выездных практик). 

12. Предложения по совершенствованию организации практики. 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К .Аммосова» 

Версия 2.0 Положение о практике обучающихся, 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

13. Отзывы (характеристики) предприятий об обучающихся, проходивших практику. 

 Оценка руководителя практики от предприятия о готовности обучающихся к прохождению 

практики; 

 Проведенная обучающимися работа, отзыв о работе; 

 Приобретенные обучающимися компетенции, знания, навыки, умения за время практики; 

 Есть ли жалобы, объявлена ли благодарность обучающимся. 

 

Сведения о местах прохождения практики обучающихся-целевиков 

 
Код НПС специальность/ 

направление 

ФИО Курс С кем заключен 

целевой договор 

Место прохождения 

практики (предприятие, 

организация) 

      

      

ИТОГО  по 

подразделению: 

     

 

Общая успеваемость по практике  

 
Код НПС Специально

сть/ 
направление 

к
у
р
с 

Всего 

обучаю
щихся 

Оценки за практику 

5 4 3 2 зачет незачет 

Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% 

                

                

Итого по 
подразделе

нию: 

               

 
Приложить отзывы (характеристики, благодарственные письма и пр.) на обучающихся 

Ответственный за организацию                                                 /расшифровка Ф.И.О./ 

практики обучающихся  
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СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества 

СМК – 2.5 – 35 – 14 

Версия 1.0 

Положение о практике обучающихся, 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

 

 

 
Приложение 9 

Лист регистрации изменений 
 

 

Номер 

измене 

ния 

Номер листов 
Основание 

для 

внесения 

изменений 

 
 

Подпись 

 

Расшиф 

ровка 

подписи 

 
 

Дата 

Дата 

введен 

ия 

измен 
ения 

 
замененных 

 
новых 

 
аннулированных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 


