
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Сарапульский техникум 
машиностроения и информационных технологий»

Положение
О практической подготовке обучающихся

оянова

2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

О практической подготовке обучающихся

СК-УОД - 7.1

Версия 1.0

Дата введения:
« О /  » 20яУ  г.

СОГЛАСОВАНО 
Ответственный представитель 
руководства по качеству, 
начальник учебно-методического 
отдели д / л

______  Н.Д.Новикова

Сарапул, 2020

Разработал
Должность

Заместитель директора по учебно - производ
ственной работе

Фамилия/ Подпис
Г. В. Быкова J/T7J. с

Дата

Проверил Методист Н.П. Дурандина Y./A.JLote
Рассмотрено Советом техникума cU A< ?



Сарапульский техникум машиностроения
и информационных технологий________________ _j

П «О практической подготовке обучающихся»
СК-У ОД-7.1

Содержание документа

1. Общие положения..........................................................................................................................3
2. Организация практической подготовки в техникуме........................................................... 3
3. Порядок проведения практических занятий и лабораторных работ..................................3
4. Практика обучающихся.............................................................................................................. 5
5. Организация и порядок проведения учебной практики........................................................ 5
6. Организация и порядок проведения учебной практики в условиях реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанцион
ных образовательных технологий..................................................................................................6
7. Организация и порядок проведения производственной практики по профилю
специальности.................................................................................................................................... 6
8. Организация производственной практики по профилю специальности 
в условиях реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.............................. 7
9. Организация и порядок проведения производственной преддипломной
практики............................................................................................................................................ 8
10. Организация преддипломной практики в условиях реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий..........................................................................9
11. Порядок организации проведения практики для обучающихся, являющихся
инвалидами или лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)...................... 9
12. Функции техникума по организации практической подготовки обучающихся.......... 10
13. Функции предприятий (организаций), участвующих в проведении
практической подготовки обучающихся.....................................................................................10
14. Заключительные положения.............................................................................................. ....11
15. Нормативные документы.........................................................................................................11
16. Приложения.......................................................................................................................... .....11
17. Лист регистрации изменений...................................................................................................17

Перечень сокращений и обозначений

БПОУ УР -  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 
Республики;

ФГОС СПО -  федеральный государственный образовательный стандарт среднего про
фессионального образования;

ОПОП СПО -  основная профессиональная образовательная программа среднего про
фессионального образования;



Jfpwr Сарапульский техникум машиностроения
и информационных технологий 1

П «О практической подготовке обучающихся»
СК-У ОД-7.1

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся техникума разработа
но в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»); Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесе
нии изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; Приказа Министерства науки и высшего обра
зования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 авгу
ста 2020 года № 885/390 от И сентября 2020 (зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 
№ 59778) «О практической подготовке обучающихся»; Приказа Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; Приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 года № 441 (зарегистрировано в 
Минюсте России 11.09.2020 года № 59771) «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего про
фессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 14.06.2013 года № 464»; Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Методическими рекомендациями 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02 апреля 2020 года№ ГД-121/05.

1.2. Положение о практической подготовке обучающихся техникума устанавливает порядок 
организации практической подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка) в техни
куме.

1.3. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных ви
дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формиро
вание, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствую
щей образовательной программы.

2. Организация практической подготовки в техникуме

2.1. Образовательная деятельность в форме практической подготовки в техникуме органи
зуется при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компо
нентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом.

2.2. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготов
ки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 
образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным пла
ном.

2.3. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (мо
дулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных ра
бот, иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся 
в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно
стью.

2.4. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред
ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профес
сиональной деятельностью.

2.5. Практическая подготовка может быть организована:
2.5.1. Непосредственно в техникуме;
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2.5.2. В организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образо
вательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном подразделе
нии профильной организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 
основании договора, заключаемого между техникумом и профильной организацией.

2.6. Для руководства практической подготовкой обучающихся в техникуме распорядитель
ным актом (далее - приказом) по каждой ОПОП СПО обучающимся назначаются руководители 
по практической подготовке из числа преподавателей профессиональных дисциплин и модулей 
(далее - руководители по практической подготовке).

2.7. Для руководства практической подготовкой обучающихся в профильных организациях 
наряду с руководителем по практической подготовке от техникума назначается руководитель по 
практической подготовке из числа работников профильной организации.

2.8. Заместитель директора по учебно- производственной работе осуществляют контроль за 
исполнением обязанностей руководителями по практической подготовке, включая организацию 
проведения практической подготовки и подведение итогов практической подготовки в ходе про
межуточной аттестации.

3. Порядок проведения практических занятий и лабораторных работ

3.1. Состав и содержание лабораторных работ и практических занятий должны быть 
направлены на реализацию требований Федеральных государственных образовательных стандар
тов.

3.2. В рабочих учебных планах определяются дисциплины и междисциплинарные курсы, по 
которым планируются лабораторные работы и практические занятия, а также количество часов 
на их проведение. Количество часов лабораторных работ и практических занятий фиксируется в 
рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.

3.3. Содержание практических занятий в совокупности по учебной дисциплине, междисци
плинарному курсу должна охватывать весь круг профессиональных умений, на подготовку к ко
торым ориентирована данная дисциплина, междисциплинарный курс.

3.4. Темы лабораторных работ и практических занятий фиксируются в рабочих программах 
учебных дисциплин, профессиональных модулей в разделе «Содержание учебной дисциплины 
(профессионального модуля)».

3.5. При проведении лабораторных работ и практических занятий учебная группа может 
делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Продолжительность лабораторной ра
боты -  не менее двух академических часов, практического занятия -  1-2 академических часа.

3.6. В ходе лабораторной работы или практического занятия, обучающиеся под руковод
ством преподавателя выполняют самостоятельно одно или несколько заданий в соответствии с 
изучаемым содержанием учебного материала.

3.7. Для проведения лабораторных работ и практических занятий учебные лаборатории, ма
стерские и кабинеты должны быть оснащены необходимыми оборудованием, приборами, ин
струментами, информационно-справочными материалами и т.п.

3.8. Основными структурными элементами лабораторной работы или практического заня
тия являются: инструктаж по выполнению заданий, самостоятельная деятельность студентов под 
руководством преподавателя, анализ и оценка выполненных работ, обсуждение итогов выполне
ния заданий.

3.9. На каждом занятии до начала самостоятельной работы обучающихся с приборами, 
установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой преподаватель обязан провести ин
структаж по охране труда. По тем дисциплинам, междисциплинарным курсам, на которых в ка-
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честве оборудования используются только компьютеры, инструктаж может проводиться один раз 
в семестр.

4. Практика обучающихся

4.1. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессио
нальной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).

4.2. Видами практики обучающихся, осваивающих основную профессиональную образова
тельную программу подготовки специалистов среднего звена (далее - ОПОП ПССЗ) являются: 
учебная практика и производственная практика (далее - практика).

4.3. При реализации ОПОП ПССЗ по специальности производственная практика включает в 
себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.

4.4. Программы практики разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно и 
являются составной частью ОПОП, обеспечивающей реализацию ФГОС.

4.5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практиче 
скому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП ППССЗ (далее - профессиональ
ный модуль) в соответствии с ФГОС программами практики.

5. Организация и порядок проведения учебной практики

5.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся уме 
ний, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессио
нальных модулей ОПОП ПССЗ по основным видам профессиональной деятельности для после 
дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

5.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабо
раториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях тех' 
никума, либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе сетевых дого 
воров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соот
ветствующего профиля (далее - организация), и техникумом.

5.3. При наличии в техникуме вакантной должности, работа на которой соответствует тре 
бованиям к прохождению учебной практики, с обучающимися может быть заключен срочный 
трудовой договор о замещении такой должности.

5.4. Учебная практика проводится преподавателями профессиональных дисциплин и моду
лей и (или) мастерами производственного обучения.

5.5. Продолжительность учебной практики не более 6 академических часов в день. В случа
ях совпадения дней учебной практики с праздничными (выходными) днями, в отдельные дни до 
пускается проведение учебной практики по 8 академических часов, с целью выполнения учебно
го плана по специальности.

5.6. Учебная практика может проводиться как непрерывно, так и путем чередования с тео
ретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим 
обучением и содержанием практики.

5.7. Организация учебной практики оформляется приказом директора техникума с указа
нием периода практики, количества часов и руководителя. Приказ доводится до сведения руко
водителя учебной практики, непосредственно до ее начала.

5.8. Сроки проведения учебной практики устанавливаются техникумом в соответствии с 
ОПОП и с графиком учебного процесса.
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6. Организация и порядок проведения учебной практики в условиях реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий

6.1. Учебная практика проводится преподавателями профессиональных дисциплин и моду
лей и (или) мастерами производственного обучения с применением дистанционных образова
тельных технологий, согласно расписанию, размещенному на официальном сайте техникума.

6.2. Продолжительность учебной практики не более 6 академических часов в день. В случа
ях совпадения дней учебной практики с праздничными (выходными) днями, в отдельные дни до
пускается проведение учебной практики по 8 академических часов, с целью выполнения учебно
го плана по специальности.

6.3. Организация учебной практики оформляется приказом директора техникума с указа
нием об условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных техно
логий, периода практики, количества часов, фамилии, имени, отчества руководителя практикой. 
Приказ доводится до сведения руководителя учебной практики с помощью мессенджеров, впо
следствии под роспись последнего в бумажном варианте.

6.4. Руководители учебной практики вносят записи в журнал.
6.5. Обучающиеся техникума заполняют дневники, готовят отчеты по учебной практике 

непосредственно при осуществлении консультативного сопровождения руководителем практики 
посредством применения электронных ресурсов.

6.6. Обучающиеся техникума сдают отчетную документацию руководителю учебной прак
тики в электронном виде в последний день практики.

6.7. Экзаменационно -  зачетная ведомость по учебной практике по соответствующему про
фессиональному модулю оформляется руководителем учебной практики в электронном виде, 
после завершения режима реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных техно
логий, предоставляется в бумажном варианте заместителю директора по учебно - производствен
ной работе.

7.1. Производственная практика по профилю специальности (далее - производственная 
практика) направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетен
ций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ОПОП ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 
по специальности.

7.2. Производственная практика может проводиться как непрерывно, так и путем чередова
ния с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между тео
ретическим обучением и содержанием практики.

7.3. Производственная практика проводится в профильных организациях на основе догово
ров, заключаемых между техникумом и профильной организацией). (Приложение №1).

7.4. При наличии в профильных организациях вакантной должности, работа на которой со
ответствует требованиям к прохождению практики по профилю специальности, с обучающимися 
может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.

7.5. Сроки проведения производственной практики устанавливаются техникумом в соответ
ствии с ОПОП и с графиком учебного процесса.

7. Организация и порядок проведения производственной практики 
по профилю специальности
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7.6. Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители 
практики от техникума и от профильной организации.

7.7. В период прохождения производственной практики на обучающихся распространяются 
требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие на пред
приятии (в организации), а также требования трудового законодательства.

7.8. Продолжительность производственной практики не более 6 академических часов в
день.

7.9. Направление на производственную практику оформляется приказом директора техни
кума с указанием места прохождения производственной практики, закрепленного за каждым 
обучающимся, а также с указанием вида и сроков прохождения практики, фамилии, имени, от
чества руководителя производственной практики от техникума.

8. Организация производственной практики по профилю специальности 
в условиях реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

8.1. Обучающиеся техникума направляются на предприятия (организации) для прохожде
ния производственной практики при наличии согласия совершеннолетнего обучающегося и ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в соответствии с заклю
ченными договорами между техникумом и предприятием (организацией), с учетом режима ра
боты предприятий.,

8.2. В случае отказа от прохождения обучающимся техникума или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, от прохождения производственной прак 
тики непосредственно на самом предприятии (в организации), он переходит на удаленное про
хождение производственной практики, с применением дистанционных образовательных техно' 
логий, и выполняет задания разработанные и согласованные с руководителями практики от тех' 
никума и предприятия (организации).

8.3. Обучающиеся заполняют дневник и готовят отчет по производственной практике по 
предприятию (организации), на которое были направлены в соответствии с заключенным дого
вором между техникумом и предприятием (организацией), используя имеющиеся материалы, 
наработки, пользуясь информацией с официального сайта предприятия (организации), а также 
иной доступной информации.

8.4. Взаимодействие руководителя практики от техникума и обучающихся происходит ис
ключительно с применением дистанционных образовательных технологий.

8.5. Направление на производственную практику оформляется приказом директора техни 
кума с указанием закрепления каждого обучающегося за профильной организацией с указанием 
вида и сроков прохождения практики, фамилия, имени, отчества руководителя производствен
ной практики от техникума. Приказ доводится до сведения руководителей производственной 
практики с помощью электронных ресурсов, впоследствии под роспись последнего в бумажном 
варианте.

8.6. Обучающиеся представляют отчет и дневник по практике руководителю практики от 
техникума по электронной почте, в последний день практики.

8.7. Допускается непроставление оттиска печати и подписи руководителя практики от про 
фильной организации я на отчетную документацию по производственной практике обучающих
ся.

8.8. Конкретизация деталей заполнения дневников и отчетов по практике, отражения коли
чества часов и других вопросов, в период режима реализации образовательных программ средне 
го профессионального образования с использованием электронного обучения и дистанционных
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образовательных технологий, осуществляется путем издания соответствующих приказов дирек
тора техникума.

8.9. Экзаменационная (зачетная) ведомость по производственной практике по соответству
ющему профессиональному модулю оформляется руководителем производственной практики в 
электронном виде, после завершения режима реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с использованием электронного обучения и дистанционных об
разовательных технологий, предоставляется в бумажном варианте заместителю директора по 
учебно-производственной работе.

9. Организация и порядок проведения 
производственной преддипломной практики

9.1. Производственная преддипломная практика (далее -  преддипломная практика) направ
лена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятель
ности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организа
циях различных организационно-правовых форм.

9.2. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 
производственной практики по профилю специальности.

9.3. Преддипломная практика проводится в профильных организациях на основе догово 
зов, заключаемых между техникумом и предприятием (организацией).

9.4. При наличии в профильных организациях вакантной должности, работа на которой со 
ответствует требованиям к прохождению преддипломной практики, с обучающимися может 
быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.

9.5. Сроки проведения преддипломной практики устанавливаются техникумом в соответ- 
ствии с ОПОП и с графиком учебного процесса.

9.6. Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководители 
практики от техникум и от в профильной организации.

9.7. В период прохождения преддипломной практики на обучающихся распространяются 
требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а так 
же требования трудового законодательства.

9.8. Продолжительность преддипломной практики не более 6 часов в день
9.9. Направление на преддипломную практику оформляется приказом директора техникума 

с указанием закрепления каждого обучающегося за предприятием (организацией), с указанием 
вида и сроков прохождения практики, фамилии, имени, отчества руководителя преддипломной 
практики от техникума.

9.10. Обучающийся представляет отчет и дневник по преддипломной практике руководите
лю практики от техникума в последний день практики.

10. Организация преддипломной практики в условиях реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий

10.1. Для прохождения преддипломной практики обучающиеся направляются на предприя 
тия, в организации, учреждения, в зависимости от режима работы последних, при наличии согла
сия студента на прохождение им преддипломной практики непосредственно по месту нахожде 
ния предприятия.

------------ ,
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10.2. Обучающиеся могут проходить преддипломную практику удаленно, выполняя произ
водственные задания под руководством руководителя практики от предприятия, в соответствии с 
заданием на практику.

10.3. Оформление преддипломной практики осуществляется приказом директора технику
ма. Приказ о направлении обучающихся на преддипломную практику доводится до сведения ру
ководителей преддипломной практики от техникума заместителем директора по учебно
производственной работе с помощью электронных ресурсов, впоследствии под роспись послед
него в бумажном варианте.

10.4. Взаимодействие руководителя практики от техникума и обучающихся осуществляет
ся исключительно с применением дистанционных образовательных технологий.

10.5. Обучающийся представляет отчет и дневник по преддипломной практике руководите
лю практики от техникума по электронной почте в последний день практики, с последующим 
предоставлением в бумажном варианте.

10.6. Допускается непроставление оттиска печати и подписи руководителя практики от в 
профильной организации на отчетную документацию по преддипломной практике обучающих
ся.

10.7. Конкретизация деталей заполнения дневников и отчетов по преддипломной практике, 
отражения количества часов и других вопросов, в период режима реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, осуществляется путем издания соответствующих 
приказов директора техникума. Заместитель директора по учебно-производственной работе до
водит содержание каждого приказа до сведения руководителей преддипломной практики от 
техникума с помощью электронных ресурсов.

11. Порядок организации проведения практики для обучающихся, являющихся 
инвалидами или лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

11.1. Для обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ форма проведения 
практической подготовки устанавливается с учетом особенностей их психофизического разви
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

11.2. Выбор мест прохождения практик для обучающихся, являющихся инвалидами или 
лицами с ОВЗ производится с учетом требований их доступности для обучающихся данной со
циальной категории, с учетом рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивиду
альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру
да.

11.3. Обучающиеся, являющиеся инвалидами или лицами с ОВЗ предоставляют рекомен
дации медико - социальной экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме 
на обучение в техникум по своему усмотрению.

11.4. При направлении обучающегося, являющегося инвалидами или лицами с ОВЗ на 
предприятие (в организацию) для прохождения предусмотренной учебным планом практики 
техникум согласовывает с предприятием (организацией) условия и виды труда с учетом реко
мендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида.

12. Функции техникума по организации практической подготовки обучающихся

12.1. При организации производственной практики по профилю специальности и производ
ственной (преддипломной) практики техникум выполняет следующие функции:
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- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практик в соответствии с 
ОПОП с учетом договоров с организациями;

- заключает договоры на организацию и проведение практик;
- разрабатывает и согласовывает с в профильными организациями программы практик, со

держание и планируемые результаты практики;
- осуществляет руководство практиками;
- контролирует реализацию программы практик и условия проведения практики предприя

тиями (организациями), в том числе соблюдение требований охраны труда, безопасности жизне
деятельности и пожарной безопасности;

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практик;
- определяет совместно с в профильными организациями процедуру оценки общих и про

фессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практик;
- разрабатывает и согласовывает с в профильными организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практик;
- назначает руководителей практики из числа работников техникума.

13. Функции предприятий (организаций), участвующих 
в проведении практической подготовки обучающихся

13.1. Профильные организации, участвующие в проведении производственной практики по 
профилю специальности и производственной (преддипломной) практики выполняют следующие 
функции:

- заключают договоры на организацию и проведение практики;
- согласовывают программы практик, содержание и планируемые результаты практики, за

дание на практику;
- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от пред

приятия (организации), определяют наставников;
- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессио

нальных компетенций, полученных в период прохождения практик, а также оценке таких резуль
татов;

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 
компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практик;

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

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

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех
ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распо
рядка.

14. Заключительные положения

14.1. В случае прохождения обучающимися практической подготовки в режимных про
фильных организациях или профильных организациях, имеющих режимные объекты, в которые 
должен быть обеспечен доступ обучающимся, руководители практической подготовки устанав
ливают связь с соответствующими подразделениями по безопасности и антитеррористической 
защищенности для своевременной подготовки необходимой документации для прохождения 
практической подготовки в таких режимных профильных организациях.

1 Версия: 1.0 Стр. 10 из 17 j
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14.2. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при проведе
нии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), обучающиеся проходят соответствующие обязательные предварительные и пе
риодические медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обя
зательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни
ков, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и(или) опасными условиями труда, 
утвержденными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

14.3. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и 
обратно, а также проживание их вне места жительства (места пребывания в период освоения об
разовательной программы) в указанный период осуществляется техникумом на основании По
рядка об обеспечении обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и 
обратно.

15. Нормативные документы

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ

2. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего про
фессионального образования»

3. Трудовой кодекс Российской Федерации
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальностям.
5. Устав техникума и изменения к нему

16. Приложения

Приложение 1. Договор
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Са- 
эапульский техникум машиностроения и информационных технологий», именуемое в дальней
шем (Техникум), в лице директора Лукояновой Галины Борисовны, действующей на основании 
Устава с одной стороны и ________________________________________________________
именуемое(ая) в дальнейшем «Профильная организация», в лице 

_____________________________________ действующего(ей) на

Приложение 1
ДОГОВОР №

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность и организацией, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Сарапул 20 г.

основании
___________ с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обу
чающихся (далее-практическая подготовка) по специальности___________________________

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 
при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 
практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. (Приложение 1)

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами к 
настоящему Договору (далее-компоненты образовательной программы), осуществляется в по
мещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. (Приложение 2)

2. Права и обязанности Сторон
2.1 .Техникум обязан:
2.1.1. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поимённые 
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы 
посредством практической подготовки; (Приложение 3).

2.1.2. Назначить руководителя по практической подготовке от Техникума, который: 
-обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подго

товки при реализации компонентов образовательной деятельности;
-организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью;
-оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов ра

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
-несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации 

за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 
жизнь и здоровье обучающихся и работников техникума, соблюдение ими правил противопо
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жарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно - эпидемиологи
ческих правил и гигиенических нормативов;

2.1.3. При смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок сообщить 
об этом Профильной организации;

2.1.4. Установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образователь
ной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 
продолжительность и период их реализации;

2.1.5. Направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов об
разовательной программы в форме 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 обучения в объе
ме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью обучающихся;

2.2.2. Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законода
тельства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников 
Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образо
вательной программы в форме практической подготовки со стороны Профильной организации;

2.2.3. При смене лица, указанного в п. 2.2.2. в 3-х дневный срок сообщить об этом техни
куму;

2.2.4. Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной про
граммы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, 
правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигие
нических нормативов;

2.2.5. Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руко
водителю от техникума об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6. Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
Профильной организации и другими локальными актами в части организации практической под
готовки и обеспечения безопасных условий труда;

2.2.7. Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осу
ществлять надзор за соблюдение обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8. Предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Техни
кума возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сто
ронами (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 распо
рядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подго
товке от Организации;

2.3. Техникум имеет право:
2.3.1. Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образова

тельной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора;
2.3.2. Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 

качестве и объемом выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональ 
ной деятельностью;

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1. Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в ПрофильнойI Версия: 1.0 Стр. 13 из 17
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организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуа
ции, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в пери
од организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализа
цию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении 
конкретного обучающегося.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного ис

полнения Сторонами обязательств_______________________________________
4. Заключительные положения

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его 
неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному с каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Техникум:
Бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение Удмуртской Респуб
лики «Сарапульский техникум машино
строения и информационных технологий» 
427968, УР г. Сарапул, ул. Гончарова, д.53 
Тел. 8(34147) 4-43-68

Профильная организация 
Полное наименование

Директор_

МП

Г.Б.Лукоянова

Адрес

Должность 
МП (при наличии)

ФИО

I Версия: 1.0 Стр. 14 из 17
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Приложение 1
к Договору № ____от_

о практической подготовке обучающихся

Направление
подготовки
(специальность)

Компонент об
разовательной 
программы

Курс Количество Сроки практической 
подготовки

начало окончание

Вид
практики

Практика(или 
иной компонент 
ОП - указать)

Техникум:
Бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение Удмуртской Респуб
лики «Сарапульский техникум машино
строения и информационных технологий» 
427968, УР г. Сарапул, ул. Гончарова, д.53 
Тел. 8(34147) 4-43-68

Профильная организация 
Полное наименование

Адрес

Директор_

МП

Г.Б.Лукоянова
Должность 
МП (при наличии)

ФИО

Приложение 2
к Договору № ____от_

о практической подготовке обучающихся

Помещение профильной организации Адрес местонахождения

Техникум:
Бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение Удмуртской Респуб
лики «Сарапульский техникум машино
строения и информационных технологий» 
427968, УР г. Сарапул, ул. Гончарова, д.53 
Тел. 8(34147)4-43-68

Профильная организация 
Полное наименование

Адрес

Директор Г.Б.Лукоянова

МП
Должность 
МП (при наличии)

ФИО

I Версия: 1.0 Стр. 15 из 17
\



П «О практической подготовке обучающихся»
СК-У ОД-7.1

Приложение 3
к Договору № ____от_

о практической подготовке обучающихся 
Выписка из Приказа «О направлении обучающихся на практику»

№ от« » 2020 г.

1.Наименование профильной организации

Специальность Курс ФИО обучающе
гося

Сроки практики Руководитель
практики:
ФИО, долж
ность, контак
ты

Техникум:
Бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение Удмуртской Респуб
лики «Сарапульский техникум машино
строения и информационных технологий» 
427968, УР г. Сарапул, ул. Гончарова, д.53 
Тел. 8(34147) 4-43-68

Профильная организация 
Полное наименование

Адрес

Директор_

МП

Г.Б.Лукоянова
Должность 
МП (при наличии)

ФИО
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