1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
^
- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Р(()ссийской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельь[ости по
образователььгым программам среднего профессионального образования» (с изменениями и
дополнениями: приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 года N 31, приказ Мийобрнауки
России от 15 декабря 2014 года N 1580, приказ Минпросвещения России от 28 августа 2020 года
N441);
[
- Приказом Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О пра1 |:тической
подготовке обучающихся»;
I
- Уставом Техникума.
j
1.2. Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает порядок
организации практической подготовки обучающихся (дазее - практическая подготовка). '
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практической
подготовки обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами по
специальности (профессии), графиком учебного процесса, программами профессиональных
модулей, разработанных и утвержденных в смоленском областном государственном бкджетном
профессиональном образовательном учреждении «Вяземский политехнический техникум » (далее Техникум).
I
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
2.1. Практическая подготовка - форма организгщии Образовательной деятельн(|)сти при
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных
видов работ, связанных с будущей професеиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствуюпщй образовательной Программы
2.2. Практическая подготовка может быть организована:
|
- непосредственно в техникуме;
- в организации, осуществляющей деятельргоеть по профилю соответствующей
образовательной программы (далее - профильная организацйя), в том чиеле в структурном
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической
подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организздией и
профильной организацией.
2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки мож(;т быть
организована при реализации учебных предметов, курсо13, дисциплин (модулей), практи1(:и, иных
компонентов образовательных программ, предуемотренных учебным планом.
2.4. Реализация компонентов образовательной программы в форме пракличеекой
подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных
компонентов образовательной программы в еоответствии с календарным учебным грапиком и
учебным планом.
2.5. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) организуется путем проведения практичееких занятий, практикумов, лабораторных
работ и иных аналогичных видов учебной деятельностй, предусматривающих участие
обучающихся в выполнении отдельньзх элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
2.6. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных вИдов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
2.7. Практическая подготовка может включать в се()я отдельные занятия лекционно ю типа,
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимея, необходимой для
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2.8. При организации практической подготовки профильные организации создают Условия
для реализации компонентов образовательной программы, предоетавляют оборудование и

технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ,
связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.
'
2.9.
При организации практической подготовки обучающиеся и 1 |)аботники
образовательной организации обязаны соблюдать пргвила внутреннего трудового распорядка
профильной организации (образовательной организации, в структурном подразделений которой
организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасност а.
2.10. При наличии в профйльной организации или образовательной организации (при
организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной должности,
работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающи\)ся может
быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
2.11. Практическая подготовка обучающихся с oipaHnnenKbiMH возможностями здоровья и
инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизйчеекого развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
2.12. Видами практики обуч|ающихся, осваиваюпщх ОПОП СПО, в соответствии с ФГОС
являются: учебная практика, производственная практика, производственная практика (по профилю
специальности) и производственная практики (преддипломная) (далее - практика).
2.13. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
|
- последовательное расщирение круга формируемых у обучающихся умений, навьпсов,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к друге му;
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
- связь практики с теоретическим обучением.
2.14. Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихс^ умений,
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
'
2.15. При реализации ОПОП СПО по профессии производственная практика напр4влена на
формирование у обучающегося рбщих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому
из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по избранной
профессии.
I
2.16. При реали:шции ОПОП СПО по специальности производственная практика ^ключает
в себя следующие этапы:
- практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося
общих и профессиональных кoмпeteнций, приобретение практического опыта и реализуется в
рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессис|нальной
деятельности, предусмотренных ФГРС СПО по специальности;
|
- преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях раз личных организационно-правовь(х форм.
3. СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ПРАКТИКИ
3.1. Содержание всех эталл!ов практики определяется требованиями к умеО^
ЛИЯМ и
практическому опыту по каждому ив профессиональных модулей ОПОП СПО в соотвел[ствии с
ФГОС СПО, программами практики, а так же должно обеспечивать обоснс|ванную
последовательность формирования у обучающихся системы умеций, целостной профессио(лальной
деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
3.2. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производственная
практика проводатся техникумом прл1 освоении обучающг[мися профессиональных компет|енций в
рамках профессиональных модулей, и может реализовываться как в несколько периодов, так и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
3.3. Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских техникума, на
базе профильных организаций на основе договоров между организацией и техникумом, '^'^чебная
практика проводится мастерами производственного обуче1 лия и (или) преподавателями дис|циплин
профессионального цикла.
I

3.4.
Производственная практика проводится в профильных организациях ria осно
договоров, заключаемых между техникумом и организациями. При наличии в профильной
организации или техникуме (npi^ организации практической подготовки в образовательной
организации) вакантной должностй, работа на которой соответствует требованиям к прастической
подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой
должности.
3.5 Сроки проведения практики определяются катендарным учебным графикам, объем
часов отводимых на практику устанавливаются техникумом в соответствии с ОПОП СПО.
3.6. Учебная практика и практика по профилю специальности может провод]вться как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.
3.7. Преддипломная практика (при наличии) проводится непрерывно после освоения
учебной практики и практики по профилю специал1 >ности, является обязательной для всех
обучающихся и предшествует Государственной htotoboii аттестации.
3.8. На заочной форме обучения практика учебная и практика по профилю спец1 |[альности
реализуются студентом самостоятельно с представлением и последующей защитой отчет
собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности или работающие
на должностях, соответствующих получаемой квалиф]ткаци1 ^, освобождаются от прохождения
учебной практики в составе профессионального модуля «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям paбoчи?f/дoлжнocтям служгщих», с предоставлением документа,
подтверждающего уровень квалификации.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК
4.1. При реализации ОПОП СПО практики проводятся Техникумом при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в paMiicax профессиональных модулей и могут
реализовываться как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
4.2. Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабо]>аториях,
учебных полигонах, >щебных база^ практики и иных структурных подразделениях Т(?хникума
либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между
организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего
профиля (далее - организация), и Те1хникумом.
4.3. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
4.4. Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) проводится
в организациях на основе договоров, заключаемых межд}' Техникумом и организациями.
4.5. В период прохождения производственной практики (по профилю специал]>ности и
преддипломной) обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа
соответствует требованиям программы производственной практики.
4.6. Учебная практика и производственная практики (по профилю специальности)
проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням
(неделям) при условии обеспечения связи между тесретическим обучением и соде эжанием
практики.
4.7. Производственная практика (преддипломнгш) проводится непрерывно после освоения
учебной практики и производственной практики (по профилю специсшьности).
4.8.
Направление на практику оформляется распррядительным актом директора
Техникума или инохо уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося
за организацией, а также; с указанием вида и сроков прохождения пргжтики.
4.9. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную и производственную практики (по профилю специальности и преддипломную) в
организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная
деятельность соответствует целям практики.
4.10. Организацию и руководство

произво,цственйой практикой (по грофилю
специальности и преддипломной) осуществляют рукоЕЮдители практики от Техникухла и от
организации.

4.11. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми
Техникумом.
4.12. По результатам практики руководителями практики от организации и от Техникума
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения oбy^:aющимcя
профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению
профессиональных компетенций в период прохождения практики.
4.13. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник прак1тики. По
результатам практики обучающимся составляется отчет, котор^тй уз:верждается организацией.
4.14. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические,
аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие пра1 стический
опыт, полученный на практике.
4.15. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетогй (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемы^ документами соответствующих
организаций.
1
4.16. Практика является завершающим этапом освоения профессионального Цодуля по
виду профессиональной деятельности и заверщается ди([)ференцированным зачетом (зачетом) при
условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
организации и Техникума об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в
период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
4.17. Результаты прохождения практики представля1 ртся обучающимся в Техникум и
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
4.18. Обучающиеся, не прошедшие практику или ползшившие отрицательную оценку, не
допуекаютея к прохождению государственной итоговой аттестации.
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕХНИКУМА И ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЙИИ
5.1. В организации и проведении практической подготовки участвуют: зехникум,
профильные организации.
5.2. Техникум:
- заключает договоры на организацию и проведение пра|стической подготовки;
- разрабатывает и согласовывает с организациями основную профессиональную
образовательную программу по профессии/специальности, содержание практической пе дготовки
и планируемые результаты;
- осуществляет руководство практической подготовкой;
- контролирует реализацию образовательных программ и условия пр|оведения
практической подготовки;
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения прак|тической
подготовки;
при организации практической подготовки обучающиеся и работники тёхникума
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной орппизации,
требования охраны труда и техники безопасности.
5.3. Профильные организации:
- .заключают договоры на организацию и проведение практической подготовки;
- I
^чувствуют в разработке и согласовываюц основную профессис нальную
образовательную программу по профессии/специальности, содержание практической подготовки
и планируемые результаты;
- при организации практической подготовки профильные организации создают] условия
для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и
технические ередства обучения в объеме, позволяю1 це1и выполнять определенные виды работ,
связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся;
назначают руководителей практической подготовки (практики) от оргшизации,
определяют из числа высококвалифицированных работников организации наст[авников,
помогающих обучающимся овладеть профессиональными навыками;

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практической подготовки
(практики), а также оценке таких результатов;
обеспечивают безопасные условия прохождения практической подготовки
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводят инструктаж обучающихся по ознаьюмленцю с требованиями охраны труда,
техники безопаености, пожарной безопаености, а также правилами внутреннего iрудового
распорядка.
5.4.
Направление на практическую подготовку оформляется приказом директор
техникума, с указанием закрепления каждого обучающегося или группы за организацие^Е, а также
с указанием вида и сроков прохождения практичеекой подготойки.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
6.1. Организацию и руководство практической подготовкой осуществляют мастера
производственного обучения и (или) преподаватели дисциилин професеионального цикла от
техникума и руководители практики от профильной организации.
6.2. Содержание практичеекой подготовки определяется рабочими программами по
учебным дисциплинам, модулям, практикам.
6.3. Рабочая программа по практике разрабатывается руководителем практики от
техникума - мастером производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин
профессионального цикла, согласовывается с профильной организацией и утверждается
директором.
6.4. Мастера производетвенного обучения, и (или) преподавателями дисциплин
профессионального цикла - руководители практики от техникума оказывают метохцческую
помощь обучающимся при выполнении ими заданий.
6.5. Учебная практика в учебных мастерских осуществляется мастерами производственного
обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионахгьного цикла.
6.6. Общее руководство учебной и производственной практикой обучающихся и 1 сонтроль
над её прохождением осуществляет заведующий отделением практики.
1
6.7. Контроль прохождения обучающимися праь:тики осуш:ествляется согласно графика
посещения обучающимися учебной (производственной) практики.
6.8. Форма отчётности обучающихся практической подготовке (практике): по завершению
прохождения учебных и производственных практик Предусмотренных для изучения
професеиональных модулей и преддипломной практики обязатедьное ведение дневника и этчётов.
7. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
7.1. В период прохождения практики обучающийся ведет дневник практики. По
результатам изучения профеесионального модуля обучающийся составляет отчет, пол;^ает от
профильного предприятия производетвенную характеристику. В качестве приложения к дневнику
практики об)'чающийся оформляет графические, аудиог, фото-, видео-, материалы,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
7.2. Результаты прохождения практики (дневник, отчет) представляются обучающимся в
техникум и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
7.4.
Обучающиеся, не прошедшие практику или ползшившие отрицательную оценку,
допускаются к прохождению гоеударственной итоговой а!тестации.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1. В период прохождения практической подготовки обучающиеся обязаны: полностью
выполнять задания, предусмотренные рабочими програи^мами; вести отчетную документацию;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; изучать и
строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
8.2. Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе практической
ПОДГОТОВКИ, о б р а щ а т ь с я к а д м и н и с т р а ц и и , руководителям практики, мастерам производст зенного
обучения, преподавателям, вносить предложения по совер1пенствованию организации подготовки.

8.3. Обучающиеся, совмещающие обучение с тр)удово^ 1 деятельностью, вправе проходить
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деяпельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям обр1азоват1ельной программы к про ведению
практики.
8.4. В случае организации практической подготовки вне места жительстй; (места
пребывания в период освоения образовательной программы) обучающихся, техникум
обеспечивает обучающихся проездом к месту прохождотия практической подготовки и обратно,а
также проживанием.
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТрВКИ
9.1. Организационная документация:
- Календарный учебный график на учебный год;
- Договоры о практической подготовке обучающихся между техникумом и пр(|)фильной
организацией (Приложение 1);
При проведении практических занятий й лабораторных работ:
- Рабочие программы учебных дисциплин (модулей);
При проведении практик:
- Рабочие программы практик;
- Приказы о направлении обучающихся на практики;
- Оценочная ведомость дифференцированного! зачета г[о учебной/производсственнои
практике (Приложение 2)
- Отчёзы обучающихся по практикам (Приложозие 3), дневники прохождения практики
(Приложение 4), аттестационный лист по npaKtHKe (Приложение 5).
9.2. Отчётная документация обучающихся по практической подготовке (практике) хранится
в архивном помещении техникума в течение 1 кода со дня выпуска.

Пршожение 1
Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организа:дней,
осуществляющей образовательную деятельность., и организацией, осуществляю щей
деятельность по профилю соответствующей образоваз ельной программы
г.Вязьма

«

»

20

г.

Смоленское областное государственное бюджетное цроф<;ссиональное образовательное
учреждение «Вяземский политехнический техникум» (СОГБЕОУ ВОТ), оеущеетвляющее
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 25.09.2015 г. № 5044, вьщанной Департаментом Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи, именуемое в дальнейщем «Техникум», в лице ^иpeктopa
Степаненкова Владимира Владимировича, действующего на оеновании Устава, утвер:кденного
распоряжением Администрации Смоленской области от 30.12.2011 № 2437-р/адм, с одной
стороны, и __________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Профильная организация», в .тице
, деиетвующего на основании____________________________ _______
с другой стороны, именуемые по отдельносЛи «Сторона», а вместе
настоящий Договор (далее - Договор) о нижееледующем;

«Стороны», заключили

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки
обучающегося (обучающихся) Техникума (приложение 1) .
1.2. Количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной
программы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложением 1).
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении 1 к настоящему Договору (дадее - компоиенлы образовательной программы),
осуществляетея в помещениях Профильной организации, перечень которых сог.гасуется
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 2).
2. Права и обязанности Стррон
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 поименные
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Техникума, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при
реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной дея тельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при вьгполнении определенных видов работ,
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 Т<;хникума, соблюдение ими правил
противопожарной безонаености, правил охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в трехдневный срок сообщить об этом
Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
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
образовательной 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 объеме,
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной
деятельностью обучающихся;
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства
Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников
Профильной организации, которое обеспечивает (Эрганизацию реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовьси со стороны Профильной
организации;
2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в трехдневный срок сообщить об этом Те;сникуму;
2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпид<гмиолбгических правил и гигиенических
нормативов;
2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при р&шизации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать
руководителю Техникума об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
2.2.6 ознакомить об\'чающихся с правилами внутреннего трудоЕ;ого распорядка Профильной
организации;
2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и техкике безопасности и осуществлять
надзор за соблюдением обучающимися правил техники б{53опасйости;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практическсзй подготовке от Техникума
возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными 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 распорядка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подго говке от
Техникума.
2.3. Техникум имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реглизацжи компонентов образова|тельной
программы в форме практической подготовки требования1 и настоящего Договора;
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве
и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
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 Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, Нсшр»авленные на предотвращение ситуации,
способствующей разглашению конфиденциальной информ ации;
2.4.2 в случае установления факта нарушения обучаю)цимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфидеь[циальцости приостановить реализацию
компонентов образовательной программы в форме пр1актической подготовки в отношении
конкретного обучающегося.
3. Срок действия догово[1а
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и Действует до полного испс|лнения
Сторонами обязательств.
4. Заключительные положения

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются
Сторонами в порядке, установленном законодательством Росщ^йсксм Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглаф1 ению Сторон в письменг ой форме
в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его нео')ТЬ(емлемой
частью.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух э^земпляра>[, по судному для каждой из Ст|зрон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
5.

Адреса, реквиз|иты и пох|писи Сторон

Техникум:

Профильная организация:

Смоленское облаетное государственное ^
бюджетное профессиональное о б р а зо в а т е л ь н (|> е ----------- ^------------------------------учреждение «Вяземский п о л и т е х н и ч е с к и й ------------ ------------------------------техникум»
------------ ------------------------------Адрес: Смоленская обл. г. Вязьма, ул.
Заводская, д.38
тел. 8(48131)6-31-41
ИНН 6722007711; КПП 672201001;
л/с 20811202590
Департамент бюджета и
финансов Смоленской области (СОГБПО|У
ВИТ)
р/с
03224643660000006301
отделение
Смоленск//УФ'К по Смоленской области
г. Смоленск; к/с 40102810445370000055
БИК 016614901
Директор

В.В. Степаненков
М.П.

М.П.

Приложение 1
В; соответствии с Договором о практической пoдгotoвкe обучающихся, заключаемым
между организацией, осуществляющей рбразовательную де^гтельность, и оргаяизацией,
осуществляющей деятельность по профилю соответсзвующей о(5разовательной про^»аммы от
«
»
20
г.
принять для прохождения
____________________________ ___________ практики
(наименование вида практики)

(наименование Профильной организации)

№
п/п

ФИО обучающегося,
группа

Образовательная
программа
(программы)

Компоненты
образовательной
прог]эаммы, при
реализадии которых
организуется
практиче<:кая подготовка

Срок
орг анизации
пра ктическо
й
по, щотовки

1.

Техникум:
Директор _

Профильна организация;
В.В. Степаненков

МЛ.

М.П.

Приложение 2
к Договору о практическ1ой
подготовке обучающихся
от«
»
20
Перечень помещений Профильной организации, используемых при реализации компонентов
№
п/п
1.

Наименование помещений

Техникум:
Директор _
М.П.

Адрес

Про(фильн^я ор1щнизация:
В.В. Степаненков
М.П.

Пршожение 2

СОГБПОУ ВИТ
ЗАЧЕТНАЯ ВЕД()]У[ОСТЬ
Отделение,
дневное
Гр. __Курс
Семестр__ Дисциплина
Преподаватель___________
Сроки проведения практики

№

Специальность/проФессия

Ф. И. О. учащихся

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. ,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1

1

1

!
1

i
i

'

1

1

1

1

i

1

i

подпись

»

преподана! еля
’

Преподаватель:

«

ПоДПИС!

Оценка

20

г.

расшифровка подписи

Прыюжение 3
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНМЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВЯЗЕМСКИЙ ПОЖТЕХНИЧЕСКИИ ТЕХНИКУМ»
(СОГБПОУ ВПТ)

Отделение ___
Специальность
Группа______

ОТЧЕТ

(Наиме1^ование практики)

(Паименрвание практики)

Время прохождения практики:

i__________

Место прохождения практики:
Студент
( Ф И О .)

(подпись)

Руководители практики:

j

от техникума
(Ф.И.О)

(подпись)

(оценка)

от предприятия
(Ф.и.о!)

(подпись)

МП

г.^язьма
20_г.

УТВЕРЖДАЮ
Зав., отделением практики и трудоустр|ойства
Филиппова К.С.
«

»

20

г.

Индивидуальное задание
на период практики учащемуся (ейся)
по специальности __________________

группы

курса

ф., и., о. учащегося

I. ТЕМА ЗАД^ШИЯ

II. ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ

III. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Отчет по выполнению индивидуального задания вместе с необходимыми
чертежами, диаграммами схемами, таблицами, техпро]дессами, моделями, макетами и
т.д. дается в приложении к дневнику.
Руководители практики:
от техникума_____
(ФИ.О)

(подпись)

задание рассмотрено на ПЦК
«

»

20.....г. протокол №

Председатель
от предприятия_
(Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Прилржение 4
c m o j |e h c k o e о б л а с:ТНОЕ

ГОСУДАРС ВЕННОЕ БЮдааЛНОЕ ПРОФЕССИОНАЛ!ЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ|ДЕНИЕ

«Е1ЯЗЕМ СКШЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(СОГБПОУ ВПТ)

0|гделение
Специально сть
Г^эуппа _

Д Н Е В Н И К

(Наименование практики)

(Наименование практики)

Ст|удент
(Ф.И.О.)

(подпись)

r.Btязьма

20

г.

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Дата

Тема практики

Краткое описание выполненной
работы

Подпи
руководи геля
практи си

м.п.

Ilpwi ожение 5

Аттестационный лист по практике
1. Ф.И.О. студента______________________
2. Группа, специальность_________________
3. Время проведения практики ____________
4. Место проведения практики (организация)_
5. Оценка уровня освоения профессиональных и общих компетенций
Код

Резул ьтат
освос ния
(освое но/не

Наименование результата обучения

ОСВО( JHO)

ОК

ПК
....

Руководители практики:
от техникума_____
(ФИО)

(по|цпись)

ОТ предприятия_
(Ф.И.О.)

(подпись)

МП

о т з ы в - ХАРАКТЕРИСТИКА

Студент_
(Ф .И .О )

Отделение____
Специальность
Прошел______

_курс
группа
практику на
(предприятие, отдел)

20

г. по

20

г.

Общее заключение руководителя практики от предприятия:
Характеристика работы студента (указывается качество выполняемой работь(,
трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место)

Руководитель практики
от предприятия
(Ф.И.О)

(подпись)

м .п .

