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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о порядке проведения практической подготовки обучающихся,
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования (далее
– положение) определяет порядок организации и проведения практической подготовки
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), 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 Настоящее Положение распространяется на филиалы Университета и НКРУ им.
С.И. Дежнева, реализующие ППССЗ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС
СПО)
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, курсант), направленный на практическую
подготовку приказом ректора Университета (директора филиала) в определенные учебным
графиком (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 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования" (далее приказ №464);
2.4 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390 "О практической подготовке обучающихся"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59778);
2.5 Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 №29Н "Об утверждении Порядка проведения
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обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации,
Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62277);
2.6 Положение о формировании программы подготовки специалистов среднего звена
(принято Ученым советом ФГБОУ ВО «СГУВТ» протокол №7 от 01.03.2021 г., утверждено
ректором ФГБОУ ВО «СГУВТ» 05.03.2021 г.);
2.7 Положение «О планировании педагогической работы преподавателей
подразделений среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «СГУВТ» (принято
Ученым советом ФГБОУ ВО «СГУВТ» протокол №6 от 06.02.2017 г., утверждено ректором
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 06.02.2017 г.).
3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Практическая подготовка может быть организована:
– непосредственно в Университете, НКРУ им. С.И. Дежнева, филиалах, в том числе в
обособленном структурном подразделении Университета (филиала), предназначенном для
проведения практической подготовки;
– в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в структурном
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической
подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и
профильной организацией.
3.2. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных
компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком
и учебным планом.
3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом
следующим образом:
– при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) практическая
подготовка может организовываться путем проведения практических занятий, практикумов,
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью;
– при проведении практики практическая подготовка организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
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3.4. При наличии в профильной организации или Университете (филиале) (при
организации практической подготовки в Университете (филиале)) вакантной должности,
работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся
может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
3.5 Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки
и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период
освоения образовательной программы) в указанный период осуществляется в порядке,
установленном локальным нормативным актом филиалов Университета и НКРУ им. С.И.
Дежнева.
3.6. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
3.7. При организации практической подготовки обучающиеся и работники
Университета (филиала) обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
профильной организации (образовательной организации, в структурном подразделении
которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники
безопасности
3.8. При организации практической подготовки профильные организации создают
условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью
обучающихся. Данные условия, права и обязанности сторон регламентируются в договоре о
практической подготовке, примерная форма приведена в Приложении 1.

4 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ФОРМЕ ПРАКТИКИ
4.1 Вид практики и способы ее проведения предусмотрены ППССЗ и учебным планом,
разработанными в строгом соответствии с ФГОС СПО по соответствующей специальности,
и устанавливается программой практики, разрабатываемой по каждому виду практики.
4.2. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: учебная
практика и производственная практика (далее - практика).
4.3. Программы практики разрабатываются и утверждаются филиалами Университета и
НКРУ им. С.И. Дежнева, реализующим ППССЗ, самостоятельно и являются составной
частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
4.4. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя
образовательной организации или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления
каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения
практической подготовки
4.5. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
– последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
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практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
– целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
– связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей образовательной
программы (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами
практики.
Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями
ФГОС СПО
4.6. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
4.7. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
4.8. При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включает в
себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика (в
случае если предусмотрена ФГОС СПО).
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется
в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых
форм.
4.9. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских,
лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и
иных структурных подразделениях Университета, НКРУ им. С.И. Дежнева, филиалов и, или
в профильных организациях на основе договоров между профильной организацией,
филиалами Университета или НКРУ им. С.И. Дежнева.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
4.10. Производственная практика должна проводиться в профильных организациях.
4.11. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы
к проведению практики. В данном случае обучающийся должен предоставить справку с
места осуществления трудовой деятельности за 30 дней до на начала практики в
соответствии с формой (Приложение 2), филиал Университета / НКРУ им. С.И. Дежнева
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заключить договор о практической подготовке.
4.12. Сроки проведения практики устанавливаются филиалами Университета и НКРУ
им. С.И. Дежнева в соответствии с ППССЗ.
4.13. Результаты практики определяются программами практической подготовки,
разрабатываемыми филиалами Университета и НКРУ им. С.И. Дежнева.
По результатам практики руководителями практики от профильной организации или от
филиала Университета /НКРУ им. С.И. Дежнева формируется аттестационный лист характеристика, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных
компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных
компетенций в период прохождения практики.
4.14. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практической
подготовки. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который
утверждается руководителем практики от профильной организации или от филиала
Университета /НКРУ им. С.И. Дежнева.
В качестве приложения к дневнику практической подготовки обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
4.15. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
профильных организаций.
4.16. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду профессиональной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии
положительного аттестационного листа – характеристики по практике руководителей
практики от профильной организации и подразделений Университета об уровне освоения
общих и профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике
в соответствии с заданием на практику.
4.17. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
подразделение Университета и учитываются при прохождении государственной итоговой
аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерная форма
Договор № _____
о практической подготовке обучающихся
город
"____" _______ 20____ г.
__________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________,
действующего на основании ___________________________________________, 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 (Приложением № 1).
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в Приложении
№ 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 санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования в
Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет водного транспорта»
Подразделение: Учебно-методическое управление

Стр. 9 из 14

Адрес:
http://smk.ssuwt.ru/
p4_5_1

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в пятидневный срок сообщить об этом
Профильной организации;
2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;
2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки;
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства
Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников
Профильной организации, которое обеспечивает 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 пятидневный 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 № 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 осуществлять иные права Организации, предусмотренные настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
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
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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 осуществлять иные права Профильной организации, предусмотренные настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
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»

____________________ /________________/
м.п.

«Профильная организация»

____________________ /_____________/
м.п.
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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)
Учебная/производственная

«Организация»

____________________ /_________ /
м.п.

Количество
обучающихся,
осваивающих
компонент
образовательной
программы

Курс

Срок
проведения
практики

«Профильная организация»

____________________ /_________________/
м.п.
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Приложение № 2 к договору №______
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.

«Организация»

____________________ /_______________/
м.п.

«Профильная организация»
____________________ /_________________/
м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Для студентов заочной формы обучения
СПРАВКА
Справка дана ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
В том, что он действительно является сотрудником ______________________________________
(название организации )
И занимает должность _______________________________________________________________

В период с _____._____.20____г. по _____._____.20____г. ему будет предоставлена
возможность выполнить все требования, установленные программой практики и заданием на
практику выданным ________________________________________________________.

Руководитель организации ____________
подпись

место печати

_________________________
И.О.Фамилия
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