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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о порядке проведения практической подготовки обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (далее – положение) является документированной процедурой системы 

менеджмента качества, определяет порядок организации и проведения практической 

подготовки обучающихся (бакалавров, магистрантов, специалистов), осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования (ОПОП 

ВО), формы и способы её проведения, а также виды практической подготовки 

обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» 

(далее – Университет). 

1.2 Положение о практической подготовке определяет виды, порядок организации 

и материальное обеспечение проведения практической подготовки, обучающихся 

(студентов), осваивающих образовательные программы высшего образования,, кроме 

программ подготовки членов экипажей морских  судов, распространяется и обязательно 

для всех структурных подразделений, и должностных лиц Университета, связанных с 

организацией и проведением практических подготовок (учебных и производственных). 

1.3 Определения и термины, используемые в данном положении: 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы; 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

Практикант – обучающийся (студент), направленный на практическую подготовку 

приказом Университета в определенные учебным графиков (индивидуальным учебным 

графиком) сроки. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

При разработке положения использованы следующие нормативные документы: 

2.1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 ФЗ; 

2.2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

2.3 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" (далее приказ №1367); 

2.4 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
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просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390 "О практической подготовке обучающихся" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59778); 

2.5 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.10.2011 № 22111) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 

35848), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., 

регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 

декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 455н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., 

регистрационный № 58430). 

2.6 Положение «Об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе бакалавриата, специалитета или магистратуры» 

2.7 Положение «О нормах времени для планирования работы ППС по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалиста, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

ФГБОУ ВО «СГУВТ»» 

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Вид, форма и способ практической подготовки предусмотрены основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования (ОПОП) и 

учебным планом, разработанными в строгом соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

соответствующему направлению подготовки или специальности, и устанавливается 

программой практической подготовки, разрабатываемой по каждой практической 

подготовке (п. 2.6). 
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3.2 Программа практической подготовки, разрабатывается ППС Университета, за 

которым закреплена академическая нагрузка (руководитель практической подготовки), в 

соответствии с положением «Об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе бакалавриата, специалитета или магистратуры» (п.2.6). 

3.3 Практическая подготовка в Университете осуществляется в профильных 

организациях в форме учебной и производственной: 

– учебная практическая подготовка – проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков обучающимся; 

– производственная практическая подготовка – проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающимся; 

Кроме того, в Университете выделены следующие типы практических подготовок: 

− Преддипломная практика – может относиться как к учебной, так и к 

производственной практической подготовке, проводится в случаях, когда 

соответствующая ОПОП предусматривает защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР), ставит, в качестве дополнительной цели, сбор информации для выполнения ВКР; 

− Учебная практика - проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков на базе Университета для групп студентов под 

руководством руководителя практической подготовки из числа ППС Университета; 

− Производственная практика – проводится в целях получения 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности на предприятиях и 

в организациях соответствующего профиля. 

− Научно-исследовательская работа - это вид учебной работы, основным 

содержанием которой является выполнение практических, учебных, учебно-

исследовательских, заданий с использованием элементов научного исследования. 

− Технологическая практика – основным содержанием является выполнение 

практических учебных заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной 

деятельности обучающегося; 

По способу проведения, практическая подготовка может являться: 

– стационарной (практическая подготовка, которая проводится в Университете 

либо в профильной организации, расположенной в г. Новосибирске); 

– выездной (практическая подготовка, которая проводится за пределами г. 

Новосибирска). При выездной практической подготовке обязательно заявление от 

студента на имя декана с согласием/отказом на выездную практическую подготовку, не 

позднее чем за 14 дней до начала практической подготовки. 

Практическая подготовка может проводиться в следующих формах: 

а) непрерывно – путём выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практических подготовок, 

предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

– по видам практических подготовок – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
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практических подготовок; 

– по периодам проведения практических подготовок – путём чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практической

  подготовки различных видов с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практических подготовок по их 

видам и по периодам их проведения. 

3.4 Практическая подготовка для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья и определяется руководителем 

практической подготовки от Университета на основании программы практической 

подготовки и индивидуального задания на практическую подготовку. 

3.5 При прохождении практической подготовки в организациях, находящихся на 

территории иностранных государств по инициативе обучающегося, все расходы, 

связанные с прохождением практической подготовки, проездом, проживанием и 

оформлением документов, берет на себя принимающая сторона или обучающийся. 

3.6 Организация проведения практической подготовки, предусмотренной ОПОП 

ВО, осуществляется совместно – деканатом, кафедрой, выполняющей данную учебную 

работу в соответствии с академической нагрузкой и отделом практики. Практическая 

подготовка осуществляется в соответствии с требованиями стандартов СМК 

Университета. Производственная и учебная практическая подготовка как стационарная, 

так и выездная, проводимая на базе сторонних профильных организаций, осуществляется 

на основе договоров с данными организациями, которые оформляются, хранятся и 

контролируются отделом практики. Деятельность этих организаций должна 

соответствовать профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, 

определенным программой практической подготовки. Деканаты ежегодно предоставляют 

в Отдел практики списки баз практических подготовок, соответствующих данным 

требованиям. Отдел практики осуществляет дальнейшее взаимодействие с данными 

организациями с целью предложения практикантов соответствующих направлений 

подготовки, профилей, специальностей и специализаций, обсуждения условий, 

заключения договора и организации практической подготовки. Практическая подготовка 

любого вида может быть проведена на базе Университета, если это предусмотрено 

программой практической подготовки. 

3.7 Руководство практической подготовки: 

– для практической подготовки, проводимой в Университете, назначается 

руководитель (руководители) практической подготовки из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Университета соответствующей кафедры. 

Количество руководителей практической подготовки определяется исходя из 

установленных норм времени (п.2.7). 

– для практической подготовки, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практической подготовки из числа лиц, 
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относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета 

соответствующей кафедры, организующей проведение практической подготовки, и 

руководитель (руководители) практической подготовки из числа работников профильной 

организации, что должно быть оговорено в условиях договора о практической подготовке. 

Количество руководителей практической подготовки от Университета определяется 

исходя из установленных норм времени (п.2.7). 

Руководителем практической подготовки от профильной организации не 

назначаются лица, лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие 

судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 

настоящей статьи; имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем 

настоящей части; признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

3.8 Направление на практическую подготовку осуществляется Приказом ректора с 

указанием: 

− ФИО студентов, направления подготовки или специальности, студенческой 

группы и факультета; 

− Сроков проведения практической подготовки; 

− Организации, в которой пройдет практическая подготовка, либо подразделения 

Университета (в случае направления на учебное судно, принадлежащее ФГБОУ ВО 

«СГУВТ», указывается название судна «Меридиан»), в котором пройдет практическая 

подготовка; 

− Вида практической подготовки (п.3.3); 

− Руководителей практической подготовки от Университета (с указанием 

должности, места работы, ученой степени, звания); 

− Условий оплаты проезда, проживания (в случае выездной практической 

подготовки). 

3.9 На основании программы практической подготовки руководитель практической 

подготовки от Университета разрабатывает для каждого студента Дневник практической 
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подготовки (размещенный в разделе СМК «Организация практической подготовки» 

http://smk.ssuwt.ru/p1_5_1), включающий в себя как минимум: 

− ФИО студента;  

− шифр и наименование специальности (направления подготовки бакалавриата 

или магистратуры); 

− профиль направления подготовки бакалавриата или магистратуры или 

специализацию специальности (если имеется); 

− факультет; 

− курс и группу; 

− место прохождения практической подготовки (официальное наименование 

профильной организации); 

− сроки практической подготовки; 

− ФИО руководителя практической подготовки от ФГБОУ ВО СГУВТ, должность 

и утверждающая подпись; 

− ФИО руководителя практической подготовки от профильной организации, 

должность и согласующая подпись; 

− отметка руководителя практической подготовки от профильной организации о 

проведенном со студентом инструктаже по охране труда (дата проведения ФИО и 

подпись); 

− отметка студента о прослушанном инструктаже по охране труда (дата 

проведения ФИО и подпись) 

− правила ведения Дневника практической подготовки (допускается указывать на 

обороте титульного листа); 

Индивидуальное задание на практическую подготовку: 

− перечень планируемых результатов практической подготовки (соответствует 

разделу программы практической подготовки) с добавлением перечня индивидуальных 

задач и работ, подлежащих выполнению со стороны практиканта на практической 

подготовке; 

− календарный план-график практической подготовки, с указанием необходимых 

разделы программы практической подготовки и сроков их выполнения; 

Результаты практической подготовки: 

− отчет о выполнении практической подготовки, с указанием разделов из 

календарного графика (плана) практической подготовки, даты их выполнения и подписью 

руководителя практической подготовки от профильной организации; 

− перечень используемых нормативно-технических документов и иных 

информационных источников; 

− выводы и предложения студента по организации и проведению практической 

подготовки; 

Заключения о практической подготовке: 

− отзыв на работу практиканта со стороны руководителя практической подготовки 
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от профильной организации; 

− заключение о соответствии практической подготовки планируемым результатам 

практического обучения со стороны руководителя практической подготовки 

Университета. 

3.8 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практическую 

подготовку, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в организации, в которой они работают, соответствуют 

требованиям к содержанию практической подготовки, отраженным в программе 

практической подготовки. В этом случае необходимо получить письменное 

подтверждение со стороны организации о том, что обучающийся является их сотрудником 

и ему будет предоставлена возможность выполнить все требования, установленные 

программой практической подготовки и заданием на практическую подготовку. 

3.9 С целью привлечения практиканта к последующему трудоустройству в 

организацию, а так же получения необходимых навыков на производственной 

практической подготовки, при наличии в Профильной организации или Университете 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию 

практической подготовки, отраженным в программе практической подготовки и в задании 

на практическую подготовку, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

3.10 Результаты прохождения практической подготовки оцениваются и 

учитываются в порядке, установленном программой практической подготовки. 

Положительная оценка практической подготовке выставляется в случае выполнения всех 

требований программы практической подготовки. 

3.11 При прохождении практической подготовки, предусматривающих выполнение 

работ, для выполнения которых необходимы обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с установленными 

требованиями. Стоимость таких медицинских осмотров оплачивается (компенсируется) из 

средств Университета, если иное не предусмотрено договором о практической подготовке 

между Университетом и организацией (базой практической подготовки), либо 

письменным заявлением обучающегося о принятии данных расходов на себя. В случае, 

если обучающийся является штатным сотрудником организации, в которой он будет 

проходить практическую подготовку (п. 3.8), или будет трудоустроен в штат организации 

на время практической подготовки (п. 3.9) медосмотр оплачивается этой Организацией.  

3.12 При проведении выездных практических подготовок всех видов, оплата 

проезда обучающихся и суточные на время проезда от Университета к месту прохождения 

практической подготовки и обратно оплачиваются (компенсируются) из бюджета 

Университета, если иное не предусмотрено договором о практической подготовке между 

Университетом и организацией, либо письменным заявлением обучающегося о принятии 

данных расходов на себя. С целью компенсации стоимости проезда, Университет 
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оплачивает стоимость билета в железнодорожном плацкартном вагоне. В случае 

отсутствия железнодорожного сообщения, Университет оплачивает наиболее дешевый из 

имеющихся видов пассажирского транспорта. Оплата осуществляется при условии 

предоставления практикантом билетов или маршрутных квитанций, чеков, а также 

посадочных талонов (если предусмотрено) в бухгалтерию. В случае, если обучающийся 

по своей инициативе осуществляет проезд к месту практической подготовки и/или 

обратно по стоимости, превышающей установленную для места в плацкартном вагоне, он 

предоставляет справку о стоимости проезда плацкартным вагоном в данном сообщении из 

соответствующих органов ОАО РЖД, после чего из бюджета Университета ему будет 

компенсирована стоимость, указанная в данной справке. 

Стоимость проезда и расходы на суточные стационарной практической подготовки 

обучающимся не компенсируются. 

4 ФУНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1 Руководители практической подготовки: 

4.1.1 Руководитель практической подготовки от Университета: 

- ежегодно (ноябрь) определяет организации, подходящие по своему профилю и 

видам деятельности для практической подготовки студентов, передает списки баз 

практической подготовки заведующему кафедрой для утверждения на Ученом совете 

факультета; 

– до начала практической подготовки составляет дневник практической подготовки 

(см. п.3.8) и предоставляет его обучающимся; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практической 

подготовки и соответствием ее содержания требованиям, установленным программой 

практической подготовки; 

– оказывает методическую помощь обучающимся, необходимую при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практической подготовки; 

– оценивает результаты прохождения практической подготовки обучающимися в 

соответствии с требованиями программы практической подготовки, на основании отчета о 

практической подготовке обучающегося (дневника практической подготовки) с отметками 

и печатями организации (базы практической подготовки) и отдела практики; 

Несет ответственность, согласно, своей должностной инструкции за надлежащее 

выполнение данных функций в соответствии с Законодательством РФ. 

4.1.2 Руководитель практической подготовки от профильной организации: 

– согласует индивидуальные задания и график практической подготовки (дневник 

практической подготовки), подтверждением чего является подпись и расшифровка 

подписи на документах; 

– предоставляет рабочие места обучающимся в профильной организации для 
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выполнения работ, требуемых программой практической подготовки, индивидуальным 

заданием (дневником практической подготовки); 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практической подготовки 

обучающимся, требованиям охраны труда, санитарным правилам и нормам; 

– выступает посредником между организацией (базой практической подготовки) и 

обучающимся Университета в конфликтных или спорных ситуациях, осуществляет 

взаимодействие между организацией и Университетом; 

– обеспечивает инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка, о чем ставит отметку в дневнике практической подготовки. 

– ставит отметки в дневнике практической подготовки о выполнении 

соответствующих работ студентом на практической подготовке, делает отзыв о его 

практической работе в организации; 

Несет ответственность за надлежащее выполнение данных функций в соответствии 

с условиями договора на практическую подготовку. 

4.2 Отдел практики Университета осуществляет: 

– взаимодействие между Университетом и организацией (базой практической 

подготовки) на основании утвержденных баз практических подготовок факультетов; 

– подготовку сметного расчета стоимости практических подготовок и на 

календарный год; 

– подготовку необходимых рапортов, заявок-обоснований и технических заданий 

на закупку услуги практической подготовки; 

– оформление договоров на практическую подготовку; 

– сбор и комплектование документов, необходимых для прохождения 

практической подготовки обучающимися; 

– отправку из Университета на выездную практическую подготовку обучающихся 

и контроль их прибытия; 

– контроль и учет стажа плавания обучающихся по специальностям, направленным 

на подготовку членов экипажей судов; 

– подготовку документов и выдачу мореходных книжек, подготовку документов 

для выдачи УЛМ; 

- организацию медкомиссии студентов перед практической подготовкой; 

– согласование приказа на практическую подготовку (п.3.7); 

– ведет журнал регистрации подписанных договоров с организациями; 

– подведение итогов, анализ и подготовку отчета на УМС по итогам проведения 

практических подготовок в Университете в учебном году. 

Начальник отдела практики и его сотрудники несут ответственность за надлежащее 

выполнение данных функций в соответствии с Законодательством РФ и должностными 

инструкциями. 

4.3 Деканаты факультетов Университета: 

– организуют подготовку, утверждение и своевременное предоставление в отдел 
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практики списков баз практической подготовки по всем соответствующим направлениям 

подготовки и специальностям. 

– контролируют наличие у обучающихся документов, необходимых при 

прохождении практической подготовки (необходимых сертификатов специальной 

подготовки, медицинских книжек, свидетельств о профессиональном обучении и т.п.). 

– готовят приказ ректора на проведение практической подготовки (п. 3.7) и 

согласуют его с отделом практики Университета, проректором по экономике, 

проректором по учебной работе. 

Деканы факультетов несут ответственность за надлежащее выполнение данных 

функций в соответствии с Законодательством РФ и должностными инструкциями. 

4.4 Отдел закупок 

– обеспечивает закупку услуги практической подготовки на основании сметы, 

рапорта с визой ректора, заявки-обоснования и технического задания; 

– обеспечивает своевременную закупку билетов на проезд к месту практической 

подготовки и обратно на основании приказа на практическую подготовку; 

– обеспечивает закупку услуги проведение медкомиссии. 

Начальник отдела закупок и ее сотрудники несут ответственность за надлежащее 

выполнение данных функций в соответствии с Законодательством РФ и должностными 

инструкциями. 

4.5 Бухгалтерия 

– обеспечивает оплату услуги практической подготовки, медкомиссии на 

основании договора (контракта), акта выполненных работ, счета и счет-фактуры; 

– обеспечивает оплату командировочных расходов студентов и руководителей на 

основании приказа на практическую подготовку и данного положения. 

Главный бухгалтер и сотрудники бухгалтерии несут ответственность за 

надлежащее выполнение данных функций в соответствии с Законодательством РФ и 

должностными инструкциями. 

4.6 Обучающиеся при прохождении практической подготовки: 

– выполняют индивидуальные задания или задания, указанные в дневнике 

практической подготовки, предусмотренные программой практической подготовки; 

– предоставляют дневник практической подготовки руководителю практической 

подготовки от организации для визирования; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка и трудового договора с 

организацией (при наличии); 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Несут ответственность за надлежащее выполнение данных функций в соответствии 

с Законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами Университета. 
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5 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 5.1 Практическая подготовка может проводиться в формате дистанционной 

(удаленной) работы в структурных подразделениях Университета или в Организациях 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся с руководителем 

практической подготовки от Университета, так и с руководителем практической 

подготовки от Организации. 

5.2 Перед началом практической подготовки руководитель практики от 

Университета: 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практической подготовки в соответствии с программой практической 

подготовки. Индивидуальные задания должны быть составлены с учетом особенностей 

применения дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), возможностей 

дистанционного взаимодействия, обучающихся с руководителем практической 

подготовки от Организации, а также с руководителем практической подготовки от 

Университета с помощью электронной информационно-образовательной среды (далее – 

ЭИОС); 

− проводит предварительное согласование с руководителем практической 

подготовки от Организации о возможности дистанционного взаимодействия с 

обучающимися, направляемыми на практическую подготовку; 

− проводит предварительное согласование с руководителем практической 

подготовки от Организации индивидуальных заданий для обучающихся, сроков 

прохождения практической подготовки, возможности выполнения заданий на 

практическую подготовку с использованием ДОТ, а также способа и режима 

взаимодействия между руководителем практической подготовки от Университета, 

руководителем практической подготовки от Организации и обучающимся; 

− проводит ознакомление руководителя практической подготовки от 

Организации с процедурой оформления Дневника практической подготовки 

(возможностью представления обучающемуся индивидуального задания, графика 

выполнения индивидуального задания, отзыва руководителя практической подготовки 

от Организации); 

− размещает методические материалы по организации практической 

подготовки в ЭИОС; 

− проводит ознакомление обучающихся с программой практической 

подготовки, правилами заполнения Дневника по практической подготовке, 

требованиями к итоговым результатам практической подготовки посредством ЭИОС 

(Образовательный портал); 

− производит контроль получения (наличия) электронных адресов для 

взаимодействия участников (обучающихся, руководителя практической подготовки от 
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Организации, самого руководителя практической подготовки от Университета); 

− выдает обучающимся Дневник практической подготовки посредством 

электронной почты или ЭИОС. 

− По окончании практической подготовки обучающийся обязан представить в 

установленный срок руководителю практической подготовки от Университета отчетные 

документы, предусмотренные программой практической подготовки (Дневник 

практической подготовки, отчет по практической подготовке) посредством размещения 

в Личном кабинете ЭИОС. 
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Приложение 1 

Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между ФГБОУ ВО 

«СГУВТ», осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы  

    

г. Новосибирск 
 

"____" _______ 20____ г. 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ ВО 

«СГУВТ»), именуемое в дальнейшем «Организация», в лице проректора по конвенционной 

подготовке, программам развития и цифровым технологиям Глушеца Виталия Алексеевича,  

действующего на основании доверенности ____________________________________, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Профильная организация», в 

лице_________________________________________________, действующего на 

основании_______________________________________________________, с другой стороны, 

именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили между собой настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 

практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора (приложением1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 

приложении N 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), 

осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется 

Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2). 

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 обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы 

посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в ______-____дневный срок сообщить 
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об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки; 

 

2.2. Профильная организация обязана: 

 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников 

Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки со стороны Профильной 

организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в ______-___дневный срок сообщить об этом 

Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 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 

руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять 

надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации 

возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами 

(приложение N 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и 

техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от 

Организации; 

 

2.3. Организация имеет право: 

 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве 

и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

2.3.3 ______________ (иные права Организации). 
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2.4. Профильная организация имеет право: 

 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной 

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, 

способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении 

конкретного обучающегося; 

2.4.3 ______________ (иные права Профильной организации). 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме 

в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

«Организация» 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет водного транспорта»  

630099, г. Новосибирск,  

ул. Щетинкина, д. 33 

ИНН/ КПП  5407121512/540701001, 

УФК по Новосибирской обл. (ФГБОУ ВО 

«СГУВТ») л/с 20515У04450 

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, 

р/счет 03214643000000015100 

БИК 045004950 

Проректор по КП, ПР и ЦТ 

___________________________Глушец В.А. 

«Профильная организация» 
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Приложение 1 к договору №______ 

от «_________»____________20_____г.  

Наименование основной профессиональной образовательной программы 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

 п/п 

№  

 

 

Код, направление подготовки 

(специальность) 

Наименование компонента 

образовательной программы, 

реализуемого в форме практики  

(вид практики/тип практики) 

Количество 

обучающихся, 

осваивающих компонент 

образовательной 

программы 

Курс Срок проведения 

практики 

  
Учебная/производственная 

   

 

 

«Организация» 

Проректор по КП, ПР и ЦТ  

______________ Глушец В.А.  
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от «_________»____________20_____г.  

 

Наименование основной профессиональной образовательной программы 

 

________________________________________________________________

_______________________________________________ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений Профильной организации,  

в которых реализуются компоненты образовательной программы 

№ п/п 

 

Наименование помещений 

профильной организации, 

используемых для организации 

практической подготовки 

  

 

Адрес помещения профильной 

организации, используемого для 

организации практической 

подготовки 
 

1   

2   

3   

4   

5   
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Проректор по КП, ПР и ЦТ  

______________ Глушец В.А.                
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РАЗРАБОТАЛ: 

 

Начальник отдела практики И.И. Гринченко  
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ: 

 

Проректор по КП, ПР и ЦТ            В.А. Глушец 

    

Проректор по учебной работе А.В. Жаров 

 

Директор ИМА К.С. Мочалин 

 

Начальник учебно-методического одела   А.С. Ярославцева 
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