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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния практики обучающихся факультета среднего профессионального образо-

вания федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения «Амурский государственный университет» (далее – Университет), 

осваивающих основные образовательные программы среднего профессио-

нального образования в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами среднего профессионального образования. 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми структурными подразделениями и преподавателями Университета, 

обеспечивающими организацию прохождения практики обучающихся, осва-

ивающих ООП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ, 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по реализуемым образовательным програм-

мам; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 
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СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к струк-

туре и оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В Положении применяют следующие термины и определения: 

обучающиеся – лица, зачисленные в установленном порядке в органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность, и осваивающее об-

разовательную программу; 

образовательный стандарт – совокупность обязательных требований 

к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов; 

практическая подготовка – форма организации образовательной дея-

тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы. 
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В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокра-

щения: 

ООП - основные образовательные программы; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПП – практическая подготовка; 

РФ – Российская федерация; 

СПО – среднего профессиональное образование; 

ФСПО – факультет среднего профессионального образования; 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования. 

 

4 Общие положения 

4.1 ПП обучающихся включает виды образовательной деятельности, 

предусмотренные ООП СПО и связанные с необходимостью участия обуча-

ющихся в профессиональной деятельности для достижения результатов 

освоения ООП СПО. 

4.2 Целью ПП является формирование и развитие у обучающихся про-

фессионального мастерства на основе изучения опыта работы предприятий, 

организаций, учреждений, привитие навыков обучающимся самостоятельной 

работы в условиях конкретного производства. 

 

5 Практическая подготовка обучающихся 

5.1 ПП может быть организована:  

непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразде-

лении Университета, предназначенном для проведения практической подго-

товки; 
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в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответ-

ствующей ООП СПО (далее – профильная организация), в том числе в струк-

турном подразделении профильной организации, предназначенном для про-

ведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого 

между Университетом и профильной организацией. 

5.2 Образовательная деятельность в форме ПП может быть организова-

на при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-

тики, иных компонентов ООП СПО, предусмотренных учебным планом. 

5.3 Реализация компонентов ООП СПО в форме ПП может осуществ-

ляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 

ООП СПО в соответствии с календарным учебным графиком и учебным пла-

ном. 

5.4 ПП при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, ла-

бораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, преду-

сматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

5.5 ПП при проведении практики организуется путем непосредственно-

го выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. 

5.6 ПП может включать в себя занятия лекционного типа, которые 

предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходи-

мой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. 
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6 Организация практической подготовки 

6.1 ПП в профильной организации осуществляется на основании дого-

воров между Университетом и профильной организацией (Приложение 1). 

6.2 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям ООП СПО к проведению практики. 

6.3 При организации ПП профильные организации создают условия для 

реализации компонентов ООП СПО, предоставляют оборудование и техни-

ческие средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные 

виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обуча-

ющихся. 

6.4 При организации ПП обучающиеся и работники Университета обя-

заны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной ор-

ганизации или Университета, требования охраны труда и техники безопасно-

сти.  

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися во время ПП в 

профильной организации или Университете, расследуются и учитываются в 

соответствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.5 При наличии в профильной организации или Университете вакант-

ной должности, работа на которой соответствует требованиям к ПП, с обу-

чающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении та-

кой должности. 

6.6 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

ПП определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса РФ. 
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6.7 При организации ПП, включающей в себя работы, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические меди-

цинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (об-

следований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Мини-

стерства здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. N 988н  и приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2020 г. N 1420н (за-

регистрирован Министерством юстиции России 29 января 2021 г., регистра-

ционный N 62278). 

 

7 Порядок организации практической подготовки при проведении прак-

тик 

7.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ООП СПО, являют-

ся: учебная практика и производственная практика. 

7.2 Программы практики разрабатываются ФСПО самостоятельно и 

являются составной частью ООП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО. 

7.3 Практика имеет целью комплексное освоение обучающихся всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) СПО, 

формирование общих и ПК, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы обучающихся по специальности (профессии). 

7.4 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечи-

вает: 
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последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудо-

вых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к уме-

ниям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ООП СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целост-

ной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

7.5 За обучающимися – стипендиатами, находящимися на практике, со-

храняется право на получение стипендии. 

7.6 Общее руководство за прохождением практики обучающимися 

осуществляет заместитель декана по производственному циклу и взаимодей-

ствию с работодателями ФСПО. 

7.7 При реализации ООП СПО по специальности (профессии) учебная 

практика и производственная практика проводятся ФСПО при освоении обу-

чающимися ПК в рамках профессиональных модулей и реализовываются как 

в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими за-

нятиями в рамках профессиональных модулей. 

7.8 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

ООП СПО. 
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7.9 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная дея-

тельность соответствует целям практики. 

 

8 Учебная практика 

8.1 Учебная практика по специальности (профессии) направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального прак-

тического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ООП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и ПК по избранной специальности (профессии). 

8.2 Учебная практика проводится на базе Университета либо в органи-

зациях и предприятиях в специально оборудованных помещениях на основе 

договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образова-

тельной программе соответствующего профиля, и Университетом по утвер-

жденным учебным программам. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин професси-

онального цикла. 

8.3 Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередо-

вания с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспече-

ния связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

8.4 Для прохождения учебной практики, допускаются обучающиеся 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие академиче-

ских задолженностей. 

8.5 Состав программы практики для получения первичных профессио-

нальных навыков и время освоения каждого процесса определяется цикло-
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выми методическими комиссиями в соответствии с ООП СПО для каждой 

специальности (профессии). 

8.6 Для проведения учебной практики приказом ректора Университета 

или лица, уполномоченного им, назначаются руководители практик из числа 

мастеров производственного обучения и (или) преподавателей профессио-

нального цикла. 

8.7 Руководители практик перед началом практики обязаны провести 

инструктаж по безопасному ведению работ и оформить его соответствую-

щими протоколами.  

На руководителей практик возлагается ответственность за соблюдение 

обучающимися правил безопасного ведения работ. 

8.8 Количество обучающихся в учебных группах регламентируется те-

ми же требованиями, что и для практических занятий, которые могут прово-

диться индивидуально или в составе бригады. 

8.9 Общее время обязательных недельных занятий в ходе учебной 

практики не должно превышать 36 учебных часов в неделю. 

8.10 По окончании практики по каждому процессу проводится провер-

ка знаний и профессиональных навыков обучающихся, по результатам кото-

рой ставится оценка и/или зачет. 

8.11 Программа практики считается выполненной, если зачеты (оцен-

ки) получены по всем процессам, составляющим программу практики. 

8.12 Оценка за практику выводится на основании оценок по всем про-

цессам. 
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9 Производственная практика 

9.1 При реализации ООП СПО по специальности (профессии) произ-

водственная практика включает в себя следующие этапы: практика по про-

филю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и ПК, приобретение практического опыта и реализуется 

в рамках профессиональных модулей ООП СПО по каждому из видов про-

фессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специально-

сти (профессии). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и ПК, проверку его го-

товности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различ-

ных организационно-правовых форм. 

9.2 Производственная практика проводится в профильной организаци-

ях на основе договоров о практической подготовке, заключаемых между 

Университетом и профильными организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся мо-

гут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требова-

ниям программы производственной практики. 

9.3 Практика по профилю специальности проводится как непрерывно, 

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

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 
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9.4 Для прохождения практики по профилю специальности допускают-

ся обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию и не 

имеющие академических задолженностей. 

 

10 Организация и проведение практики 

10.1 Университет: 

планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ООП СПО с учетом договоров с профильными организация-

ми; 

заключает договоры о практической подготовке на организацию и про-

ведение практики; 

разрабатывает и согласовывает с профильными организациями про-

граммы практики, содержание и планируемые результаты практики; 

осуществляет руководство практикой; 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами 

и нормами, в том числе отраслевыми; 

формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и ПК 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

10.2 Организации: 

заключают договоры по практической подготовке на организацию и 

проведение практики; 
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согласовывают программы практики, содержание и планируемые ре-

зультаты практики, задание на практику; 

предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от профильной организации, определяют наставников; 

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения об-

щих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

ПК, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающим-

ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

10.3 Руководители практики от Университета: 

устанавливают связь с руководителями практики от профильной орга-

низации и совместно с ними составляют рабочую программу проведения 

практики; 

разрабатывают тематику индивидуальных занятий; 

принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ; 

осуществляют контроль за прохождением обучающимся практики в 

соответствии с профилем специальности; 
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оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных занятий и сборе материалов к выпускной квалификацион-

ной работе; 

оценивают результаты выполнения обучающимся программы практи-

ки. 

10.4 Направление на практику оформляется приказом ректора Универ-

ситета или лица, уполномоченного им, с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохож-

дения практики. 

10.5 Обучающиеся ФСПО в период прохождения практики в организа-

циях обязаны: 

выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудово-

го распорядка; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

10.6 Организацию и руководство практикой по профилю специально-

сти (профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от Университета и от профильной организации. 

10.7 Результаты практики определяются программами практики, разра-

батываемыми Университетом. 

По результатам практики руководителями практики от профильной ор-

ганизации и от Университета формируется аттестационный лист, содержа-

щий сведения об уровне освоения обучающимся ПК, а также характеристика 

на обучающегося по освоению ПК в период прохождения практики. 

10.8 В процессе прохождения практики обучающиеся готовят отчетную 

документацию в соответствии с Приложениями 3– 8. 
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10.9 Обучающийся обязан предоставить отчетную документацию по 

практике руководителю практики от Университета в течении 3 дней с момен-

та окончания практики. 

10.10 Обучающиеся по заочной форме обучения, при наличии стажа 

работы по профилю подготовки и соответствующей рабочей профессии по 

техническим специальностям освобождаются от прохождения практики для 

получения первичных профессиональных умений и навыков и практики по 

профилю специальности. 

Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обуче-

ния и учитывается при подведении итогов общей успеваемости. 

10.11 Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

10.12 Практика является завершающим этапом освоения профессио-

нального модуля по виду профессиональной деятельности. 

10.13 Аттестация по итогам производственной практики проходится в 

форме итоговой конференции, на которой происходит защита обучающимся 

дневника-отчета. 

10.14 По результатам защиты выставляется дифференцированный зачет 

при условии положительного аттестационного листа по практике руководи-

телей практики от организации и Университета об уровне освоения ПК; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих и ПК в период прохождения практики; полноты и своевре-

менности представления дневника практики и отчета о практике в соответ-

ствии с заданием на практику. 
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10.15 Результаты прохождения практики представляются обучающим-

ся в Университет и учитываются при прохождении государственной итого-

вой аттестации. 

10.16 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрица-

тельную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

 

11 Порядок организации практической подготовки для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

11.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лиды проходят ПП в соответствии с требованиями, устанавливаемыми ФГОС 

СПО. При необходимости в ООП СПО устанавливаются формы проведения 

ПП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

11.2 Обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимо написать заявление с приложением подтверждающих документов о 

необходимости подбора места ПП с учетом его индивидуальных особенно-

стей. 

11.3 Выпускающая кафедра должна своевременно подобрать профиль-

ную организацию для проведения ПП с учетом индивидуальных особенно-

стей инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья. 

11.4 Проведение защиты отчетов по практике для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с примене-

нием элементов дистанционных образовательных технологий, необходимых 
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электронных и технических средств, как собственных, так и предоставлен-

ных Университетом). 

11.5 В процессе защиты отчета по практике возможно присутствие ас-

систента из числа сотрудников Университета или привлеченных специали-

стов, оказывающих обучающимся необходимую техническую помощь с уче-

том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии). 

11.6 При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть предоставлено дополнительное время для под-

готовки ответов при защите отчетов по практике. 
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Приложение 1 

Утвержденная форма договора о практической подготовке 
 

Д О Г О В О Р № ______ 

о практической подготовке обучающихся федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Амурский государственный университет» 

 

г. Благовещенск   «___» ___________ 20 ___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Амурский государственный университет» (ФГБОУ ВО «АмГУ»), именуе-

мое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по учебной и научной работе Лей-

фа Андрея Васильевича, действующего на основании приказа от 30.12.2020 № 395-ОД, с 

одной стороны, и _______________________________, именуем__ в дальнейшем «Про-

фильная организация», в лице ___________________________________, действующего 

на основании ______________________________________, с другой стороны, именуемые 

по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подго-

товки обучающихся (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной про-

граммы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обу-

чающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 

сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъ-

емлемой частью настоящего Договора (приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторо-

нами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее – компоненты образовательной 

программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых 

согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложе-

ние 2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Университет обязан: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную организа-

цию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты обра-

зовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Университета, кото-

рый: 
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 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной ор-

ганизации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Университета, соблюдение 

ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности 

и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 7-дневный срок сооб-

щить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образо-

вательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, 

включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонен-

тов образовательной программы в форме практической подготовки или предоставить до-

ступ к дистанционным образовательным технологиям; 

2.1.6 принимать участие в расследовании комиссий Профильной организации 

несчастных случаев, происшедших с обучающимися во время практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обу-

чения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового за-

конодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из чис-

ла работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 7-дневный срок сообщить об 

этом Университету; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной без-

опасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реали-

зации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и со-

общать руководителю Университета об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации; 
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2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Университета возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согла-

сованными Сторонами (приложение 2 к настоящему Договору), а также находящимися в 

них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового рас-

порядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 

подготовке от Университета; 

2.2.10 несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во время практической 

подготовки, расследовать комиссией совместно с представителем Университета и учиты-

вать в Профильной организации в соответствии со статьей 229.2 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации и Постановлением правительства РФ от 31.08.2002 г. № 653 «О фор-

мах документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на произ-

водстве, и об особенностях расследования несчастных случаев на производстве». 

2.3. Университет имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов обра-

зовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Дого-

вора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью; 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распо-

рядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в 

Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на 

предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информа-

ции; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостано-

вить реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки в отношении конкретного обучающегося; 

 

3. Ответственность сторон 

3.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Университет и Профильная организация несут ответственность в установленном 

действующим законодательством порядке. 

3.2 Ответственность за студентов Университета, направленных для прохождения 

практической подготовки в организации, совместно несут Университет и Профильная ор-

ганизация. 
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4. Срок действия Договора 

4.1 Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует в тече-

ние _____ лет, до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Продолжение Приложения 1 

 

4.2. Действие настоящего договора может быть прекращено в одностороннем по-

рядке при условии обязательного письменного уведомления другой стороны за два месяца 

до предполагаемого расторжения Договора. 

4.3. Действие настоящего договора не может быть прекращено в одностороннем 

порядке Профильной организацией в период проведения практической подготовки. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящий договор имеет безвозмездную основу. Все возникающие правоот-

ношения в рамках настоящего договора, имеющие финансовую основу, в обязательном 

порядке складываются только на основе отдельно заключаемых возмездных договоров. 

5.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письмен-

ной форме и подписываются обеими сторонами. 

5.3 Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 

путем переговоров. При не достижении согласия – в установленном действующим зако-

нодательством РФ порядке. 

5.4 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-

лу, один из которых хранятся в Университете, второй –  в Профильной организации. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Профильная организация:                                               Организация: 

 

____________________________________          ____________________________________ 
                            (полное наименование)                                                                        (полное наименование) 

 

Адрес: _____________________________          Адрес: _______________________________ 

 

 

____________________________________        _____________________________________ 
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)         (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 

М.П. (при наличии)                                                     М.П. (при наличии)
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Приложение 2 

Формы приложений к договору о практической подготовке 
 

Приложение 1 

к Договору №______________ 

от _____  __________ 20____г. 

 

Образовательная программа 

 

п/п   

1 Образовательная программа  

2 Компоненты образовательной программы  

3 Количество обучающихся  

4 Сроки организации практической подготовки  

 

От Университета 

 

Проректор по учебной и научной работе 

ФГБОУ ВО «АмГУ» 

______________А.В. Лейфа 

«___»______20___г. 

 

МП 

От Профильной организации 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

«___»______20___г. 

 

МП 

 
Приложение 2 

к Договору №______________ 

от _____  __________ 20____г. 

 

Перечень помещений Профильной организации 

 

№ Адрес Этаж Номер помещения Назначение по-

мещения 

Общая площадь, кв. м. 

      

      

 
От Университета 

 

Проректор по учебной и научной работе 

ФГБОУ ВО «АмГУ» 

______________А.В. Лейфа 

«___»______20___г. 

 

МП 

От Профильной организации 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

«___»______20___г. 

 

МП 
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Приложение 3 

Образец дневника производственной практики 
 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

 

Обучающийся____________________курса_____, группы 

ФИО___________________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________________ 

Вид практики ___________________________________________________________ 

                                                                         учебная или производственная 

Период прохождения с «__»_________20__г. по «__»__________20__г. 

Количество часов_____________________________________________ 

Профильная организация_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель профильной организации __________  _________________________ 
      подпись   ФИО 

 

Руководитель практической подготовки от Университета __________  ___________
                                                                                       подпись  ФИО 

      

Зам.декана по ПЦиВР    __________  _________________________ 
    подпись   ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 2021 
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Приложение 4 

Образец аттестационного листа по практике 
 

Аттестационный лист по практической подготовке 

 

Ф.И.О________________________________________________________________________ 

Обучающийся(-аяся) на _____ курса по специальности СПО ______________ 

«________________________________________________________________» 

(код и наименование специальности) 

прошел (а) производственную практику по профессиональному модулю ПМ.___. 

__________________________________________________________ 

(название модуля) 

в объеме _____ часов с _________ по __________. 

В профильной  организации_____________________________________________________ 

(наименование профильной организации, и юридический адрес) 

____________________________________________________________________________ 

 

Вид и качество выполняемых работ 

 

Вид работ 
Объем 

часов 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требовани-

ями профильной организации, в кото-

рой проходила практика (хорошо, от-

лично, удовлетворительно) 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Дата «_____»_____________201_г. 

 

подпись руководителя практики от профильной  организации ________/______________/ 

 

подпись зам. декана по ПЦиВР ___________________________/ _______________/ 
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Приложение 5 

Образец плана-графика 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

 

Практической подготовки в ___________________________________ 

обучающегося _________ФИО__________курса________группы______ 

№ 

п/п 

Содержание практической 

подготовки 

Дата 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Подписи руководителей практической подготовки: 

от профильной организации________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

от Университета________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

 

№ 

п/п 
Дата Вид выполняемых работ 

Оборудование, 

инструменты 
Оценка 

Подпись 

руководителя 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

…      
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Приложение 6 

Образец производственной характеристики 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

на обучающегося_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ группы №__________________________ 

Специальность СПО ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Обучающийся____________________________________________________________ 

В период практической подготовки на (в) __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации) 

_________________________________________________________ фактически проработал 

с «___» _________ 20___г. по «__» ________ 20__ г. 

и выполнял следующие виды работ: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Качество выполнения работ _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Знание технологического процесса, обращение с инструментами и оборудованием: 

_____________________________________________________________________________ 

(подробный отзыв) 

_____________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина __________________________________________________________ 

Выводы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающися_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Заслуживает оценки: ___________________________________________________________ 

 

Руководитель практической подготовки от профильной организации 

________________________ ______________________ 

                 (Ф.И.О.)    (подпись) 

 

Руководитель профильной организации (начальник отдела кадров) 

________________________ ______________________ 

(Ф.И.О.)    (подпись) 

 

 

«___» _________ 20___ г. 
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Приложение 7 

Образец титульного листа отчета 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

 

Вид практики:___________________________________________________________ 
учебная или производственная 

 

 

 

 

 

 

            Выполнил обучающийся ______________/____________________________ 
                                                                      Подпись                  ФИО, курс, номер группы 

 

Руководитель практической подготовки от Университета                                        

______________/____________________________ 
             Подпись                  И.О. Фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 

201__г. 
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Приложение 8 

Образец содержания отчета 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

 

Введение 

1. Основная часть 

1.1 Общие сведения о предприятии 

1.2 Описание работ на предприятии. 

1.3 Ознакомление с видами технологий, характерных для 

профильной организации. 
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