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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273ФЗ <Об образовании
в Российской Федерацип>;

Приказом Министерства просвещения РФ от 24.08.2022 г. J\b 762 <<Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам среднего профессионального
образования);

Федеральными государственными образовательными стандартами (да

лее  ФГОС) по профессиям и специаJIьностям СПО;
Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным

прик€вом Министерства науки и высшего образования Российской Федера
ции J\! 885 и Министерства просвещения Российской Федерации Jф 390 от 5
августа 2020 г. <<О практической подготовке обучающихся))

1.2. Положение о практической
порядок организации практической
практическая подготовка).

Уставом ГБПОУ Республики Марий Эл <Марийский политехнический
техникум> (далее  Техникум).

1.З. Практическая подготовка  форма организации образовательной дея
тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обу
чающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практи
ческих навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной
программы.

|.4. Практическая подготовка может быть организована
непосредственно в организ ации, осуществляющей образовательную

деятельность (далее  образовательная организация), в том числе в струк
турном подр€Lзделении образовательной организации, преднЕIзначенном для

вующей образователъной программы (далее  профильная организация), в



том числе в структурном подразделении профильной организации, предна

значенном для проведения практическои подготовки, на основании догово

ра, заключаемого между образовательной организац ией и профилъной орга

низацией.
1.5. ОбразоватеJIьная деятельность в форме практической подготовки мо

жет быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных компонентов образовательных про|рамм, предусмот

РеНных 1"rебным планом.
1.б. Реализация компонентов образовательной программы в форме практи

ческой подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с

реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с ка
лендарным учебным графиком и учебным ппаном.

1.7. Практическая подготовка при ре€Lлизации учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий,
практикумов, лабораторных работ и иных ан€Llrогичных видов учебной деятельно
сти, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элемен
тов работ, связанных с булущей профессионалъной деятельностью.

1.8. Практическая подготовка при проведении практики организуется пу
тем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ,
связанных с будущей профессионаJIьной деятельностью.

1.9. При организации практической подготовки профильные организации
создают усповия для ре€tлизации компонентов образовательной программы, пре

доставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяю

щем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональ
ной деятельностью обучающихся.

1.10. При организации практической подготовки обучающиеся и работники
образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового

распорядка профильной организации (образовательной организации, в структур
ном подр€вделении которой организуется практическая подготовка), требования
охраны труда и техники безопасности.

1.1 1. При организации практической подготовки, включающей в себя рабо
ты, при выполнении которых проводятся обязательные предваритеJIьные и перио

дические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответ
ствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком про
ведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, утвержденным прик€lзом Министерства здра
воохраненияи соци€lJIьного р€lзвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.

N 302н и др. нормативными документами.
|.|2. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможно

стями здоровъя и инваJIидов организуется с учетом особенностей их психофизи
ческого развития, индивиду€tльных возможностей и состояния здоровья.

1.13. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практиче
ской подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места
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пребывания в период освоения образовательной программы) в ук€ванный период
осуществляется образовательной организацией.

|.14, Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

практической подготовки обучаюIцихся, в соответствии с требованиями ФГОС
СПО, учебными планами на специаJIьность (профессию), графиком учебного про

цесса, программами профессионЕtльных модулей, разработанных и утвержденных
в Техникуме.

2, Виды и этапы практической подготовки обучающихся
2.1. Планирование и организация практической подготовки на всех ее эта

пах обеспечивает: последовательное расширение круга формируемых у обучаю

щихся компетенций, умений, навыков, практического опыта иих усложнение по
мере перехода от одного этапа практики к другому; целостность подготовки спе

циаJIистов к выполнению основных трудовых функций; связь практики с теорети
ческим обучением.

2.2. Практическая подготовка имеет целъю комплексное освоение обучаю

щимися всех видов деятельности по специ€tльностям (профессиям) СПО, форми
рование общих и профессион€Lльных компетенций, а также приобретение необхо

димых умений и опыта практической работы обучающимися по специаJIьностям
(профессиям).

2.3. Содержание всех этапов практической подготовки доJIжно обеспечи
ватъ обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы
rrрофессион€Llrьных умений и навыков, целостной профессионаJIьной деятельности
и первонач€Lпьного профессион€lJIьного опыта в соответствии с требованиями
Фгос спо.

2.4. Видами практической подготовки обучающихся, осваивающих специ
аJIьности (профессии) в Техникуме являются: учебная практика и производствен
ная практика.

2.5. Практическая подготовка (учебная практика) направлена на формиро
вание у обучающихся практических профессионаJIьных умений, приобретение
практического опыта, ре€Lлизуется в рамках модулей по основным видам деятель
ности для последующего освоения ими общих и профессион€Lльных компетенций
по избранной профессии, реаJIизуемых в Техникуме.

2.6. Практическая подготовка (учебная практика) может быть направлена
на освоение профессии рабочего или должности служащего, если это является од
ним из видов деятельности в соответствии с ФГОС СПО по рабочей профессии. В
этом случае студент может получить квалификацию по профессии рабочего или
должности служащего.

2.7. IIрактическая подготовка (производственная практика) включает в себя
следующие этапы: практика по профессии, практика по профилю специ€uIьности и
преддипломная практика.

2.8. Практика по профессии направлена на формирование у обучающихся
общих и профессион€шьных компетенций, приобретение практического опыта и
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2.9. Практическая подготовка (практика по профилю специ€tльности) на
правлена на формирование у обучающихся общих и профессион€uIьных компе
тенций, приобретение практического опыта и реаJIизуется в рамках модулей по
каждому из видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО и реализуемых в

Техникуме специальностей.
2.I0. Практическая подготовка (преддипломная практика) направлена на

углубление профессионыIьного опыта, р€}звитие общих и профессион€tльных ком
петенций обучающихс1 проверку их готовности к самостоятельной трудовой

деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломной работы (проекта)
на предприятиях или в организациях р€}зличных организационноправовых фор*
(далее  организация).

3. Содержание и сроки практической подготовки
3.1. Содержание всех этапов практической подготовки определяется тре

бованиями к результатам освоения компетенций по каждому из профессиональ
ных модулей в соответствии с ФГОС СПО, профессионaпьными стандартами,

разрабатываемыми и утверждаемыми Техникумом самостоятелъно.
З.2. Сроки проведения всех этапов практической подготовки устанавли

ваются в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.
3.3. Практическая подготовка (учебная и производственная практики)

проводятся при освоении обучаютт{имися профессионЕuIьных компетенций в рам
ках профессионЕtпьных модулей и ре€Lлизуются как в несколько периодов концен
трированно (непрерывно), так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими за
нятиями по дням (неделям) .rр" условии обеспечения связи между содержанием

учебноЙ практики в рамках профессионаJIьных модулей и видами профессио
нальной деятельности.

З.4. Практическая подготовка (учебная практика) для получения первич
ных профессион€uIьных навыков проводится в учебных лабораториях и кабине
тах, учебнопроизводственных мастерских.

3.5. При проведении практической подготовки (учебной практики) группа
делится на подгруппы численностью не менее 12 человек.

З.6, . Практическая подготовка (производственная практика) проводится в
профильных организациях на основе договоров, заключаемых между Техникумом
и профильными организациями, предоставляющими базы для прохождения прак
тики, Закрепления баэ практик осуществляется мастером по практике на основе
прямых связеЙ, договоров с профильными организациями независимо от их орга
низационноправовых форм и форм собственности.

3.7. Общий объём времени на проведение практической подготовки (про
иЗВодственноЙ практики) определяется ФГОС СПО и учебным планом Технику
ма.

3.8. Практическая подготовка (преддипломная практика) является обяза
тельноЙ Для всех обучающихся и проводится после освоения учебной практики и
ПроиЗводотвенной практики по профилю специ€lJIьности и сдачей квалификаци_
Онных экЗаменов по профессиональным модулям, в соответствии с учебным пла
ном на специаJIъность.



З.9. В период прохождения практической подготовки (преддипломной
практики) обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа
соответствует требованиJIм программы преддипломной практики.

4. Организация и проведение практической подготовки
4.1,. Общий объем времени на проведение практической подготовки опре

деляется ФГОС СПО, учебным планом по профессии или специutJIъности.
4.2. Рабочие программы практик разрабатываются мастерами производст

венного обучения и (или) преподавателями профессион€Lльного цикла, рассматри
ваются и согласовываются на заседании методической комиссии по профилям
подготовки в нач€}JIе реализации ОПОП СПО и утверждаются директором Техни
кума.

4.З. Техникум:
планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практической

подготовки в соответствии с ФГОС СПО ППССЗ и ФГОС СПО ППКРС с учетом
договоров с профильными организациями;

практик;

грамму профессионЕLлъного модуля, содержание и планируемые результаты прак

практики, организовывает процедуру оценки общих и профессион€шьных компе
тенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;

формирует группы в случае применения групповых форм проведения
производственной практики;

при определении мест прохождения практики обучающимся, имеющим
инв€tлидность, учитывает рекомендации, данные по результатам медико
соци€tльной экспертизы, содержащиеся в индйвидуальной программе реабилита
ции инв€tлида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необ
ходимости для прохождения практики создаются специ€tльные рабочие места в
соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии,ха
рактера труда, выполняемых инв€tлидом трудовых функций.

4.4. Профильные организации, участвующие в проведении практической
подготовки:

заключают договоры на организацию и проведение практики;



ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требов аниями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.

4.5. Направление на производственную практику оформляется прик€tзом

директора Техникума или иного уполномоченного им лица с ук€ванием закрепле
ния каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков
прохождения практики.

4.6, Общее руководство и контроль за практической подготовкой от Техни
кума осуществляет заместитель директора по УПР или лицо его заменяющее.

4.7. Организацию и руководство производственной практикой осуществ
ляют руководители практики от образовательной организации и от профильной
организации.

Руко во dumель пракmuкu оm о браз о в аmельной ор2анuз ацuu :

отвечает за организацию практик обучающижся.

устанавливает связь с руководителями практики от профильной органи

разрабатывает тематику заданий;
rтринимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам

проведения, отражая посещение обучающихся на рабочих местах в табеле учёта
рабочего времени;

на рабочем месте;

зации;
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5. Организация практической подготовки (учебной практики)
5.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся уме

ний, приобретение первоначаJIьного практического опыта и реаJIизуется в рамках
профессион€шьных модулей по видам профессиональной деятельности для после

дующего освоения ими общих и профессионаJIьных компетенций.
5.2. УчебнЕuI практика проводится как непрерывно, так и путем чередова

ния с теоретическими занятиями по дням (неделям) rр" условии обеспечения свя
зи между теоретическим обучением и содержанием практики.

5.3. Учебная практика проводится в учебнопроизводственных мастерских,
лабораториях Техникума, на профильных предприятиях.

5.4. Учебная практика rrроводится мастерами производственного обучения
и (или) преподавателями дисциплин профессионаJIьного цикла. Руководитель
практики проводит инструктаж по технике безопасности.

5.5. В период прохождения учебной практики каждое занятие завершается
оценкой выполнения видов работ или заданий.

6. Практическая подготовка (учебная практика) в условиях реалцза
ции образовательных программ с применением электронного обу
чения и дистанционных образовательных технологий

6.1. Учебная практика проводится мастерами производственного обl^rения
или преподавателями дисциплин профессионаJIьного цикла с применением дис
танционных образовательных технологий, согласно расписанию, р€lзмещенном на
официальном сайте Техникума.

6.2. Организация учебной практики оформляется прик€вом директора обра
зовательной организации с указанием периода практики, количества часов и ру
ководителя. ПрикЕlз доводится до сведения руководителя учебной практики с по
мощью мессенджеров, впоследствии под роспись последнего в бумажном вариан
те.

6.3. Руководители учебной практики вносят записи в журнал по практике.
6.4. Обучающиеся образовательной организации выполняют задания по

учебной практике непосредственно при осуществлении консультативного сопро
вождения руководителом практики по сродствам электронных ресурсов.

6.5. Обучающиеся образователъной организации сдают выполненные зада
ния руководителю учебной практики в электронном виде, не позднее следующего
дня после окончания учебной практики.

6.6. Ведомость промежуточной аттестации по учебной практике по соот
ветствующему профессионЕuIьному модулю оформляется руководителем учебной
практики в электронном виде, после завершения режима реЕtлизации образова
тельных программ среднего профессион€uIьного образования с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предос
тавляется в бумажном варианте.



7. Организация практической подготовки (производственной практи
ки)

7.L Содержание этапов практической подготовки определяется рабочей
программой, котораJI разработана мастером производственного обучения и рас
сматриваются на заседаниях LЩ\4К.

7,2. Базами практической подготовки явпяются профильные организации

рulзличных организационноправовых форм и форм собственности на основе пря
мых договоров, закJIючаемых межлу профильной организацией и образователь
ной организацией, оснащенные современным оборудованием, наIIичием кваJIифи

цированного персон€шIа, близким, по возможности, территори€tjlьным расположе
нием.

7.3. К прохождению практики допускаются обучающиеся, освоившие тео

ретический курс обучения в рамках профессионаJIьного модуля (или его раздепа)
и прошедшие текущую аттестацию по междисциплинарному курсу (или его раз
делу).

7.4. За одну неделю до нач€}ла практики издаётся и доводится прик€в с ука
занием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием
вида и сроков прохождения практики .

7 .5. Обучающиеся Техникума, заключившие с профильными организация
ми индивиду€Lльный договор, производственную практику проходят в этих орга
низациях и за одну неделю до начаJIа практики обязаны представить один экземп
ляр договора руководителю практики.

7.6. Руководителъ практической подготовки согласовывает с профипьной
организацией программу практики и осуществляет контроль за её прохождением
обучающимися Техникума.

7.7. Контроль прохождения обl^rающимися производственной практики
осуществляется в любой к€Lлендарный день без предупреждения, обучающего об
этом. ,,Щвукратное отсутствие обучающегося на объекте без уважительной причи
ны является основанием для незачёта практики.

7.8. При организации практической подготовки, включающей в себя рабо
ты, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио
дические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответ
ствующие медицинские осмотры в соответствии с Порядком проведения обяза
тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова
ний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.

7.9. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья и инв€uIидов организуется с учетом особенностей их психофизи
ческого р€ввития, индивидуaлъных возможностей и состояния здоровья.

7.t0. Обучающиеся, не освоившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно, в'свободное от учебы время под
контролем руководителя практики.

7.1,t. ОбучающиеQя, не прошедшие практику или получившие отрицатель
ную оценку, не допускаются к сдаче экзамена по модулю, государственной итого
вой аттестации.



7.12. Результаты прохождения практической подготовки представляются
обучающимися в образовательную организацию и учитываются при сдаче студен
том экзамена (квалификационного) по профессион€tльному модулю, государст

венной итоговой аттестации.

8. Производственная практика в условиях реализации образователь
ных программ с применением электронного обучения и дистанци
онных образовательных технологий

8.1. Обучающиеся образовательной организации, направляются в про

фипьную организацию для прохождения производственной практики, в соответ
ствии с заключенными договорами между образовательной организацией и про

фильной организацией, с учетом режима работы предприятий.
8.2. Обучающиеся могут проходить производственную практику удален

но, выполняя производственные задания под руководством руководителя практи
ки от профильного предприятия, в соответствии с заданием на практику.

8.3. Обучающиеся заполняют дневник, отчет, готовят пакет документов по
производственной практике на предприятии, на которое быпи направлены в соот
ветствии с заключенным договором между образовательной организацией и про

фильной организацией, используя имеющиеся матери€lлы, наработки, пользуясь
информацией с офици€Llrьного сайта организации) а также иной доступной ин

формации.
8.4. Взаимодействие руководителя практики от образовательной органи

зации и обучающихся происходит исключительно с применением дистанционных
образовательных технологий.

8.5. Направление на производственную практику оформляется прикЕlзом
образовательной организации с ук€ванием закрепления каждого обучающегося за
организацией, с ук€}занием вида и сроков прохождения практики, а также указы
вается фамилия имя отчество руководителя производственной практики от обра
зовательной организации. Приказ доводится до сведения руководителей произ
водственной практики с помощью электронных ресурсов, впоследствии под рос
пись последнего в бумажном варианте.

8.б. Обучающiаеся представляют отчет, дневник, весь пакет документов по
практике руководителю практики от образовательной организации по электрон
ной почте, не позднее следующего дня после окончания производственной прак
тики, с послед)aющим предоставлением в бумажном варианте.

8.7. Ведомость промежуточной аттестации тто производственной практике
по соответствующему профессион€шIьному модулю оформляется руководителем
производственной практики в электронном виде, после завершения режима реа
лизации образовательных программ среднего профессион€lJIьного образования с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных тех
нологий, с последующим предоставлением в бумажном варианте.

Формы документации по практической подготовке
Формой отчета по производственной практике, преддипломной прак

9.

9.1.

9

тике и учебной практике в профильной организации является:



9.2. Формой отчета по учебной практике является:

дневник практики.

10. Аттестация по итогам практической подготовки
10.1. Учебная и производственная практика завершается дифференциро

ванным зачетом.
10.2. Результатом учебной и производственной практики служит оценка,

полученн ая на дифференцированным зачете.
10.З. По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовле

творительно, неудовлетворительно). Оценка выставляется в ведомость.

предъявляемым требованиям ;

5);
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фессиональных компетенций;
при ответах на вопросы по программе практики обучающийся на вопро

сы обучающийся не дает удовлетворительных ответов.
10.4. Щифференцированный зачет проводитая в последний день учебной

практики. Оценка за дифференцированный зачет по итогам учебной и производ
ственной практики выставляется в зачетную книжку (кроме неудовлетворитель
ной), журнал учебных занятий (включая неудовлетворительную) и в ведомость
(включая неудовлетворительную).

Ведомость должна быть сдана заведующему учебной части в течение 3х
дней после окончания практик.

10.5. Ответственностъ за проведение дифференцированного зачета по ито
гам учебной и производственной практики и оформление документации несет ру
ководителъ практики. Неудовлетворительные результаты промежуточной атте
стации по итогам учебной и производственной практики или неявка на сдачу
дифференцированного зачета независимо от причин считаются академической за

долженностью. Ликвидация задолженности по итогам учебной и производствен
ной практики организуется в соответствии с графиком ликвидации академической
задолженности.

10.б. Щифференцированный зачет по учебной практике выставJIяется на ос
новании выполненных видов работ или заданий предусмотренных программой
практики на осFIовании текущих оценок, полученных во время учебной практики,
как среднеарифметическое. Оценка по результатам учебной практики выставляет
ся руководителем практики в аттестационном листе об уровне освоения общих и
профессион€tльных компетенций.

Обязателъным условием для выставления оценки за дифференцированный
зачет является наJIичие следующих документов :

положительного аттестационного листа по практике руководителя прак
тики от образовательноЙ организации об уровне освоения общих и профессио
наJIьных компетенций

10.7. Щифференцированный зачет по итогам производственной практики

11



общих и профессионаJIьных компетенций в период прохождения практики от
профильной орган изации;

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета
о практике в соответствии с заданием на производственную практику.

При необходимости возможно устное собеседование руководителя практи
Ки оТ образовательноЙ организации и обучающегося по выявленным недочетам
представленных документов.

10.8. Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважитель
ноЙ причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время
или проходят практику в индивидуЕtльном порядке.

10.9. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной дея
тельности предусмотрено освоение программы профессион€uIьного обучения по
профессии рабочего или должности служащего, то по результатам освоения про
фессионального модуля, который включает в себя проведение практики, обучаю
щиЙся получает свидетельство установленного образца о профессии рабочего,
должности служащего.

Присвоение квЕlJIификации по профеасии рабочего проводится кв€Lлифика

ционной комиссией, с участием работодателей.
10.10. Щокументы по итогам прохождения практики обучающимися хра

нятся в Техникуме в течение всего срока освоения образовательноЙ программы у
мастера производственного обучения. Затем документы сдаются заместителю ди
ректора по учебной работе и хранятся в течение 3 лет.

10.1t. По истечению срока хранения документы по итогам прохождения
практики подлежат уничтожению (составляется акт о списании).

|2



Приложение 1

Щоговор о практической подготовке (учебную практику) обучающихся, заключаемый ме
}кДУ организациеЙо осуществляющеЙ образовательную деятельнOсть, и организациеЙ,

ОСУщестВляющеЙ деятельность по профилю соответствующеЙ образовательноЙ програм
мы

г. ИошкарОла г.20

гБпоу
нейшем
новании

Республики Марий Эл кМарийский политехнический техникум)), имеЕуемый в даль
"Организация", в лице директора Лисина Владимира Сергеевича, действующего на ос
Устава, с одной стороны и

именуем_ в дальнейшем "Профильная организация", в лице
действующего на основании с лругой сторо
НЫ, именуемые по отдельности "Сторона", а вместе  "Стороны", заключили настояIций Щоговор
о нижеследующем.

L. Предмет договора
1.1. Предметом настоящого,Щоговораявляется организация практической подготовки обу

чающихся (далее  практическЕuI подготовка).
1.2. Образовательная програп,Iма (програллмы), компоненты образовательной программы,

при реаJIизации которых организуется практическаjI подготовка, количество обучающихся, ос
Ваивающих соответствующие компоненты образовательной програп{мы, сроки организации
IIрактическоЙ подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемоЙ частью настояще
го,Щоговора (приложением 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении N 1 к настоящему .Щоговору (далее  компоненты образовательной программы),
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторо
наМи В Приложении }Ъ2, являющемся неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Организация обязана:
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 обуrающихся, осваивающих соответствующие компононты образовательной програм
мы посредством практической подготовки;

2,1.2. Назначить руководителя по практической подготовке от Организации

торый:
ОбеСПеЧивает организацию образовательной деятельFIости в форме практической подI,отов
ки при реализации компонентов образовательной программы;
организует уLIастие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

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

бот, связанных с будуrцей 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 Организации, соблюдение ими правил противо
пожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
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2.|.З при смене руководителя по практической подготовке в 3 (трех) дневный срок сооб
щить об этом Профильной организации,,

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образователь
ноЙ программы, осваиваемые обучrlющимися в форме практической ttoдготовки, включая ме
сто, 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.I создюь условия для реаJIизации компонентов образовательной программы в форме

ПРаКТическоЙ подготовки, предоставить оборулование и технические средства обучения в объ
еМе, Позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с булуrчей профессиональ
ноЙ деятельностью обучаюшихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствуюtцее требованиям трудового законода
тельства РоссиЙскоЙ Федерации о допуске к педагогическоЙ деятеJIьности, из числа работников
Профильной организаI\ии, которое обеспе.Iивает организацию реализации компонентов образо
вательноЙ программы в форме практическоЙ подготовки со стороны ПрофильноЙ организации;

2.2.З лри смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в З (трех) дневный сроrt сообщи,гь об этом
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы
в фОрме практическоЙ подготовки, выполнение правил противопохtарной безопасности, правил
Охраны труда, техники безопаснос,lи и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических
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 Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6. оЗнакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
2.2.7 лровести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасtrо сти и осуще

СТВЛЯТЬ НаДЗОр За соблюдением обучаюшцимися правил техники безопаснос,ги;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практиLIеской подготовке от Органи

ЗаЦИИ возможность пользоваться помещениями Профильной организации, а также находящи
мися в них оборудованием и техническими средствами обучения;

2,2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорял
Ка, ОХРаНЫ ТРуда и техники безопасности сообщить руководителю по практи.lескоЙ подготовItе
от Организации;

2.2.10.обеспечить учёт выходов на работу обучающихся. Обо всех случаях нарушений
ОбУчаюrцимися трудовоЙ дисциплины и правил внутреннего распорядка предприя,тия сообщаr,ь
в Организацию.

2.2,1l. По окончании практической подготовки дать характеристику о работе обучаюших
ся, о качестве подготовленного ими отчёта.

2.3. Организация имеет право:
2.з.l осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образователь

НОЙ программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Щоговора;
2,З.2 Залрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о

КаЧеСТВе и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональ
ноЙ деятельностыо;

2.4. Профильная организация имеет право:
2,4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорялка,

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение си.гуа
ции, способствующей разглашению конфиденциальной информации

2.4,2 в слУЧае установления факта нарушения обучаюцимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализа
цию компонентоВ образовательной программы в форме практической подготовки в отношеIIии
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конкретного обучающегося

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Щоговор встуIIает в силу llосле его подписания и действует до tlолного ис

IIолнения Сторонами обязательств (окончания практической подготовки)

4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,Щоговору, разрешаются

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Измененио настоящего,.Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в письменной

фОРМе В Виде дополнительных соглашений к настоящему Щоговору, которые являются его не
отъемломой частью.

4.3. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и

Образовательная организация
Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Республика Марий Эл
кМарийский политехнический техникумD
Адрес организации:
424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар
Ола, ул. Строителей, д.25
тел. 8 (8362) 7З0IЗ4
инн 12150з7549
Бик 121501001
mptoffice@yandex.ru

,.Щиректор В.С. Лисин

подписи Сторон

Профильная организация

15



Прилолiение 1 к договору о практиче
ской подготовке обучающихся

от (( >> 20 г.

Наименование основной профессионЕtJIьной образовательной программы

Образовательная организация
Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Республика Марий Эл
<Марийский политехнический техникум)
Адрес организации:
424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар
Ола, ул. Строителеiт,, д.25
тел. 8 (8362) 7ЗOtЗ4
инн 12150з7549
Бик 121501001

Профильная организация

mptoffice@yandex.ru

Щиректор В.С. Лисин

лъ

п/п
наименование компо
нента образовательной

программы, реаJIизуемо
го в форме практической

подготовки

Курс Количество, Ф.И.О.
обучающихся, осваи
вающих компонент

образовательной про
граммы

Сроки организации
практической под
готовки при реали
зации компонента
образовательной

программы

Объем времени, отво

димый на реаJIизацию
компонента образова
тельной программы в

форме практической
подготовки (в акаде

мических часах)
l Учебная практика по

ПМ.0l Ведение кассо
вых операций

2 иванов Иван Ивано
вич

2|,05,202|
28.06.202l

19в
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Прилохtение 2 к договору о практиLIе
ской подготовке обучающихся
от( >> 20 г.

Наименование основной профессиональцой образовательной программы

Образовательная организация
Госуларственное бюджетное
профессионаJIьное образовательное

учреждение Республика Марий Эл
кМарийский политехнический техникум)
Адрес организации:
424028,Республика Марий Эл, г. Йошкар
Ола, ул. Строителеiа, д.25
тел. 8 (8362) 7З0lЗ4
инн 12150з7549
Бик 121501001
mptoffice@yandex.ru

,Щиректор В.С. Лисин

Профильная организация

N9

п/п
Наименование зданийо помещенийо

иньIх объектов профильной организа
ции, используемых для организации

практической подготовки

Адре" зданий, помещений, иньгх объектов
профильной организации, используемого

для организации практической подготовки

Указывается наименование профиль
ной организации

Указывать фактический
адрес организации, где
проходит практическая

подготовка.
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Приложение 2

Гооударственное бюджетное профессион€tпьное образовательное учреждение
Республики Марий Эл кМарийский политехнический техникум)

днЕвник
производственной практики обучающегося

Профессия СПО:
Группа, курс: группа J\Гч

Обучающийся Ф.И.О

Профессион€шьный модуль :

(н аuлl ен oBaHu е м оdуля)

поСроки прохождения ПП

Название предприятия (организации)

Место прохождения практики

18

20_20_ учебный год



Щата
Колво
часов

наименование темы
Краткое описание выполненной

работы

оценка

Подпись руко
водителя

19



отзыв
о работе обучающегося в профильной организации

1. Заключение руководителя практики от профильной организации о работе
обучающегося

2. Оценка работы обучающегося

З. Отзыв об общественной работе обучающегося в коллективе профильной
организации

Мастер производственного обучения :

Руководитель практики от профильной организации:

мп

20



Приложение 3

Государственное бюджетное профессион€}льное образовательное учреждение
Республики Марий Эл <Марийский политехнический техникум)

отчЕт
по пр о uз в о d сmв енно й пр акm аке

пм
(t t а ulll е н о в а н u е tи о dул я)

Пр о ф е с с ияl специ€uIьн о сть

(ф ам чл uя, u.мя, о tll,t есп в о)

Место trрохождения практики
(н au,l,t etl ов ан lt е о реа н u з atlu u)

Z,Сроки практики с (( )) z. flo ( ))

Руководители практики

от организации
(dолэtсносmь) (поOпuсь)

от техникума мастер п/о
(dолсtсносmь) (поdпuсь)

Оценка за практику

(Ф.и.о.)

(Ф и,о.)

ЙошкарОла, 20_

2|



согласовано:

Приложение 4

Утверлtдаю:

Зам. директора по УПР ГБПОУ Республики Ма

рий Эл кМарийский политехнический техникум)
Л.В. Лебелдева
20 г.20 г.

Государ ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Марий Эл <Марийский политехнический техникум>

Программа
на производственную практику

пм,
Выдано обучающемуся ГБПОУ Республики Марий Эл <МПТ>

(ф амuлuя, ttM я, о mч е с mв о)

по профессии
группы курса
Дата начilIа практики:

.Щата окончания практики
Дата сдачи отчета по практике:
Общее количество часов практики

Содержание программы практики
В результате изучения профессионzшьного модуля обучающийся должен

:r.* 

пракmuческай опьttп:

Ваdы рабоm, обязаmельные dля влrtполненлlя:

Результаты практики

ОбУчающийся по итогам практики должен освоить следующие компетенции:
пк
пк
пк

20_ г. Мастер п/о

Рассмотрено:
на заседании ЩМК

Протокол Nч_ от

20_ г.

20_ г.

20 г.

ч.

Председатель
20_ г.
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Приложение 5

ПРОИЗВ ОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на обучающегося ГБПОУ Республики Марий Эл

<Марийский политехнический техникум>

(фамuлuя, u"мя, оmчесmво)

Специальность (профессия)

(н аu,м ен ов ан u е п р осР е сcuu/ спеt luал ь н о сmu)

За время практики в"

(н au"M ен о в ан u е о р е а н uз ацuu, пр ed прuя пlust, учр елсd е rt uя)

l. Фактически на рабочих местах по профессии
работал с 2,

выполнял основные виды работ:

2. Качество выполнения работ
(оценка)

3. Степень овладения профессион€шьными навыками (знание технологического
Процесса, обращение с оборудованием, инвентарем, инструментом):

(поdробньtй оmчеm)

4. Организация рабочего места:

5. Труловая дисциплина
(оцеttка)

6. Заключение: обучающийся

Рекомендуем rrрисвоение разряда по профессии

Руководитель практики от организации

(Ф.и.о.)

Zэ



Приложение 6

Аттестационный лист
по производственной практике

(Ф. И. О., обучаtоtцееося)

пм

Курс Группа j\Ф
(н auM et t ов aHtt е м оdуля)

Специальность (профессия)

Место прохождения практики

Сроки проведения практики с ((

( н а з в ан u е о р z а 1.1 ll з ац Ll u, а d р е с to pltd tt,t е с Ku й)

г.по( г.

Виды работ, формируемые компетенции и качество выполнения работ обучаю
щимися во время практики, в соответствии с технологией и (или) требованиями

ганизации, в ходила п

Заключение о прохождении производственной практики

Оцениваемые виды работ Формируемые
ПК. ОК (код)

(( ))

Руководитель
практики от организации

Руководитель практики
от техникума

Z,

поdпuсь

мп
(Фио)

поdпttсь ((Dио)
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