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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о практике обучающихся структурных подразделений 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния Московской области «Технологический университет» (далее - Университет), 

реализующих программы среднего профессионального образования (далее - 

СПО), разработано в соответствии с: 

 Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

  Законом Московской области от № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 

27.06.2013 г.;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ г. № 291 «Об утвер-

ждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования» 

от 18.09.2013; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям, реализуемыми структурными подразделениями Университета;  

 Уставом Университета; 

 Учебно-методической документацией, разрабатываемой Университетом 

на основе ФГОС СПО. 

Требования данного документа обязательны для всех учебных подразделе-

ний, должностных лиц и сотрудников Университета. 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Цели практики:  

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной дея-

тельности по специальности (профессии) среднего профессионального образова-

ния; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности (профессии). 
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Задачи практики: 

 применение полученных теоретических знаний; 

 приобретение профессиональных качеств специалиста, профессиональных 

умений и опыта практической работы по специальности;  

 воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и уме-

ния самостоятельно решать проблемы, возникающие в деятельности конкретной 

организации; 

 развитие умения организовывать собственную деятельность, формирова-

ние методов и способов выполнения профессиональных задач, умений оценивать 

их эффективность и качество; 

 формирование навыков самостоятельного анализа поступающей информа-

ции, умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития;  

 формирование умений работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

 развитие профессионального интереса, понимания социальной значимости 

выбранной специальности. 

 

3. Виды практик 

 

Видами практики обучающихся, осваивающих программы подготовки специ-

алистов среднего звена, являются: 

 учебная практика; 

 производственная практика. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы СПО 

и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, при-

обретение первоначального практического опыта, и реализуется в рамках профес-

сиональных модулей образовательной программы по основным видам профессио-

нальной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций по избранной специальности.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы:  

 практика по профилю специальности;  
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 преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обуча-

ющихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей образовательных про-

грамм СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотрен-

ных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального прак-

тического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетен-

ций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта / работы) в организациях различных организационно-правовых форм.  

 

4. Организация практик 

 

Содержание этапов практики определяется рабочей программой, которая 

разрабатывается руководителем учебной или производственной практики по за-

креплённым за ним специальностям и рассматривается на заседаниях цикловой 

комиссии не позднее 29 августа ежегодно. 

 Рабочие программы учебных / производственных практик по специально-

стям среднего профессионального образования, реализуемым структурными под-

разделениями Университета, утверждаются на Учебно-методическом совете Уни-

верситета не позднее 31 августа каждого года. 

Базами практики являются организации различных организационно-

правовых форм и форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых 

между организацией и Университетом, оснащенные современным оборудованием, 

наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, территори-

альным расположением. 

К прохождению практики допускаются обучающиеся, освоившие теоретиче-

ский курс обучения в рамках профессионального модуля (или его раздела) и про-

шедшие текущую аттестацию по междисциплинарному курсу (или его разделу). 

На организационном собрании обучающиеся должны получить индивиду-

альные задания по практике, программу практики, методические рекомендации по 

оформлению результатов и текста отчета по практике.  

Не менее чем за неделю до начала практики заведующий отделением струк-

турного подразделения Университета: 

 готовит приказ на проведение практики на подпись проректору по учеб-

но-методической работе; 
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 знакомит обучающихся с приказом, где указано место прохождения, вид 

и сроки прохождения практики. 

Обучающиеся Университета, заключившие с организациями индивидуаль-

ный договор, проходят в этих организациях производственную практику и за одну 

неделю до начала практики обязаны представить один экземпляр договора заме-

стителю директора по учебно-производственной работе структурного подразде-

ления Университета, реализующего программы СПО. 

Контроль прохождения обучающимися производственной практики осу-

ществляется в любой календарный день, без предупреждения обучающегося об 

этом. Двукратное отсутствие обучающегося на объекте без уважительной причи-

ны является основанием для незачёта практики. 

Обучающиеся, не освоившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время под контролем 

заместителя директора по учебно-производственной работе структурного подраз-

деления Университета, реализующего программы СПО. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Результаты прохождения практики предоставляются обучающимися в обра-

зовательную организацию и учитываются при сдаче обучающимся экзамена (ква-

лификационного) по профессиональному модулю, государственной итоговой ат-

тестации. 

 

4.1. Порядок проведения практики обучающимися из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Порядок проведения практики обучающимися из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья должен учитывать особенности их пси-

хофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья. 

При определении мест учебной и производственной практик инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответ-

ствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида дея-

тельности и характера труда выполняемых студентом-инвалидом трудовых функ-

ций. 
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Учебная и производственная практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть организованы посредством дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ). 

 

4.2. Производственная практика в условиях обучения с применением 

ДОТ 

 

Производственная практика в условиях обучения с применением ДОТ преду-

сматривает следующие способы организации:   

 Обучающийся самостоятельно находит производственную базу, с кото-

рой заключает стандартный договор и проходит практику в соответствии с графи-

ком образовательного процесса. По окончании производственной практики обу-

чающийся предоставляет отчетную документацию в установленные сроки в элек-

тронном (отсканированные документы) и/или бумажном варианте. 

 Обучающийся использует производственную базу, имеющуюся у Уни-

верситета, и проходит практику в соответствии с графиком образовательного про-

цесса. По окончании производственной практики обучающийся предоставляет от-

четную документацию в установленные сроки в электронном варианте (отскани-

рованные документы) по адресу: ___________________________ и/или в бумаж-

ном варианте по адресу: ___________________________. 

 Отчет студентов, обучающихся с применением ДОТ, производится в со-

ответствии с графиком образовательного процесса посредством компьютерных 

средств контроля знаний и средств телекоммуникации. 

 

5. Сроки и место проведения практик 

 

Сроки прохождения практик устанавливаются с учетом требований ФГОС 

СПО, а также рабочим учебным планам соответствующих специальностей. 

Учебная практика проводится в: 

  учебно-производственных мастерских; 

  лабораториях;  

  учебных базах практики; 

  организациях, специально оборудованных помещениях на основе дого-

воров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля (далее - организация), и Университетом. 
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Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням  

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и со-

держанием практики.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключенных между Университетом и организациями.  

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут за-

числяться на вакантные должности если работа соответствует требованиям про-

граммы производственной практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

На преддипломную практику направляются обучающиеся выпускного курса, 

не имеющие академической задолженности. 

 

6. Функции структурных подразделений Университета, реализующих 

программы СПО, в организации и проведении практики 

 

Функциями структурных подразделений Университета, реализующих про-

граммы СПО, являются: 

 заключение договоров на организацию и проведение практик 

(Приложение 1, Приложение 2); 

 планирование, утверждение в учебном плане всех видов практик в соот-

ветствии с ФГОС СПО с учетом договоров с организациями; 

 разработка программ практики в соответствии с утвержденными учебны-

ми планами структурных подразделений и методическими рекомендациями 

(Приложение 3); 

 определение совместно с организациями процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохожде-

ния практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценоч-

ного материала прохождения практики; 

 назначение руководителей практики от структурных подразделений Уни-

верситета; 
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 формирование групп, в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 контроль за реализацией утвержденной программы практики;  

 контроль за условиями проведения практики.  

 

7. Обязанности руководителя практики структурных подразделений 

Университета, реализующих программы СПО 

 

 До начала практики выезжает в организации для проведения организаци-

онно-методических мероприятий; 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед вы-

ездом обучающихся на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке 

прохождения практики, инструктаж по охране и технике безопасности ИОТ 46-

15);  

 с учетом особенности рабочих программ практик разрабатывает тематику 

индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий (Приложение 4); 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержани-

ем;  

 контролирует явку обучающихся на практику, выполнение практиканта-

ми правил внутреннего трудового распорядка предприятия, учреждения или орга-

низации;  

 рассматривает отчеты обучающихся по практике, принимает зачёт по 

практике. 

 

8. Функции организаций, являющихся базой проведения практики 

 

 Заключение договоров на организацию и проведение практик 

(Приложение 1, Приложение 2); 

 согласование программ практик, планирование результатов практик, за-

даний на практику; 

 предоставление рабочих мест обучающимся структурных подразделений 

Университета, реализующих программы СПО;  

 назначение руководителей практики от организации, определение 

наставников; 
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 участие в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

 участие в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися Университета в пе-

риод прохождения практики; 

 при наличии вакантных должностей заключение с обучающимися Уни-

верситета срочных трудовых договоров; 

 обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимся 

Университета, отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проведение инструктажа обучающимся Университета по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

 

9. Обязанности руководителя практики от организации 

 

Руководитель практики обучающихся от организации, осуществляющий 

непосредственное руководство практикой:  

 обеспечивает прохождение обучающимися инструктажа по технике без-

опасности, противопожарной безопасности, знакомит с правилами внутреннего 

распорядка организации; 

 организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся в 

тесном контакте с руководителем практики от структурного подразделения Уни-

верситета;  

 знакомит обучающихся с организацией работы на конкретном рабочем 

месте, с технологиями, оборудованием и его эксплуатацией, экономикой произ-

водства, охраной труда и т.д.;  

 осуществляет постоянный контроль за производимой работой практикан-

тов, помогает им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, зна-

комит с передовыми методами работы и консультирует по производственным во-

просам;  

 обучает обучающихся-практикантов безопасным методам работы;  

 контролирует ведение дневников и подготовку отчетов,  

 составляет на практикантов производственные характеристики, содержа-

щие данные о выполнении программы практики и индивидуальных зада-

ний (Приложение 8); 
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 контролирует соблюдение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка организации, а в случае их нарушения доводит информацию об этом до 

сведения преподавателя – руководителя практики от структурного подразделения 

Университета, реализующего программы СПО; 

 соблюдает согласованные с Университетом календарные графики про-

хождения практики; 

 формирует аттестационный лист (Приложение 7).  

 

10. Права и обязанности обучающегося 

 

Во время прохождения всех видов практики обучающийся обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудово-

го распорядка организации;  

 изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии; 

 вести дневник прохождения практики (Приложение 5); 

 составить отчет о практике. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях  

составляет для обучающихся в возрасте: 

 от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю,  

 от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю.  
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить все виды практик в организации по месту работы в случаях, если осу-

ществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Отчет по практике обучающийся должен представить своевременно руково-

дителю практики и сдать зачет по практике. 

Обучающемуся при необходимости можно раздать информацию на памятке 

(Приложение 9). 
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11. Результаты практики 

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатывае-

мыми Университетом. Результаты прохождения учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от об-

разовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий: 

- сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетен-

ций; 

- характеристику на обучающегося по освоению профессиональных компе-

тенций в период прохождения практики. 

По окончании соответствующего этапа практики, обучающийся предоставля-

ет отчёт. Отчет по производственной практике утверждается организацией. Тре-

бования к отчету по практике определяются программой практики. 

По результатам практики обучающийся в установленные сроки сдает руково-

дителю структурного подразделения, реализующего программы среднего профес-

сионального образования: 

 заполненный дневник, 

 индивидуальное задание на практику, график прохождения практики, 

 аттестационный лист, характеристику, 

 отчет, заверенный организацией. 

В качестве приложения обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, 

видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

Отчет по итогам производственной практики отражает выполнение индиви-

дуального задания программы практики, заданий и поручений, полученных от ру-

ководителя практики организации (предприятия). Отчет должен содержать анализ 

деятельности организации (предприятия), выводы о приобретенных навыках и 

возможности применения теоретических знаний, полученных при обучении в 

Университете. 

Отчет включает: 

 титульный лист (Приложение 6);  

 аттестационный лист, характеристику (Приложения 7, 8), 

 заполненный дневник прохождения практики (Приложение 5), 

 индивидуальное задание на практику (Приложение 4),  

 календарный план (график) прохождения практики, 

 текст отчета (в соответствии с требованиями программы практики); 
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 приложения к отчету. 

Отчет о практике предоставляется в первую неделю после ее окончания ру-

ководителю практики и/или в структурное подразделение Университета, отвеча-

ющее за проведение практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соот-

ветствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии: 

- положительного аттестационного листа руководителей практики от органи-

зации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; 

- 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. 

Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления обучаю-

щимися своей практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); 

степень и качество приобретенных профессиональных умений, общих и профес-

сиональных компетенций; уровень подготовленности к самостоятельной профес-

сиональной деятельности. 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, требуемый планом практики, обнаружил 

умение правильно определять и эффективно решать основные задачи. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который полностью выполнил намечен-

ную на период практики программу работы, обнаружил умение определять ос-

новные задачи и способы их решения, проявил инициативу в работе, но не смог 

вести творческий поиск или не проявил потребность в творческом росте. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил програм-

му работы, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в планировании и решении задач. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил про-

грамму практики, не подготовил отчета, допускал ошибки в ходе проведения 

практики. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, проходят практику повторно по индивидуальному графику в свободное от 

учебы время. 
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Обучающиеся, не выполнившие программу практики по неуважительной 

причине, а также получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетвори-

тельную оценку при защите отчета, считаются имеющими академическую задол-

женность и проходят практику повторно, в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по прак-

тике, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

12. Особенности реализации учебной и производственной практик с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

        Практика может быть проведена непосредственно в структурном под-

разделении Университете, реализующего программы СПО, а также на предприя-

тиях и в организациях с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

В указанном случае структурному подразделению Университета, реализую-

щему программы СПО, рекомендуется обеспечить возможность прохождения 

учебной и производственной практик с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения, в том числе скорректировав график 

учебного процесса образовательной организации.   

В случае необходимости структурное подразделение Университета, реализу-

ющее программы СПО, вправе внести изменение в календарный график учебного 

процесса в части определения сроков прохождения учебной и производственной 

практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом 

образовательной организации.    

Изменения, вносимые в график образовательного процесса, утверждаются 

локальным актом структурного подразделения Университета, реализующего про-

граммы СПО, с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР №____ 

об организации и проведении практики обучающихся  

 

г. Королев                       «___» ______________ 2020 г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Москов-

ской области «Технологический университет» (далее – Университет), в лице проректора по 

учебно-методической работе Бабиной Натальи Владимировны, действующей на основании до-

веренности ________________________________________________________, с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________________,        

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ___________________________________,       

действующей на основании ___________________________, с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым Кодексом РФ, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных обучающимися Университета 

(далее – Студентами) в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых умений, 

навыков и опыта практической работы Организация предоставляет место для прохождения 

практики следующему обучающемуся Университета:  

ФИО обучающегося _____________________________________________________________ 

Основная образовательная программа ______________________________________________ 

Курс_______ Вид практики _______________________________________________________ 

Срок прохождения практики __________ начало __________ окончание _________________ 

1.2. Практика осуществляется непрерывным циклом: в течение ______ недель______ раз(а) 

в неделю по ____ часов в день. 

1.3. С момента принятия студента на практику на него распространяются Правила охраны 

труда и Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.4. Для руководства практикой студента назначается руководитель практики от Универси-

тета и от Организации. 

1.5. Договор заключается на безвозмездной основе и не порождает для Сторон финансовых 

обязательств, связанных с его исполнением. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Университет обязан: 

2.1.1. Совместно с Организацией составлять программу практики обучающихся. 

2.1.2. Для руководства практикой назначать квалифицированных преподавателей. 

2.1.3. Направлять студента в Организацию в сроки, предусмотренные календарным учеб-

ным графиком.  
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2.1.4. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении 

их по видам работ. 

2.1.5. Обеспечивать соблюдение студентом трудовой дисциплины, Правил внутреннего 

распорядка, Правил техники безопасности, обязательных для работников Организации. 

 

2.2. Организация обязана:  

2.2.1. Совместно с Университетом составлять программу практики студента. 

2.2.2. Для руководства практикой назначать квалифицированных специалистов предприя-

тия, которые отвечают за организацию рабочего места, обучение и консультирование, а также 

осуществляют контроль и оценку работы студента. 

2.2.3. Создавать необходимые условия выполнения студентом программы практики. Не до-

пускать использование студента на должностях, не предусмотренных программой практики. 

2.2.4. Предоставлять студенту возможность ознакомления с организацией работы Органи-

зации. 

2.2.5. Обеспечивать студента необходимыми материалами, которые не составляют коммер-

ческую тайну и могут быть использованы студентом при написании курсовых работ (проектов) 

/ выпускных квалификационных работ. 

2.2.6. Ознакомить студента с Правилами внутреннего трудового распорядка Организации. 

2.2.7. Обеспечивать студенту условия безопасной работы на рабочем месте. Проводить обя-

зательные инструктажи по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности с 

оформлением установленной документации. 

2.2.8. Совместно с Университетом расследовать и учитывать несчастные случаи, если они 

произойдут со студентом в период прохождения практики. 

2.2.9. По окончании практики выдать на студента отзыв о характере и качестве выполнен-

ной им работы.  

 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

3.1. Университет имеет право:  

3.1.1. Принимать участие в распределении студента по рабочим местам или перемещении 

по видам работ. 

3.1.2. Оказывать методическую помощь студенту при выполнении им индивидуальных за-

даний и сборе материалов к дипломным / курсовым работам (проектам). 

3.1.3. Оценивать результаты выполнения студентом программы практики. 

 

3.2. Организация имеет право: 

3.2.1. Не допускать студента к прохождению практики в случае выявления фактов наруше-

ния им Правил внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники без-

опасности, а также в иных случаях нарушения условий настоящего Договора. О таких наруше-

ниях Организация извещает Университет. 
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, 

ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

на период практики. 

4.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон 

в письменной форме. 

4.3. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при 

нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

4.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Дого-

вор. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в 

связи с ним, подлежат урегулированию сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия 

спор между сторонами подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

5.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руко-

водствуются законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при усло-

вии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителя-

ми Сторон.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Университет 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской 

области «Технологический университет»  

 

Юридический адрес: 141070, М.О., г. Коро-

лев, ул. Гагарина, д. 42 

 

 

 

 

Почтовый адрес: 141070, М.О., г. Королев, 

Организация 

 

Наименование:______________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Юридический адрес:_________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

Почтовый адрес:_____________________ 
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ул. Гагарина, д. 42 

 

Реквизиты: 

Минфин Московской области  

(«МГОТУ», л/с  20014180510) 

ИНН: 5018051823 / КПП: 501801001 

Счет получателя платежа:  

№ 40601810700003000001 

Наименование банка: Отделение 1 Москва, 

БИК 044583001 

ОКАТО 46434000000 

ОКТМО 46734000001 

 

 

Проректор  

по учебно-методической работе 

 

______________/Бабина Н.В./  

М.П. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Реквизиты:__________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________ /                               / 

М.П. 
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Приложение 2  

Договор №______ 

об организации практики обучающихся 

 

г. Королев «____» __________2020 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Технологический университет» (далее – Университет) на основании лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности Серия 90Л01 № 0008540 от «06» июля 2015 г. и свидетель-

ства о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0001502 от «05» августа 2015 г. в лице  

проректора по учебно-методической работе Бабиной Натальи Владимировны, действующего на 

основании доверенности _____________________________, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________, в лице  

_______________________________________________________________________, действую-

щий на основании ____________________________________________________,именуемое в 

дальнейшем «Организация», далее – «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым Кодексом РФ, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведение практики обу-

чающихся Университета (далее – Студентов) по осваиваемой ими основной образовательной 

программе бакалавриата / подготовки специалиста / магистратуры по направлению / специаль-

ности очной и заочной форм обучения в Организациях в сроки, согласованные Сторонами с 

учетом сроков практики, установленных в учебных планах, направленной на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения студентами Университета профессиональной де-

ятельностью, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

1.2. Количество студентов, направляемых для прохождения практики, оговаривается 

предварительно не менее, чем за две недели до начала практики. 

1.3. Организация предоставляет места для прохождения практики студентам, а Универси-

тет направляет студентов с целью прохождения практики. 

1.4. Зачисление студентов на вакантные должности Организации настоящим Договором 

не предусмотрено. Зачисление бывших практикантов в штат Организации возможно после 

окончания ими Университета и в случае положительных отзывов в период прохождения прак-

тики на основе добровольного волеизъявления путем оформления трудовых отношений соглас-

но ТК РФ. 

1.5. Продолжительность ежедневной занятости при прохождении практики в Организации 

устанавливается в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. 
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1.6. С момента приема студентов на период практики в качестве практикантов на рабочие 

места на них распределяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, дей-

ствующие в Организации. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Не позднее, чем за десять дней до начала практики предоставить Организации заявку: 

- о количестве направляемых студентов; 

- график сроков прохождения практик; 

- ориентировочные списки студентов с указанием фамилии, имени, отчества студентов, 

специальности обучения, а также с указанием данных о руководителях практики (Ф.И.О., кон-

тактный телефон); 

- выдать каждому студенту направление на практику. 

2.1.2. Назначить руководителя практики и обеспечить методическим руководством практи-

ку студента. Руководитель практики осуществляет контроль за соблюдением сроков прохожде-

ния практики и оформлением отчета. 

2.1.3. Участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, 

со студентами в период прохождения практики. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Принять студентов по выданному им направлению для прохождения практики. 

2.2.2. Определить продолжительность рабочего дня и перерывов в течение дня при прохож-

дении студентами практики в соответствии с требованиями, установленными трудовым законо-

дательством Российской Федерации. В случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка сообщать в Университет. 

2.2.3. Предоставить для практикантов, в соответствии со списком, рабочие места, обеспе-

чить производственными заданиями, документацией, нормативной и законодательной базой в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

2.2.4. Ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, а также 

проводить для них вводный, первичный и текущий инструктаж на рабочем месте по правилам 

документооборота, охраны труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.5. Учитывать несчастные случаи и расследовать их совместно с Университетом, если 

они произойдут со студентами в период практики в Организации, в соответствии с законода-

тельством РФ. 

2.2.6. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой. По оконча-

нии практики предоставить характеристику в письменном виде руководителям практики Уни-

верситета. 

2.3. Университет имеет право: 

2.3.1. Направлять студентов в Организацию для прохождения практики и осуществлять 

контроль хода практики. 
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2.3.2. Вносить предложения по совершенствованию организации проведения практики. 

2.3.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они произойдут со 

Студентами в Организации в период прохождения практики. 

2.4. Организация имеет право: 

2.4.1.Требовать от практиканта соблюдения режима конфиденциальности, принятого в Ор-

ганизации. 

2.4.2. Руководители практики от Университета и Организации несут совместную ответ-

ственность за соблюдение студентами правил техники безопасности. 

2.4.3. Организация оставляет за собой право предпринимать необходимые действия, 

направленные на предотвращение ситуаций, способствующих утечке конфиденциальной ин-

формации. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения. 

3.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

3.2. Стороны вправе по обоюдному согласию отказаться от исполнения настоящего Дого-

вора в любой момент с предварительным письменным уведомлением другой стороны не менее 

чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. 

3.3. Споры между сторонами решаются по соглашению сторон. Во всем остальном, не 

предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

3.4. В случае прекращения действия настоящего Договора, его положения остаются в силе 

по отношению к практике студентов, находящейся на стадии реализации, до её полного завер-

шения. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

4.2. Соглашения об изменении или расторжении настоящего договора совершаются в той 

же форме, что и настоящий Договор. 
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7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Университет 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской 

области «Технологический университет»  

 

 

Юридический адрес: 141070, М.О., г. Коро-

лев, ул. Гагарина, д. 42 

 

 

Почтовый адрес: 141070, М.О., г. Королев, 

ул. Гагарина, д. 42 

 

 

Реквизиты: 

Минфин Московской области  

(«МГОТУ», л/с  20014180510) 

ИНН: 5018051823 / КПП: 501801001 

Счет получателя платежа:  

№ 40601810700003000001 

Наименование банка: Отделение 1 Москва, 

БИК 044583001 

ОКАТО 46434000000 

ОКТМО 46734000001 

 

 

Проректор  

по учебно-методической работе 

 

______________/Бабина Н.В./  

М.П. 

Организация 

 

Наименование:______________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Юридический адрес:_________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Почтовый адрес:_____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Реквизиты:__________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________ /                               / 

М.П. 
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Приложение 3 

 
Образец оформления титульного листа программы практики 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
____________________________________ 
              (наименование предприятия / организации) 

______________________________ 
                       (ФИО руководителя) 

_________________ 

«___» ______ 20   г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-

методической работе  

________ Н.В. Бабина 

«___» ___________20    г. 

 

 

__________________________ 
(структурное подразделение) 

 

 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 

 

Специальность:______________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

Королев 

2020 
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Приложение 4 

 

 

Задание на _________________ практику 
(вид практики) 

    По профессиональному модулю ___________________________________________ 

 

Обучающемуся ___________________________________________________ 
 (ФИО полностью номер группы) 

 

Приказ №____________ от «_______» 

 

Наименование организации_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «______» по «______» 

 

Дата выдачи задания: «_______________» 

 

Руководитель практики: __________________________ 
(ФИО, должность, звание) 

Ознакомлен:_______________________ 
           ФИО студента, роспись 

Дата «_____________» 

 

Содержание задания на практику ( перечень подлежащих рассмотрению 

вопросов):_________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание: (при наличии)______________________________ 
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Приложение 5 
 

Дневник 

прохождения производственной практики  

 

 

Дата Содержание работ Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

 

 

 

Указания к заполнению дневника практики 

 

1. В колонке "Дата" указывается период выполнения работы, изучения 

материала.  

2. В колонке "Содержание работ" записываются виды выполняемых 

студентом работ, наименование тем изучаемого материала. 

3. Отметку о выполнении работ ставит руководитель практики от 

предприятия.   
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Приложение 6 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(Вид практики) 

по ______________________________________________________________________ практике  
(Указать вид практики) 

по профессиональному модулю __________________________________________________ 

 

Специальность _________________________________________________________ 
Код и наименование специальности 

 

Обучающегося (ейся)________ курса __________группы 

форма обучения_________________ 
                                         (очная, заочная) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________________________ 
(Название организации) 

 

Срок прохождения практики с «___»________20__ г. по «___»___________20__ г. 

 

Руководители практики 

от организации  
                              ____________________________      ______________   ____________________  
                                                 должность                                              подпись                              ФИО 

 

от техникума / колледжа 
                          __________________________      ______________   ____________________  
                                                    должность                                         подпись                                 ФИО 

 

Итоговая оценка по практике _________________________________________ 
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Приложение 7 

 

Аттестационный лист по практике 

 

Обучающийся (щаяся) 

___________________________________________________________, 
ФИО 

Обучающийся (щаяся) на _____ курсе по специальности  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

прошел(ла) производственную практику 

______________________________________________________________________ 
вид практики 

по профессиональному модулю __________________________________________________ 
 

в объеме ______ часов с «___»___________20__ г. по «___»______________20__ г. 

в организации__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ в период практики 

 
Виды и объем работ, выполненных 

студентом во время практики, соглас-

но программе производственной прак-

тики 

Качество выполнения работ в соот-

ветствии с технологией и (или) требо-

ваниями организации, в которой про-

ходила практика, критерии 

ОЦЕНКА 

УКАЗАНЫ В РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЕ ПРАКТИКИ 
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Итоговая оценка по практике________________________________ 

 
Дата «___» ____________20___     Подпись руководителя практики от Организации 

___________________/ ФИО, должность 

 
Место  

Печати 

 

 

 

 

 

Дата «___» ____________ 20___     Подпись руководителя практики от Университета 

___________________ / ФИО, должность 

 
 

Место  

Печати 
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Приложение 8 

 

 

Выполняется на фирменном бланке организации – базы производственной практики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На обучающегося (щуюся) Университета 

 _____________________________________________________________________ 
      (Техникум / Колледж) 

 _________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

группы __________________  

 

Специальность _________________________________________________________________ 
                  (код и наименование специальности) 

проходившего(шей) практику с ________________ по _______________ 202____ г. 

на базе: _________________________________________________________________________ 
(название организации) 

по _______________________________________________________________________________ 

(вид  практики) 

 

 

Дата «___» __________________    20___     

 

Руководитель практики от организации  
 

____________________________________________      ______________   _______________  
                                    должность                                                               подпись                             ФИО 

М.П.   
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Отзыв-характеристика 

на студента, обучающегося на базовом уровне по специальности 

(код специальности) «______________________________________» 
(по отраслям) 

(заполняется на рабочем месте непосредственным руководителем) 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Студент обучается на___ курсе в группе____  

                               

 

Для заполнения отзыва ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Выбранные ответы отметьте в табли-

це любым доступным способом. Ответов может быть несколько, но дополняющих друг друга. 

1. Понимает ли студент-практикант сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии?  

Ответ: да, проявляет / нет / не в полной мере 

2. Проявляет ли студент-практикант к своей профессии устойчивый интерес?   

Ответ: да проявляет / нет / особого интереса не проявляет 

3. Способен ли студент-практикант организовать собственную деятельность? 

Ответ: да / нет / требуется контроль руководителя (наставника) 

4. Выбирает ли студент-практикант типовые методы и способы выполнения професси-

ональных задач? 

Ответ: да, способен выбрать / нет / выбирает с помощью руководителя (наставника) 

5. Оценивает ли студент-практикант эффективность и качество решения различных за-

дач? 

Ответ: да / нет / зависит от сложности задач 

6. Принимает ли студент-практикант решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях? 

Ответ: да / нет / требуется помощь руководителя (наставника) 

7. Можете ли студент-практикант нести ответственность за принятые решения? 

Ответ: да / нет / иногда сомневается в принятом решении 

8. Осуществляет ли студент-практикант поиск необходимой информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач? 
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Ответ: да / нет / нуждается в контроле  руководителя (наставника) 

9. Может ли студент-практикант применить необходимую информацию для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач? 

Ответ: да / нет / применяет под наблюдением наставника 

10. Повышает ли студент-практикант свое профессиональное и личностное развитие? 

Ответ: да, ищет пути развития / стабильного интереса не проявляет 

11. Владеет ли студент-практикант информационной культурой? 

Ответ: да / нет 

12. Может ли анализировать студент-практикант информацию с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий? 

Ответ: да, может / может, но не всегда / может, но под руководством наставника 

13. Может ли оценивать студент-практикант информацию с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий? 

Ответ: да, может / может, но не всегда / может, но под руководством наставника 

14. Работал ли успешно студент-практикант в коллективе и в команде? 

Ответ: да / нет / требуются навыки работы в коллективе 

15. Как эффективно студент-практикант общался с коллегами, руководством, потреби-

телями? 

Ответ: да, проявляет интерес настойчиво / нет, интереса не проявляет 

16. Берет ли студент-практикант на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и за результат выполнения заданий? 

Ответ: да / нет / берёт ответственность неохотно 

17. Может ли студент-практикант самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития? 

Ответ: да / нет / нуждается в помощи 

18. Может ли студент-практикант заниматься самообразованием? 

Ответ: да / нет / особого интереса не проявляет 

19. Может ли студент-практикант осознанно планировать повышение квалификации? 

Ответ: да / нет / требуется убеждать в её необходимости 

20. Ориентируется ли студент-практикант в условиях частой смены технологий в про-
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фессиональной деятельности? 

Ответ: да / нет / требуется помощь со стороны руководителя 

 
№ 

вопросов 

 

Ответ 

1 да, проявляет нет не в полной мере 

2 да проявляет нет особого интереса не проявляет 

3 да, способен 

выбрать 

нет выбирает с помощью руководителя (наставника) 

4 да, способен вы-

брать 

нет выбирает с помощью руководителя (наставника) 

5  да нет зависит от сложности задач 

6 да нет требуется помощь руководителя (наставника) 

7 да нет иногда сомневается в принятом решении 

8 да нет нуждается в контроле  руководителя (наставника) 

9 да нет применяет под наблюдением наставника 

10 да, ищет пути 

развития 

нет стабильного интереса не проявляет 

11 да нет  

12 да, может может, но не всегда/ может, но под руководством наставника 

13          да, может может, но не всегда может, но под руководством наставника 

 

14 да нет требуются навыки работы в коллективе 

15 да, нет, интереса не 

проявляет 

 

16 да нет Берёт ответственность неохотно 

17 да нет Нуждается в помощи 

18 да нет Особого интереса не проявляет 

19 да нет Требуется убеждать в её необходимости 

20 да нет Требуется помощь со стороны руководителя 

    

 

Данные отзыва  будут учитываться при определении освоения студентом общих компе-

тенций. 
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Приложение 9 

ПАМЯТКА 

обучающимся, направляемых на практику 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в организационном со-

брании по практике. 

2. Пройти целевой инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

3. Получить дневник-отчет, индивидуальное задание и направление на практику. 

4. Заполнить в течение собрания под руководством руководителя практики от учебного 

заведения соответствующие разделы дневника-отчета. 

5. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц и подраз-

деление, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

6. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт или фотокарточку), 

для оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

7. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от ККМТ/ТТД. 

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию по технике безопасности и пожарной безопасности, заполнить со-

ответствующий раздел дневника-отчета и расписаться в журнале по технике безопасности по 

месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике-отчете в соответствии с памяткой. 

3. Еженедельно подписывать дневник-отчет у руководителя по месту нахождения практи-

ки. 

4. Постоянно иметь дневник-отчет на рабочем месте и предъявлять его для проверки от-

ветственным лицам. 

5. Выполнять индивидуальные задания под контролем руководителей практики от пред-

приятия и учебного заведения. 

6. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от учебного заведения. 

7. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

8. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

9. С разрешения руководителя практики от предприятия участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник-отчет, индивидуальное задание руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих до-

кументов. 

2. Прибыть в учебное заведение и сдать дневник-отчет, индивидуальное задание руково-

дителю практики. 
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