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Термины, обозначения и сокращения: 

 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ВПД - вид профессиональной деятельности 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГКЮР - группа по кадровой и юридической работе 

Компетенция - комплекс индивидуальных характеристик специалиста, 

необходимых и достаточных для эффективного и гарантированного осуществления его 

профессиональной деятельности в заданных условиях и на заданном уровне качества, 

способность применять знания, умения и практический опыт для успешной трудовой 

деятельности 

КЭ - контрольный экземпляр 

Междисциплинарный курс (МДК) - теоретическая часть программы 

профессионального модуля, система знаний и умений, отражающая специфику вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающая в дальнейшем освоение 

обучающимися профессиональных компетенций при прохождении практики в рамках 

профессионального модуля 

ОК - общие компетенции 

ПК - профессиональные компетенции 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

Промежуточная аттестация — поэтапное оценивание результатов обучения по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям (и/или частям профессиональных 

модулей) 

Профессиональный модуль (ПМ) - часть профессионального учебного цикла 

образовательной программы, предусматривающая подготовку обучающихся к 

осуществлению определенной совокупности трудовых функций (видов профессиональной 

деятельности), имеющих самостоятельное значение для трудового процесса. В состав 

профессионального модуля входят один или несколько междисциплинарных курсов 

(теоретическая часть модуля) и учебная и/или производственная практика (по профилю 

специальности) (практическая часть модуля) 

ПЦК – предметно-цикловая комиссия 

СПО - среднее профессиональное образование 

УМО – учебно-методический отдел 

УНР - учебная и научная работа 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФОС - фонд оценочных средств 
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I. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение о практике обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена в ХИИК СибГУТИ (далее - Положение) регламентирует порядок 

планирования, организации и проведения практик обучающихся Хабаровского института 

инфокоммуникаций (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики» (далее - ХИИК СибГУТИ) по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

Положение определяет виды и этапы практики для обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), порядок планирования, 

организации и проведения практики, в том числе для обучающихся, относящихся к 

категории инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, формы 

отчетности и процедуру аттестации по итогам прохождения практики. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 №06-846 «О направлении Методических рекомендаций»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Трудовым 

кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ; требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными к исполнению 

всеми структурными подразделениями ХИИК СибГУТИ, реализующими ППССЗ. 

1.4. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на руководителя 

структурного подразделения ХИИК СибГУТИ, в составе которого осуществляется 

реализация ППССЗ. 

 

II. Общие положения 

 

2.1. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, обеспечивающей практикоориентированную подготовку 

обучающихся (далее – обучающихся, студентов). 

Основной целью практики является комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности (далее - ВПД) в соответствии с ФГОС СПО, 

последовательное формирование, закрепление и развитие общих и профессиональных 

компетенций (далее - ОК, ПК), приобретение необходимых умений и практического 

опыта в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
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2.2. Видами практик студентов, осваивающих ППССЗ, являются учебная практика 

и производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных модулей (далее - ПМ) и 

направлены, прежде всего, на формирование профессиональных компетенций. 

Общие компетенции последовательно формируются у обучающихся в процессе 

освоения всей ППССЗ - как при изучении учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов (далее - МДК), так и при прохождении учебной и производственной практики. 

2.3. Общий объем времени, отведенный на практику, определяется ФГОС СПО. 

Продолжительность практики при освоении каждого ПМ определяется учебным планом, 

рабочей программой ПМ и программой практики. 

2.4. Учебная практика - это вид учебной деятельности, направленный на 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

общепрофессиональных дисциплин и/или МДК. Учебная практика реализуется в рамках 

профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности. 

Основной задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта, необходимого для 

последующего освоения обучающимися ОК и ПК по избранной специальности. 

2.5. Производственная практика (по профилю специальности) - это вид учебной 

деятельности, направленный на самостоятельное выполнение обучающимися 

определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности, в максимально приближенных к ней условиях, с целью формирования ПК, 

последовательного становления ОК, приобретения практического опыта. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в рамках 

профессиональных модулей по каждому из ВПД, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

2.6. Преддипломная практика направлена на углубление практического опыта 

обучающегося, развитие и совершенствование приобретенных ОК и ПК, проверку 

готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

 

III. Планирование практики 

 

3.1. Планирование и организация практики обучающихся по ППССЗ должны 

обеспечивать: 

- последовательное расширение у обучающихся круга формируемых умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного вида/этапа 

практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

3.2. Для структурных подразделений ХИИК СибГУТИ, реализующих ППССЗ, 

работа по планированию и организации практики обучающихся включает: 

- планирование и утверждение в учебном плане всех видов и этапов практики в 

соответствии с ФГОС СПО; 
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- разработку графика прохождения практики обучающимися по каждой 

специальности СПО на предстоящий учебный год; 

- разработку индивидуального задания прохождения практики для каждого 

обучающегося; 

- заключение договоров с организациями (предприятиями) на проведение 

практики; 

- издание приказа о направлении студентов на практику; 

- контроль прохождения студентами практики; 

- оценку результатов практики (аттестацию обучающихся по практике). 

3.3. Сроки проведения практики регламентируются графиками учебного процесса. 

К началу учебного года, на основании утвержденных учебных планов, УМО 

разрабатывается график прохождения всех видов практик на предстоящий учебный год по 

всем специальностям СПО (Приложение 1). График прохождения практики утверждается 

заместителем директора по УНР. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

могут проводиться как непрерывно в несколько периодов (концентрированно), так и 

рассредоточенно, путем чередования в рамках профессиональных модулей с 

теоретическими занятиями по дням или неделям при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения обучающимися 

всей учебной и производственной практики (по профилю специальности) в составе 

профессиональных модулей. 

3.4. Учебная практика проводится: 

-  в учебных мастерских, лабораториях ХИИК СибГУТИ под руководством мастера 

производственного обучения и преподавателей дисциплин профессионального цикла; 

-  в организациях, в специально оборудованных помещениях, на основе договоров, 

заключаемых между институтом и организацией, осуществляющей деятельность в 

соответствии с образовательной программой специальности. 

3.5. Производственную практику обучающиеся проходят индивидуально или 

группами на предприятиях, в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки студентов, на основе договоров, заключаемых между 

организацией (предприятием) и институтом. Численность группы студентов, проходящих 

практику на одном предприятии, определяется по согласованию с этим предприятием. 

Предприятия и организации в части проведения практики должны отвечать 

следующим требованиям: 

- наличие на предприятии структур по профилю специальностей, по которым в 

ХИИК СибГУТИ ведется подготовка специалистов среднего звена; 

- присутствие на предприятии компетентных, квалифицированных специалистов, 

необходимых для руководства практикой студентов;  

- наличие на предприятии необходимой материально-технической базы, дающей 

возможность предоставления студентам во время прохождения практики рабочих мест, 

соответствующих требованиям программы практики. 

3.6. Договоры на прохождение практики обучающимися по ППССЗ заключаются 

на основе типового договора о сотрудничестве (далее - типовой договор), разработанного 

в ХИИК СибГУТИ (Приложение 2). Актуальная версия типового договора размещается в 

на сайте ХИИК СибГУТИ. 
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3.7. Базы прохождения практики обучающихся (организации, структурные 

подразделения ХИИК СибГУТИ) определяет руководитель практики от ХИИК СибГУТИ, 

при этом приоритет отдаётся организациям, с которыми договорами оформлено 

долгосрочное сотрудничество. 

Допускается возможность (по согласованию с руководителем практики от ХИИК 

СибГУТИ) направление на практику обучающихся в индивидуальном порядке, желающих 

пройти практику в организациях по собственному выбору, если эти организации 

соответствуют требованиям, изложенным в п. 3.5 настоящего Положения. 

В этом случае обучающийся направляет руководителю практики от ХИИК 

СибГУТИ карточку предприятия, в котором указывает наименование, реквизиты и 

контактные данные организации - предполагаемого индивидуального места прохождения 

практики, для оформления договора о сотрудничестве по организации и проведению 

практики студентов.  

3.8. Договор о сотрудничестве по организации и проведению практики студентов 

ХИИК СибГУТИ составляется в 2-х экземплярах лицом, ответственным в УМО за 

организацию практик студентов СПО и передается на подпись директору ХИИК 

СибГУТИ. 

3.9. Договоры о сотрудничестве по организации и проведению практики студентов 

ХИИК СибГУТИ регистрируются в специальном журнале (Приложение 3). Регистрация, 

учет и хранение договоров осуществляется лицом, ответственным в УМО за организацию 

практик студентов.  

3.10. Если обучающийся своевременно не предоставил сведения, необходимые для 

оформления договора, и вследствие этого договор не был заключён, он направляется на 

практику в организацию, определённую руководителем практики от ХИИК СибГУТИ. 

 

IV. Организация и руководство практикой 

 

4.1. Обучающиеся по ППССЗ направляются на учебную и производственную (по 

профилю специальности) практику после изучения соответствующих 

общепрофессиональных дисциплин и/или МДК (либо разделов/тем соответствующих 

общепрофессиональных дисциплин и/или МДК, в случае если практика 

рассредоточенная). 

На преддипломную практику обучающиеся направляются только после 

прохождения всей учебной и производственной практики (по профилю специальности) в 

составе профессиональных модулей. 

4.2. Направление обучающихся на практику оформляется приказом директора 

ХИИК СИБГУТИ с указанием закрепления каждого обучающегося за конкретной 

организацией/предприятием, а также с указанием вида, этапа и сроков прохождения 

практики, руководителей практики от ХИИК СибГУТИ. 

4.3. Служебную записку на имя директора о направлении студентов на практику 

готовит лицо, ответственное в УМО за организацию практик студентов СПО, не позднее 

чем за 2 недели до начала практики. 

4.4. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практику в организациях по месту работы, в 

случае если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям и 

задачам практики.  
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Для этого обучающийся должен не позднее, чем за один календарный месяц до 

начала прохождения практики, предоставить в УМО гарантийное письмо от организации 

(Приложение 4) с приложением справки с места работы с указанием должности, 

занимаемой обучающимся на предприятии.  

4.5. Для обучающихся по заочной форме обучения практика реализуется в объеме, 

предусмотренном для очной формы обучения.  

Все виды практики, предусмотренные ФГОС по специальности СПО, 

обучающимися по заочной форме должны быть выполнены. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

реализуются обучающимися по заочной форме обучения самостоятельно с 

предоставлением и последующей защитой отчета по практике. 

Обучающиеся по заочной форме обучения, имеющие стаж работы по получаемой 

специальности сроком не менее 1 года и давностью не более 3 лет, или работающие на 

должностях, соответствующих получаемой квалификации, по решению ПЦК могут 

освобождаться от прохождения учебной практики и производственной практики (по 

профилю специальности) и аттестоваться по практике на основании предоставленных с 

места работы документов: копии трудовой книжки (трудового договора), характеристики 

с перечнем выполняемых работ (должностных обязанностей), а также служебной записки 

лица, ответственного в УМО за организацию практик студентов ХИИК СибГУТИ 

(Приложение 5). 

Такие обучающиеся дневник и отчет по практике не предоставляют, а оценка по 

итогам практики (зачёт либо дифференцированный зачёт) выставляется в зачётно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося по итогам собеседования 

с руководителем практики от ХИИК СибГУТИ. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, в том 

числе и заочной формы обучения, которые направляются на неё в установленном порядке. 

4.6. Студенты, обучающиеся по договорам о целевом обучении, производственную 

практику (по профилю специальности и преддипломную) проходят в организациях, с 

которыми у них заключены такие договоры. 

4.7. Изменение места прохождения практики после подписания приказа о 

направлении на практику допускается только в случае издания нового приказа во 

изменение предыдущего, подготовленного на основании личного заявления студента с 

указанием причин изменения.  

4.8. Для руководства учебной практикой, проводимой на базе ХИИК СибГУТИ, на 

группу (курс) обучающихся назначается руководитель(ли) из числа преподавателей 

дисциплин профессионального цикла или мастеров производственного обучения. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) и преддипломной практикой, а также учебной практикой, проводимой в 

организациях, осуществляют руководители практики от ХИИК СибГУТИ и от 

организации. 

Руководителями практики по профилю специальности от ХИИК СибГУТИ 

являются преподаватели дисциплин и модулей профессионального цикла. 

Руководство преддипломной практикой от ХИИК СибГУТИ осуществляет 

руководитель ВКР, назначаемый приказом директора ХИИК СибГУТИ по представлению 

председателя ПЦК. 

4.9. Руководители практики от ХИИК СибГУТИ совместно с сотрудником УМО, 

отвечающим за организацию практик студентов СПО: 
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- планируют в графике прохождения практики все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ; 

- в соответствии с заключенными договорами о сотрудничестве устанавливают 

связь с руководителями практики от организаций и согласовывают с ними график 

прохождения практики, процедуру оценки ОК и ПК обучающихся, освоенных ими в ходе 

прохождения практики, формы отчетности и оценочный материал, руководствуясь при 

этом программой практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий для обучающихся; 

-  обеспечивают проведение организационных мероприятий, связанных с 

проведением практики (инструктажей по технике безопасности, о порядке прохождения 

практики, оформлении документов по практике и подготовке  отчетности); 

- формируют группы в случае групповых форм проведения практики; 

- на основании подписанных организациями/предприятиями приложений к 

договору распределяют обучающихся по базам практики, принимают участие в 

распределении студентов по рабочим местам в организации или перемещении по видам 

работ; 

- контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий в ходе прохождения практики или сборе материалов для 

выполнения ВКР; 

- оказывают методическую помощь организациям - базам практики; 

- выявляют и своевременно принимают меры по устранению недостатков в 

организации и проведении практики; 

- контролируют своевременность сдачи студентами отчетной документации по 

итогам практики; 

- совместно с руководителями практики от организаций участвуют в оценке ОК и 

ПК студентов, освоенных ими в ходе прохождения практики, формируют аттестационные 

листы по итогам учебной и производственной практики на каждого студента, организуют 

защиту отчетов по практике. 

4.10. Перед началом производственной практики руководитель практики от ХИИК 

СибГУТИ совместно с лицом, отвечающим в УМО за организацию практики студентов 

СПО, проводят организационное собрание для ознакомления обучающихся с целями и 

задачами предстоящей практики, со сроками и порядком прохождения практики, формами 

отчетности по практике и условиями аттестации по практике. 

На собрании каждый студент должен получить: 

- дневник прохождения практики, в котором размещено направление (путевка) на 

предприятие (Приложение 6); 

- аттестационный лист (Приложение 7). 

4.11. Организации/предприятия - базы практики в соответствии с заключенными 

договорами: 

- предоставляют обучающимся оборудованные рабочие места, назначают 

руководителей практики от организации, определяют из числа 

высококвалифицированных работников организации наставников, помогающих 

обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

- обеспечивают обучающимся безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
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- проводят обязательный инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями предприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, а также с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- согласовывают программы практики ХИИК СибГУТИ, участвуют в 

формировании оценочного материала и определении процедуры оценки результатов 

освоения ОК и ПК, освоенных обучающимися в период прохождения практики, а также 

непосредственно в оценке таких результатов. 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры. 

4.12. Продолжительность рабочего дня при прохождении производственной 

практики составляет: для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации); для обучающихся в возрасте от 

18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса Российской 

Федерации); для обучающихся, являющихся инвалидами 1-й и 2-й групп, - не более 35 

часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации). 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, заключив срочные трудовые договоры, если работа 

соответствует требованиям программы практики. 

На студентов, принятых в организации на вакантные должности, распространяется 

действие норм Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.13. В период прохождения практики обучающиеся обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- не допускать пропусков  и не нарушать установленные сроки практики без 

уважительной причины; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасность; 

- систематически заполнять дневник; 

- по окончании практики, в установленный срок, предоставить письменный отчет 

по практике, дневник практики и аттестационный лист, оформленные в установленном 

порядке. 

4.14. Руководители практики от ХИИК СибГУТИ контролируют прохождение 

студентами практики. Контроль прохождения студентами практики может 

осуществляться в любой рабочий день без предупреждения студентов об этом. 

Двукратное отсутствие студента в организации без уважительной причины является 

основанием для незачета практики.  

Работа руководителя практики от ХИИК СибГУТИ включается в учебную нагрузку. 

 

V. Аттестация по итогам прохождения практики 

 

5.1. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами организаций и обучающегося: 

аттестационный лист (Приложение 7), характеристика (размещена в дневнике), дневник 

практики (Приложение 6), отчет по практике (Приложение 8, Приложение 9). 

Для учебной практики, проводимой для студентов очной формы обучения на базе 

ХИИК СибГУТИ, необходимо оформление только аттестационного листа, содержащего 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций.  
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В случае прохождения учебной практики, проводимой на предприятиях (в 

организациях), а также учебной практики для студентов заочной формы обучения, 

обязательной формой отчетности являются аттестационный лист, дневник практики и 

отчет по практике. 

Дневник практики, аттестационный лист и отчет по практике, проводимой в 

организациях (на предприятиях), обязательно подписываются руководителем практики от 

организации и заверяются печатью организации. 

В качестве приложения к отчету по практике обучающиеся оформляют 

графические, аудио-, видео-, фотоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

5.2. Аттестация по итогам практики проводится в сроки, установленные 

календарным графиком учебного процесса. 

Если учебная практика проходит на базе ХИИК СибГУТИ, аттестация студентов по 

итогам практики может проводиться в последний день практики по факту выполнения 

заданий под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 

Аттестация по итогам производственной практики или учебной практики 

обучающихся по очной форме, проходящей на предприятиях, проводится в последний 

день практики или в течение первой недели после окончания практики. 

Аттестация по итогам производственной практики или учебной практики 

обучающихся по заочной форме, проходящей на предприятиях, проводится во время 

зачётно-экзаменационной сессии, следующей после практики. 

Аттестация по итогам производственной практики или учебной практики всех 

обучающихся проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых соответствующими документами, при  условии: 

- положительного аттестационного листа об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций; 

- наличия положительной характеристики от организации/предприятия на 

обучающегося в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета по 

практике. 

Результаты прохождения практики обучающимся в дальнейшем учитываются при 

прохождении им государственной итоговой аттестации. 

5.3. Формой аттестации по всем видам практики является дифференцированный 

зачет. Дифференцированный зачет проставляется в зачётно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента руководителем практики от ХИИК СибГУТИ. 

Дифференцированный зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов в соответствующем семестре, а также при назначении им государственной 

академической стипендии. 

5.4. Обучающийся, по уважительной причине не выполнивший программу учебной 

или производственной практики (по профилю специальности), на основании документов, 

подтверждающих уважительную причину, направляется на практику повторно, в 

свободное от аудиторных занятий время. Для такого обучающегося возможно оформление 

индивидуального учебного графика. 

Повторное направление на практику осуществляется оформлением нового приказа, 

при этом, если прохождение практики осуществляется параллельно с учебным процессом 
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в свободное от учебных занятий время, то календарная продолжительность практики 

увеличивается в два раза. 

5.5. Обучающийся, не прошедший по неуважительной причине учебную или 

производственную практику (по профилю специальности) в рамках освоения ПМ, не 

допускается к экзамену (квалификационному) по ПМ. 

Такой обучающийся считается имеющим академическую задолженность и, в 

случае неликвидации академической задолженности в установленные сроки, подлежит  

отчислению из ХИИК СибГУТИ за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы. 

5.6. Обучающемуся, прошедшему учебную или производственную практику (по 

профилю специальности), но получившему неудовлетворительную оценку по итогам 

защиты отчета по практике, в целях ликвидации академической задолженности 

назначается повторная дата защиты отчета по практике, в сроки проведения повторной 

промежуточной аттестации, с обязательной передачей данной информации лицу, 

контролирующему проведение практик студентов структурного подразделения, 

реализующего программы СПО. 

После успешной защиты отчета по практике, при условии наличия положительных 

результатов промежуточной или текущей аттестации по МДК, обучающийся допускается 

к сдаче экзамена (квалификационного) по ПМ. 

5.7. Обучающийся, не прошедший преддипломную практику, не допускается к 

ГИА и подлежит отчислению из ХИИК СибГУТИ за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы. 

5.8. После аттестации обучающихся по итогам прохождения практики, 

руководитель практики от ХИИК СибГУТИ должен в недельный срок передать 

оформленные документы по практике обучающихся для хранения в структурные 

подразделения ХИИК СибГУТИ, реализующие ППССЗ, в соответствии с утверждённой 

номенклатурой дел: отчеты по практике – в закреплённую ПЦК; дневники и 

аттестационные листы - в УМО. 

 

VI. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

6.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 

основании медицинских карт реабилитации, с учетом особенностей психофизического 

развития, возможностей и состояния здоровья, устанавливаются индивидуальные формы 

проведения практики. 

6.2. Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом состояния здоровья и 

требований по доступности. 

При определении мест учебной и производственной практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть учтены рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости предприятием/организацией или структурным подразделением 

ХИИК СибГУТИ, принимающим на практику обучающихся, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, 
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а также с учетом ВПД, характера труда и выполняемых обучающимися трудовых 

функций. 

6.3. Для осуществления процедуры аттестации по итогам практики для 

обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, должны соблюдаться следующие требования: 

- создание специальных фондов оценочных средств, адаптированных для данной 

категории обучающихся и позволяющих оценить достижение ими результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в программе практики; 

- форма проведения аттестации по итогам практики устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или 

компьютере, в форме тестирования и т. д.); 

- при необходимости обучающимся данной категории предоставляется 

дополнительное время на защиту отчета по практике. 

 

VII. Управление записями 

 

7.1. При планировании, организации и проведении практик обучающихся по 

программам СПО в структурных подразделениях ХИИК СибГУТИ, реализующих ППССЗ, 

создаются следующие записи: 

- график прохождения практик на учебный год; 

- программы практики, согласованные и утвержденные установленным образом; 

- договоры с организациями/предприятиями на проведение практики; 

-  журнал регистрации договоров на проведение практики обучающихся; 

- приказы о направлении обучающихся на практику. 

7.2. Ответственность за управление записями возлагается на руководителей 

структурных подразделений ХИИК СибГУТИ, реализующих ППССЗ: руководителя 

группы СПО, председателей предметно-цикловых комиссий, за которыми закреплены 

практики, руководителей практики от ХИИК СибГУТИ, сотрудника УМО, ответственного 

за организацию практики студентов СПО. 



ОПД СМК 4.1-07.30-2019 

Хабаровский институт инфокоммуникаций 

(филиал) ФГБОУ ВО «СибГУТИ» 

Организационно-правовые документы 

Положение об организации и проведении практики 

обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена в ХИИК СибГУТИ 

 

Версия: 02  Стр. 14 из 32 

 

 

 Приложение 1  
 

Форма графика прохождения практики 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УНР  

ХИИК СибГУТИ 

____________ И.О. Фамилия 

«____»______________20__г. 

 

  

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

на 20___/20___уч. год 

 

№
п
/
п 

Вид практики 

(учебная, 

производственная 

(по профилю 

специальности), 

преддипломная 

Сроки 

практики 

Количе

ство 

недель 

Специальнос

ть, курс 

Число 

студентов 

Препода

ватель 

Кол-

во 

часов 

        

        

        

  

Начальник УМО___________________ И.О. Фамилия                                                                                                                                                

(подпись) 
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Приложение 2  

Форма типового договора на прохождение практики 

 

ДОГОВОР № ___ 

о сотрудничестве по организации и проведению практики студентов ХИИК СибГУТИ 

 

г. Хабаровск  «____»______________20___ г. 

                    

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ), 

именуемый в дальнейшем «ВУЗ», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании  Устава, лицензии от ________ г. серии ______ № ______ (регистрационный № 

_____), свидетельства о государственной аккредитации от _______ г. серии _____ № ______ 

(регистрационный № _____), в лице  директора Хабаровского института инфокоммуникаций 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» (ХИИК СибГУТИ) ______________________________, действующего на 

основании доверенности от _______ г. № ___, Положения  ХИИК СибГУТИ, с одной стороны, 

и_______________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Предприятие», в лице___________________________________, действующего на 

основании____________________________________, с другой стороны, далее именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Предметом настоящего договора является совместная организация и проведение 

______________________________________ практики для студента ___ курса ВУЗа среднего 

профессионального образования _______________ формы обучения ___(Ф.И.О 

студента)____________________________________________________________________.   

Срок практики с ________________ по _________________ 

1.2.  Стороны организуют и проводят _______________________________ практику студента 

в соответствии с программой и заданием ВУЗа, целью проведения которых является наиболее 

полное, качественное и непрерывное освоение студентами программы среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности 

_____________________________________________________________________________ 

2. Обязательства сторон 

2.1. ВУЗ обязуется: 

2.1.1. Направить студента в соответствии с данным договором 

2.1.2. Закрепить за студентом руководителя практики от ВУЗа. 

2.1.3. Обеспечить студента учебно-методической документацией в соответствии с целями и 

задачами практики, рекомендациями по оформлению их результатов и защите. 

2.2. Предприятие обязуется: 

2.2.1. Принять студента ВУЗа для прохождения __________________________ практики в 

согласованные сроки. 

2.2.2. Обеспечить практиканту организованное руководство путем выделения 

квалифицированного руководителя практики из числа сотрудников Предприятия. 

2.2.3. Ознакомить студента с Правилами внутреннего трудового распорядка, провести с ним 

вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте. 

2.2.4. Предоставить студенту возможность пользоваться имеющейся литературой, 

технической и иной документацией. 
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2.2.5. Дать отзыв по окончании практики о результатах работы студента и подписать 

подготовленный им отчет о прохождении практики и иные документы. 

2.2.6. Не допускать использования студента на работах, не предусмотренных программой 

практики и не относящихся к изучаемой им специальности. 

2.2.7. Не допускать сокращения сроков прохождения практики, точно соблюдая 

установленный срок пребывания студента. 

З. Срок действия договора 

3.1.    Срок действия договора устанавливается с _____________ по ______________ 

3.2. Досрочное расторжение настоящего договора может быть осуществлено по соглашению 

сторон либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это явилось следствием чрезвычайных обстоятельств. 

5. Прочие условия 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть в ходе 

исполнения настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем 

переговоров. При не достижении согласия спор разрешается в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и 

вступают в силу с даты подписания их обеими сторонами. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

5.4. Расследование несчастных случаев на производстве со студентами, проходящими 

производственную практику, проводится в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Учебное заведение Предприятие 

СибГУТИ 

Юридический адрес: 

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.86 

ХИИК СибГУТИ 

Фактический адрес: 

680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, 73. 

ИНН 5405101327 в ЛКС 20226У73960 в УФК 

по Хабаровскому краю 

Р/с 40501810700002000002 в Отделении 

Хабаровск, г. Хабаровск 

КПП 272102001, БИК 040813001 

ОКВЭД 80.30,  ОКПО 01179863 

ОГРН 1025401908311 

Телефакс (4212)42-86-26 (приемная) 

Телефон(4212)42-75-55(начальник учебно-

методического отдела) 

Директор ХИИК СибГУТИ 

____________________ Ф.И.О. 

 

 

Юридический адрес: 

 

 

Фактический адрес: 

 

ИНН 

КПП 

ОГРН 

ОКПО 

ОКВЭД 

Р/сч. 

К/сч. 

БИК 

Тел: 

 

Руководитель организации 

_______________________Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

Форма журнала регистрации договоров на прохождение практики 

 

№ 

п/п 

№ 

договора 

 

Дата, 

срок 

действия 

договора 

Наименование 

организации 

ФИО 

руководителя 

организации 

Вид 

практики 

Ф.И.О. 

студента 

Группа, 

курс 
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Приложение 4 

 
Пример оформления  гарантийного письма* для студента, 

совмещающего обучение с трудовой деятельностью 
 

 

Гарантийное письмо  
 

Предприятие_______________________________________________________ 

полное наименование 

_____________________________________________________________________________ 

 

готово предоставить студенту ____ курса среднего профессионального образования 

ХИИК СибГУТИ, специальности 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                      ФИО студента 

 

возможность прохождения учебной, производственной (по профилю специальности)  

практики  по месту трудовой деятельности в период  с __________ года по __________ 

года.  

 

Копия справки с места работы прилагается. 

    

 

 

Руководитель  предприятия __________________________________________ 

                                                                                                              Подпись                                  

Фамилия, И.О. 

 

          МП 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

* Гарантийное письмо составляется на бланке Предприятия на имя директора ХИИК 

СибГУТИ  
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   Приложение 5 

Форма служебной записки об аттестации по практике 

 

Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики" 

 

 

Учебно-методический отдел 

Директору 

 

Ф.И.О.  

 

 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

____________ № 

 

 

Об аттестации по (вид, этап) практике 

 

 

Следующих студентов_________курса,  группы____________________ 

Обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

_____________________________________________________________ 

                                             (код, специальность) 

По заочной форме обучения, имеющих стаж работы по специальности, аттестовать 

по______________________________________________________________ 

(вид, этап практики) 

за____курс, в объеме____недель: 

1. ФИО 

2. ФИО 

3. ФИО 

4. …… 

 

Основание: представление председателя выпускающей ПЦК, копии заверенных 

трудовых книжек (трудовых договоров), характеристики с места работы с указанием 

основных должностных обязанностей (перечня выполняемых работ). 

 

 

Начальник Учебно-методического отдела                                                Ф.И.О.
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Приложение 6 

 

Пример формы дневника по практике (титульный лист) 

 

 

 

 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ  

ХАБАРОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ» 

ХИИК СибГУТИ 

 

 

 

 

 
Д Н Е В Н И К  П О  П Р А К Т И К Е   

 

 

 

 
П р о и з в о д с т в е н н а я  п р а к т и к а   

( п о  п р о ф и л ю  с п е ц и а л ь н о с т и )  П П  0 4 . 0 1  
 

П М  0 4  У ч а с т и е  в  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в е н н о й  
д е я т е л ь н о с т и  м а л о г о  с т р у к т у р н о г о  п о д р а з д е л е н и я  

 

 

 

 
Студент (ка)  3  курса, группа МТС-31 

среднего профессионального образования 
 

Иванова Ивана Ивановича 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
г . Х а б а р о в с к  
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продолжение приложения 6 

 

Пример формы дневника по практике (стр.2) 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

             (составляется руководителем практики от ХИИК СибГУТИ) 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

Задание выдал руководитель практики от ХИИК СибГУТИ 

              Преподаватель: Фамилия И.О. __________________________ 
                                                                         (подпись) 
          

         « ____»  ___________ 2019г. 
 

 
        СОГЛАСОВАНО 

        Руководитель практики от предприятия  __________________ ____ 

 

        __________________________________________________________ 
                                                                                                                 М.П. 

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель ПЦК 

    __________________________________________________________ 
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продолжение приложения 6 

 

Пример формы дневника по практике (стр.3) 
 
 

П У Т Е В К А  

 

На основании Положения об организации практики, Хабаровский институт 

инфокоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» ХИИК СибГУТИ направляет студента 3 курса среднего 

профессионального образования заочной формы обучения, специальности 11.02.09 

«Многоканальные телекоммуникационные системы» 

 

Иванова Ивана Ивановича 
 

для прохождения практики на предприятии: ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности)  – рук-ль. практики от ХИИК 
СибГУТИ – Фамилия Имя Отчество (с __________20__ г. по __________20      г., 1/2 недели) 

 
 
 

Начальник УМО                                                                    Н.В. Бушко 
 
 

Начало практики «____»__________________20___г. 

 

М.П. 

 _____________________________ 

(подпись) 

 

 

 

  

Начало практики «____»__________________20___г. 

 

М.П. 

 _____________________________ 

(подпись) 
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продолжение приложения 6 

 

Пример формы дневника по практике (стр.4) 
 
 

ДНЕВНИК РАБОТЫ: 
 

Дата 
Рабочее место и краткое содержание 

выполняемых работ 

Оценка руко-

водителя от 

производства 
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продолжение приложения 6 

 

Пример формы дневника по практике (стр.5) 
 

Дата 
Рабочее место и краткое содержание 

выполняемых работ 

Оценка руко-

водителя от 

производства 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Руководитель практики от предприятия _____________________________ 

                        (подпись) 

« ______»  ________________20___г. 
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продолжение приложения 6 

 

Пример формы дневника по практике (стр.6) 
 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
        

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

На_______________________________________________________________________________________ 

                                 (наименование предприятия) 

 
      Фамилия, инициалы и должность лица, проводившего вводный инструктаж 
 

_______________________________________________________________  
     

 количество часов ___________ 

 

 
      Подпись лица, проводившего инструктаж_______________________________________ 

                   (подпись) 
 
       

      Подпись лица, получившего инструктаж_______________________________________ 

                     (подпись) 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Дата «____»  _____________  20___г. 

 

                      

Дата « ___ »  _______________  20___г. 

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 
Фамилия, инициалы и должность лица, проводившего обучение на рабочем месте 
 
 
 
 
Подпись лица, проводившего инструктаж_______________________________________________________ 

                   (подпись) 
 
 
Подпись лица, получившего инструктаж________________________________________________________ 

                   (подпись) 
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продолжение приложения 6 

 

Пример формы дневника по практике (стр.7) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 На практиканта (Ф.И.О.)___________________________________________________________ 

1. Место прохождения практики_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Период прохождения практики____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Руководитель практики от предприятия (Ф.И.О., должность, телефон)__________________ 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. 4. Отношение практиканта к выполняемой работе (интерес, инициативность, аккуратность, 

дисциплина труда)________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 

5. 5

. Качество выполняемой работы практикантом (степень проявленной самостоятельности, 

усвоение программного материала, овладение практическими умениями и навыками по 

специальности)___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. 6. Уровень теоретической подготовки студента_______________________________________ 

7. ________________________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________________________ 

9. 7. Коммуникабельность (способность к общению, установке связей, контактов)____________ 

10. _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

11. 8. Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности____________________________ 

12. ________________________________________________________________________________ 

13. ________________________________________________________________________________ 

14. 9. Выводы и предложения__________________________________________________________ 

15. _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Дата «_____»__________________20___г.   

  

Руководитель практики от организации 

 

________________________________________________________________________ 

                                                                      (должность)           

                        

___________________________   ____________________________________________    

                 (подпись)                                                                         (ФИО) 

 

                                                                                                                   М.П.              
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Приложение 7 

Пример аттестационного листа 

 

Хабаровский институт инфокоммуникаций  (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 

ХИИК СибГУТИ 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (УЧЕБНОЙ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКЕ 

 

_____________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество обучающегося 

 

Обучающийся(аяся) на _____курсе, группа___________по специальности СПО  11.02.09 

Многоканальные телекоммуникационные системы__________________________________ 

Успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Место проведения практики _____________________________________________________ 
                                                 Наименование организации, юридический адрес 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Время проведения практики с ________________ по ________________ 

 

Результаты аттестации 

Коды и наименования 

профессиональных и общих 

компетенций 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

Виды работ, которые 

студент выполнил на 

практике в рамках овладения 

данными компетенциями 

Качество выполнения  

видов работ  

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 
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Продолжение приложения 7 

 

Пример аттестационного листа 

 

Продемонстрированы общие и профессиональные компетенции: 

 

Коды и наименования профессиональных и общих 

компетенций 

(в соответствии с ФГОС СПО по специальности) 

Продемонстрированы 

(да/нет) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Оценка за практику ________________________________ 

 

Дата __________                                                                                __________________ 

ФИО 
                                                                                                      Подпись руководителя практики, 

                                                                                                                          ответственного лица организации 

Заключение ПЦК 

 

 

 

 

Практика __________________________ с оценкой 

__________________________________ 
                        (зачтена/не зачтена) 

 

Руководитель практики от ХИИК СибГУТИ 

 

 

«_______» __________________20___г. 
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Приложение 8 

Образец титульного листа отчета по практике 

 

Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

 «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 

(ХИИК СибГУТИ) 

 
_________________________________ 

                                                                                                     Код  и наименование специальности 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 

 по практике  

______________________________________________________________ 
(наименование и обозначение практики, профессионального модуля) 

 

на предприятии 

__________________________________________________________________ 
(название предприятия – места прохождения практики) 

 
 
 
 
 
 

Выполнил(а) студент(ка): гр. ______  ______________________________________ 
                                                                                № группы                          Фамилия, И.О., подпись, дата 

 

Руководитель практики от ХИИК СибГУТИ: _________________________________ 
                                                                                                      Фамилия, И.О., должность, подпись, ОЦЕНКА/ЗАЧЕТ, дата 

 

Руководитель практики от предприятия: ____________________________________ 
                                                                                                                        Фамилия, И.О., должность, подпись, дата 

 

         МП 

 
 
 
 
 
 

 

Хабаровск 20___   
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Приложение 9 

 

Структура отчета по практике 

 

Отчет по практике должен отразить содержание практики в соответствии с 

программой практики. 

Примерная структура отчёта: 

- введение (раскрываются цели и задачи практики, дается краткая характеристика 

организации (предприятия) - места прохождения практики, ее организационная структура, 

виды деятельности и т. д.); 

- основная часть (описываются задания, виды работ, выполненных студентом во 

время практики, полученный практический опыт и умения, приобретённые обучающимся 

во время прохождения практики, теоретические (нормативные) и практические аспекты); 

- заключение (студентом формулируются основные выводы по итогам практики, 

анализируются ситуации, которые возникали в ходе прохождения практики, излагается 

видение студентом проблем организации, по возможности даются замечания, 

рекомендации и предложения по повышению эффективности деятельности организации); 

- приложения (схемы, диаграммы, графики, таблицы, фотографии, заполненные 

формы документов по заданной теме и т.п.); 

-   перечень используемых источников. 

Примерный объем отчета: 20-25 страниц. 
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