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1. Общие положения

1.1. Положение о практической подготовке студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования (далее - Положение), определяет порядок организации и проведения 
практической подготовке студентов в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования «Ардатовский аграрный техникум» (далее -  техникум) в 
соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов 
среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (в действующей редакции);

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 
-  ФГОС) по профессиям и специальностям СПО, утвержденными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации;

- Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 
885 и Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5 августа 
2020 г. «О практической подготовке обучающихся»

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 
от 20 июля 2015 г. № 06-846 по организации учебного процесса по очнозаочной 
и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования;
1.3. Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает 
порядок организации практической подготовки обучающихся (далее - 
практическая подготовка).
1.4. 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.

1.5. Практическая подготовка может быть организована-непосредственно в 
техникуме (далее - образовательная организация), в том числе в структурном 
подразделении , 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.



1.6. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 
быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 
предусмотренных учебным планом.

1.7. 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.

1.8. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) организуется 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.

1.9. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.10. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.

1.11. Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение студентами 
всех видов профессиональной деятельности по специальности среднего 
профессионального образования, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 
работы по специальности.

1.12. Видами практики студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (далее -  
ОПОП СПО), являются: учебная практика и производственная практика (далее -  
практика).

1.13. Производственная практика по специальности подразделяется на практику 
по профилю специальности и преддипломную практику.

1.14. При освоении студентами профессиональных модулей ОПОП СПО (далее -  
профессиональный модуль) проводятся учебная и производственная практики.

1.15. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 
требованиями ОПОП СПО и отражаются в календарном учебном графике.

1.16. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у студентов системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта и определяется по 
каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО, в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, программами практики.

1.17. Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает:

-последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, 
навыков, 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.

1.18. Программы практики разрабатываются и утверждаются техникумом и 
являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС 
СПО по специальностям.

1.19. Ответственность за организацию и проведение практик возлагается на 
руководителя практик, контроль за всеми видами практик -  на заместителя 
директора по учебно-производственной работе (далее -  УПР).

1.20. Практики завершаются дифференцированным зачетом.

1.21. Студенты, не выполнившие программы практик по неуважительным 
причинам, или имеющие неудовлетворительные результаты, считаются 
имеющими академическую задолженность.

1.22. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность иначе они 
не будут допущены к экзамену (квалификационному) или государственной 
итоговой аттестации.

1.23. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе ее 
ликвидировать не более 2-х раз. Срок ликвидации академической задолженности 
по учебной и производственной практике (по профилю специальности) для  
студентов очной формы обучения -  30 дней с момента ее образования, для  
студентов заочного отделения -  1 год, по производственной практике 
(преддипломной) -  за четыре недели до защиты дипломного проекта (работы).

1.24. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность по практикам, отчисляются из техникума как не выполнившие 
обязанности по добросовестному освоению образовательной программы.

1.25. Сроки хранения подтверждающей документации о прохождения практик:

- аттестационные листы по практикам хранятся в личном деле выпускника;

- дневник отчет и характеристика на студента по учебной практике 
хранятся 1 год;

- дневник отчет и характеристика на студента по производственной 
практике хранятся 3 года;

1.26. Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении практики 
составляет 36 академических часов, а для студентов, находящихся в трудовых 
отношениях с организацией, в соответствии с положениями статей 91, 92, 93, 94 
Трудового кодекса Российской Федерации.

1.27. 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.

1.28. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.



1.29.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.

1.30. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 
образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка профильной организации (образовательной организации, в 
структурном подразделении которой организуется практическая подготовка), 
требования охраны труда и техники безопасности.

1.31. При наличии в профильной организации или образовательной организации 
(при организации практической подготовки в образовательной организации) 
вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 
практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный 
трудовой договор о замещении такой должности.

1.32. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 
Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н и др. нормативными документами.

1.33. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

1.36. 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 образовательной организацией.

2. Учебная практика

2.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
студентов первичных профессиональных умений, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности.

2.2. Учебная практика в зависимости от специальности может проводится в 
учебных кабинетах (лабораториях), учебно-производственных мастерских, 
учебных полигонах.



2.3.Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 
между теоретическим обучением и содержанием практики в рамках требований 
ФГОС СПО.

2.4.Способ реализации учебной практики закрепляется в учебном плане и 
календарном учебном графике по специальности.

2.5.Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
(или) преподавателями профессионального цикла.
2.6.Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
выполнения индивидуальных практических заданий студентами в 
установленные сроки.

2.7.Практика в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (при наличии), в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, направлена на 
получение профессиональных навыков осваиваемой профессии (должности 
служащего).

3. Производственная практика

3.1.Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 
профилю специальности и преддипломная практика.

3.2. Производственная практика по (профилю специальности) направлена на 
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 
модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности, и является завершающим 
этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной 
деятельности.

3.3.Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 
первоначального практического опыта студентов, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы) на предприятиях.

3.4. Производственная практика проводится на предприятиях в условиях 
реального производственного процесса и на основе договоров, заключаемых 
между техникумом и предприятиями.

3.5. Предприятия, на базе которых осуществляется проведение 
производственной практики, должны иметь высокий уровень технической 
оснащенности и экономических показателей эффективности своей деятельности, 
успешно применять современные методы хозяйствования.

3.6. В период прохождения производственной практики студенты могут 
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 
программы производственной практики.

3.7.Производственная практика (по профилю специальности) проводится как 
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням



(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 
содержанием практики и закрепляется в учебном плане и календарном учебном 
графике по специальности.

3.8. Производственная (преддипломная) практика проводится после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности.
3.9. Руководство производственной практикой осуществляют руководители 
практики от техникума и от профильной организации.

3.10. Руководителями производственной практикой от техникума могут быть 
преподаватели профессионального цикла.

3.11. Руководителями производственной практикой от профильной организации 
назначаются должностные лица структурных подразделений, в которых 
студенты проходят практику, при этом общее руководство возлагается на 
руководящий состав предприятия.

3.12. Направление студентов на производственную практику оформляется 
приказом по техникуму, который готовится зам. по УПР, с закреплением 
каждого студента за предприятием и указанием вида и сроков прохождения 
практики.

3.13. Деятельность техникума и предприятия по осуществлению 
производственной практикой регламентируется настоящем Положением и 
двухсторонними договорами между ними.

4. Взаимоотношения техникума и организации при прохождении 
производственной практики

4.1.Данный раздел Положения регламентирует взаимоотношения техникума и 
предприятием при проведении производственной практики, определяет 
обязанности руководителей практики.

4.2.Обязанности техникума:
-планирует все виды, этапы и сроки производственной практики в соответствии 
с требованиями ОПОП СПО по специальностям и возможностями 
предприятием;
-заключает договора е предприятием на проведение производственной практики; 
-разрабатывает и согласовывает с предприятием программы производственной 
практики;
-определяет, совместно с предприятием процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций студентов, освоенных ими в ходе прохождения 
производственной практики;
-осуществляет учебно-методическое обеспечение практикой;
- контролирует реализацию программы производственной практики, сроки 
прохождения и условия проведения практики предприятием, с учетом 
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми.

4.3.Обязанности предприятия:
-заключает договор с техникумом на предприятие и проведение 
производственной практики;
-согласовывает программы производственной практики;



-предоставляет рабочие места студентам, назначает руководителей
производственной практикой, определяет наставников;
-участвует в формировании оценочного материала и определении процедуры 
оценки общих и профессиональных компетенций, полученных в период 
прохождения производственной практики;
-при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами срочные 
трудовые договоры;
-не привлекает студентов к работам, не соответствующим программе 
производственной практики;
-обеспечивает безопасные условия прохождения производственной практики 
студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
-организует проведение инструктажа со студентами по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности, а также знакомит студентов с 
Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия;
-несет ответственность за несчастные случаи на производстве со студентами, 
произошедшие в период прохождения производственной практики на 
предприятии;
-обеспечивает возможность студентам пользоваться документацией и 
технической литературой предприятия.

4.4. Руководитель производственной практики от техникума обязан: 
-устанавливать связи с руководителями производственной практики от 
предприятия и корректировать программу практики с учетом специфики 
предприятия;
-разрабатывать индивидуальные задания для студентов на период прохождения 
практики;
-участвовать в распределении студентов по рабочим местам или при 
перемещении их по видам работ;
-проводить совместно с руководителями производственной практики от 
предприятия различные виды инструктажей, производственные экскурсии, 
консультации;
-осуществлять контроль за условиями труда и использованием рабочего времени 
студентов в период производственной практики;
-обеспечивать методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий, контролировать сроки их выполнения;
-принимать участие в процессе оценки результатов выполнения студентами 
программы производственной практики;
-заполнять аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
студентами профессиональных компетенций;
-проверять отчеты студентов по результатам прохождения производственной 
практики;
-в течение двух недель после окончания производственной практики 
предоставить заместителю директора по УПР отчетную документацию по 
результатам практики: индивидуальное задание на практику, аттестационный 
лист, характеристику, дневник и отчет по каждому студенту (Приложение 1-
5).
4.5. Руководителями производственной практикой от предприятия могут быть 
несколько человек, один -  из числа руководителей, отвечающий за общее 
руководство практикой в предприятии, другие -  на рабочем месте (наставники).



4.6. Руководитель производственной практики от предприятия:
-согласовывает с руководителем производственной практики от техникума 
индивидуальные задания;
-осуществляет подбор руководителей производственной практикой на рабочих 
местах (наставников) и руководит их работой;
-организует со студентами инструктажи по охране труда, техники безопасности 
и пожарной безопасности, знакомит с Правилами внутреннего трудового 
распорядка предприятия;
-знакомит студентов со структурой и видами деятельности, отчетной 
документацией предприятия;
-осуществляет контроль за распределением студентов по рабочим местам, 
перемещением их по видам работ;
-проводит общие совещания по вопросам производственной практики; 
-контролирует заполнение студентами дневника по производственной 
практике; участвует в составлении отчета;
- заверяет дневник и отчет подписью и печатью на титульном листе;
-участвует в формировании аттестационного листа, содержащего сведения об 
уровне освоения студентами профессиональных компетенций.

4.7. Руководитель практики на рабочем месте (наставник):
-осуществляет непосредственное руководство производственной практикой на 
рабочем месте студентов численностью не более 10 человек;
-знакомит с оборудованием рабочего места;
-проводит первичный инструктаж по технике безопасности и обучает приемам 
безопасного труда на рабочем месте;
-осуществляет контроль за правильным и безопасным выполнением студентами 
операций на рабочих местах;
-контролирует выполнение студентами Правил внутреннего трудового 
распорядка предприятия;
-осуществляет учет посещаемости студентами рабочих мест, проверяет ведение 
ими дневников по производственной практике.

5. Прохождение студентами производственной практики в организации

5.1. В период прохождения производственной практики на студентов 
распространяются требования по охране труда и техники безопасности, Правил 
внутреннего трудового распорядка предприятия, а также трудового 
законодательства и государственного социального страхования.

5.2. В период прохождения производственной практики студенты обязаны: 
-соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудового 
распорядка;
-знать и соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности;
-выполнять задания, предусмотренные программой производственной практики, 
соблюдая при этом график ее прохождения;
-вести дневник практики; в качестве приложения к дневнику студент оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающий практический опыт, полученный на практике;
-составлять отчет по производственной практике, своевременно представлять



его на проверку руководителям практик техникума;
-проходить промежуточную аттестацию по производственной практике в сроки, 
установленные календарным учебным графиком.

6. Подведение результатов прохождения производственной практики

6.1. Результаты производственной практики определяется программами 
практики, разрабатываемыми техникумом при участии работодателей.

6.2. Производственная практика завершается дифференцированным зачетом
по результатам устного собеседования, при условии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей практик от предприятия и 
техникума об уровне освоения общих и профессиональных компетенций; 
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета по 
практике в соответствии с заданием на практику.

6.3. Практика по профилю специальности является завершающим этапом 
освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности и 
является обязательным условием допуска студента к экзамену 
(квалификационному).

6.4.Студенты, не прошедшие практику по профилю специальности или 
получившие отрицательную оценку, не допускаются к экзамену 
(квалификационному) по профессиональному модулю.

6.5.Положительные результаты прохождения преддипломной практики
представляются студентами при прохождении государственной итоговой 
аттестации: отчет по практике, аттестационный лист.
6.6.Студенты, не прошедшие преддипломную практику или получившие 
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 
итоговой аттестации.

6.7.Студенты, не выполнившие программу производственной практики, 
направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Место и время 
прохождения практики определяется руководителем практиками и оформляется 
приказом по техникуму.

7. Особенности прохождения практик студентами заочной формы обучения

7.1. Учебную и практику по профилю специальности студенты заочной формы 
обучения проходят самостоятельно в течение учебного года на предприятиях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
студентов, в свободное от учебных занятий время.

7.2. Студенты, работающие по профилю специальности или их деятельность на 
предприятии создает возможность для реализации программы практики, могут 
проходить учебную и практику по профилю специальности по месту своей 
работы.

7.3. Для прохождения преддипломной практики студенты заочной формы 
обучения направляются на предприятия, материальная база и деятельность 
которых позволяет в полном объеме пройти программу практики. Студенты 
могут быть направлены по месту своей работы, если на данном предприятии 
возможна разработка темы дипломного проекта (работы).



7.4. Заведующий отделением составляет списки студентов с указанием места их 
работы и должности (на основании предоставленной справки с места работы), 
проводит в учебных группах собрания по организационным вопросам 
проведения практик, знакомит с рабочей программой, учебно-методической 
литературой.

7.5. Заместитель директора по УПР подготавливает приказ о закреплении 
студентов за местами прохождения учебной практики и практики по профилю 
специальности.



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Д оговор № _____________
о практической подготовке  

обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ардатовский аграрный техникум

р.п. Ардатов «___ » __________________20 г.

Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ардатовский аграрный техникум», именуемое в дальнейшем "ГБП О У  «Ардатовский  
аграрны й техникум »", в лице директора Жданкина Георгия Валерьевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________ , именуемая в дальнейшем

(полное наименование организации)

«П рофильная организация», в л и ц е_________________________________________________________
(наименование должности’ Ф.И.О.)

______   5
действующего на основании___________________________________________________________________,

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя организации)

с другой стороны, именуемые вместе -  «С тороны », заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. П редмет 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.

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. П рава и обязанности Сторон

2.1. ГБП О У  «А рдатовский аграрны й техникум » обязуется:

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 (руководителей) по практической подготовке от ГБПОУ 

«Ардатовский аграрный техникум», 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 будущ ей 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 ГБПОУ «Ардатовский аграрный 

техникум», 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 течение трех рабочих дней 

сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающими в форме практической подготовки, 

включая место, продолжительность и период их реализации;

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию в сроки, предусмотренные 

календарным учебным графиком, для освоения компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки;

2.2. П роф ильная организация обязуется:

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 течение трех рабочих дней сообщить 

об этом ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»;

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 ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;



2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации.

2.2.1. 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 

ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»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 ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»;

2.3. ГБП О У  «А рдатовский аграрны й техникум » 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;

2.4. П рофильная 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;

3. Срок действия договора

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

  20 г.

4. Заклю чительны е положения

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаю гея 

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 Сторон

П рофильная организация:
(полное наименование профильной 
организации)

А дрес:
И Н Н /К П П
Тел:

ГБП О У  «А рдатовский аграрны й техникум»:
Государственное бю джетное профессиональное 
образовательное учреждение «Ардатовский 
аграрный техникум»
Юридический адрес: 607130 Нижегородская 
Область, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28 
ИНН 5201000465, КПП 520101001 
Тел.:88317952801

Директор ГБПОУ «Ардатовский аграрный 
техникум»

(наименование должности руководителя
или уполномоченного лица) ------
М П  (при наличии) М П

Жданкин Г.В.



прилож ение №1

к Д оговору о практической подготовке обучаю щ ихся  
ГБП О У  «А рдатовский аграрны й техникум»

№ от «______» _________________ 20____
г.

(является неотъемлемой частью Договора)

Для организации практической подготовки ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» 

направляет в Профильную организацию обучающихся по следующим основным 

образовательным программам:

№
п/п

Образовательная
программа

(код,
наименование)

Компоненты
образовательной
программы, при
реализации
которых
организуется
практическая
подготовка

Курс Количество
обучающихся,
осваивающих
соответствующие
компоненты
образовательной
программы

Сроки
организации
практической
подготовки

Руководитель 
практики от 
образовательной 
организации

1.

С О ГЛ А С О ВА Н О С О ГЛ А С О ВА Н О

П рофильная организация:
(полное наименование профильной 
организации)

Адрес:
ИНН/КПП
Тел:

ГБП О У  «А рдатовский аграрны й техникум»:
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Ардатовский 
аграрный техникум»
Юридический адрес: 607130 Нижегородская 
Область, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28 
ИНН 5201000465, КПП 520101001 
Тел.:88317952801

(наименование должности руководителя 
или уполномоченного лица)

Директор ГБПОУ «Ардатовский аграрный 
техникум»

______________________ Жданкин Г.В.

МП

МП (при наличии)



приложение №2

к Договору о практической подготовке обучающихся  
ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»

№_______ от_«______» ________________ 20 г.
(является неотъемлемой частью Договора)

Перечень помещений Профильной организации, в которых осуществляется реализация 

компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении № 1 к 

настоящему Договору, соответствует полному перечню арендуемых помещений согласно 

техническому(им) паспорту(ам) здания(й) Профильной организации.

Наименование Образовательной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
организующего практическую  

подготовку обучающихся

Наименование помещения 

Профильной организации

Адрес помещения 

профильной организации.

ГБПОУ «Ардатовский 

аграрный техникум»

Указывать фактический 
адрес организации, где 
проходит практическая 
подготовка.

С О ГЛ А С О ВА Н О  С О ГЛ А С О ВА Н О

П рофильная организация: ГБП О У «А рдатовский аграрны й техникум»:
(полное наименование профильной Государственное бюджетное профессиональное
организации) образовательное учреждение «Ардатовский

аграрный техникум»
Адрес: Юридический адрес: 607130 Нижегородская
ИНН/КПП Область, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28
Тел: ИНН 5201000465, КПП 520101001

Тел.:88317952801

Директор ГБПОУ «Ардатовский аграрный 
техникум»

Жданкин Г.В.
(наименование должности руководителя ----------------------------------
или уполномоченного лица) МП

М П  (при наличии)



ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»
Приложение 1

СОГЛАСОВАНО
Председатель предметной (цикловой) комиссии 
______________________________________ дисциплин
Председатель ПЦК____________ /_
« » 20 г.

/

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. директора по УПР 

____________ А.М. Абрамов

СОГЛАСОВАНО  
руководитель практики 

от профильной организации
/ /

И Н Д И В И Д У А Л ЬН О Е ЗА Д А Н И Е  
на производственную (по профилю специальности) практику ПП.0_ 

по ПМ 0_. ___________________________________________________________________
в объ ем е часов
в__________________________________________________________________________________________
срок: с « »_________________ 202 г. по « »__________________ 202 г.____________________
студенту(ке) ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» группы ___    формы
обучения, специальности_______________________________________________________________

Ф.И.О. студента

С одерж ание практики
Виды  работ С одерж ание заданий О тведен

ное
время,
(часы)

1 2 3

Руководитель практики от образовательной организации___________
Дата выполнения «____» _____________________ 201___ г.
Задание принял(ла)___________________ «____ » _______________ 201__ г.



Приложение 2.

А ттестационны й лист по производственной практике  
(по проф илю  специальности)/ (преддипломной)

ФИО
обучающийся (аяся) на _  курсе ______ отделения по специальности ________ успешно

прошел(ла) ПП.0_ Производственная практика (по профилю специальности)/ ПДП.0_

Производственная практика (преддипломная) по П М .0_ ___________________________ в

объ ём е часов с 201 г. по 201 г. в

Виды и качество работ

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики
Качество 

выполнения 
работ в 

соответствии 
с

технологией

М.П. Подпись руководителя практики от организации (базы практики)
/ФИО, должность/

Итоговая оценка ________________________________________
Итог освоения ПП.0_ Производственная практика (по профилю специальности)/ ПДП.О
Производственная практика (преддипломная) по ПМ.О____________________________________
Оценка __________________
Дата «___ »_________________20___ г
Подпись руководителя практики от образовательной организации
Преподаватель:____________________ /_________

подпись ФИО



Характеристика

студента группы ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»

(ФИО)
проходившего производственную практику (по профилю специальности) в 

организации___________________________________________________________

Приложение 3.

Дата «___ » ___________ 201_ г.

Руководитель практики:

от организации_____________ /__________  I
подпись расшифровка



Приложение 4.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

ДНЕВНИК

О прохождении учебной практики

По ПМ (наименование профессионального модуля)
Студента (ки)___________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

Специальность_____________________
Курс________ , группа_________
Форма обучения_______________

Срок прохождения практики:

с «____ »_________________ 2 01_г. по «_____ »_____________ 2 01 г.;

Подпись руководителя практики
от образовательной организации________________________

подпись Ф.И.О.

Ардатов, 202



Продолжение приложения 4.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

ДНЕВНИК
О прохождении производственной практики (по профилю  

специальности) по профессиональному модулю  
ПМ.О__________________________________________________________

в_______________________________________________________________
(наименование предприятия)

Студента(ки)___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность_______________________
Курс________ , группа_________
Форма обучения_______________

Срок прохождения практики:

с «____ »_________________ 202__г. по «_____ »______________202__г.;

Подпись руководителя практики 
от организации_______________________________

подпись Ф.И.О.

МП

Подпись руководителя практики
от образовательной организации_______________________________

подпись Ф.И.О.

Ардатов, 202



Продолжение приложения 4.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

ДНЕВНИК

О прохождении производственной (преддипломной) практики

в_________________________________________________________________
(наименование предприятия)

Студента(ки)_____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность_____________________
Курс________ , группа_________
Форма обучения_______________

Срок прохождения практики:

с «____ »_________________ 202__г. по «_____ »______________202__г.;

Подпись руководителя практики 
от организации_______________________________

подпись Ф.И.О.

МП

Подпись руководителя практики
от образовательной организации_______________________________

подпись Ф.И.О.

Ардатов, 202



Продолжение приложения 4.

Дневник работ,
выполненных на учебной или производственной (по профилю  

специальности / преддипломной) практике

Дата Краткое содержание выполненных работ Количеств 
о часов

Отметка о  

выполнении 
(вы полнено; 

невы полнено)

Получение инструктажа по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности, а так же с 
Правилами внутреннего трудового распорядка 
предприятия. Знакомство с хозяйством.

"

"  “ ............  "■ .........

1

Д ата___________
Подпись студента

Ардатов, 202



Приложение 5.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

ОТЧЕТ
О прохождении учебной практики

в_______________________________________________________________
(наименование предприятия)

Студента(ки)___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность____________________________________
Курс________ , группа_________
Форма обучения_______________

Срок прохождения практики:

с «____»_________________ 202__г. по «_____ »______________202__г.;

Оценка___________

Подпись руководителя практики
от образовательной организации________________________

подпись Ф.И.О.

Ардатов, 202



Продолжение приложения 5.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

ОТЧЕТ
О прохождении производственной практики (по профилю  

специальности) по профессиональному модулю  
ПМ.О__________________________________________________________

в_______________________________________________________________
(наименование предприятия)

Студента(ки)___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность_____________________________________
Курс________ , группа_________
Форма обучения_______________

Срок прохождения практики:

с «____ »_________________ 202__г. по «_____ »_____________ 202__г.;

Оценка_______________

Подпись руководителя практики 
от организации_______________________________

подпись Ф.И.О.

МП

Подпись руководителя практики
от образовательной организации_______________________________

подпись Ф.И.О.

Ардатов, 202



Продолжение приложения 5.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

ОТЧЕТ
О прохождении производственной практики (преддипломной)

в_________________________________________________________________
(наименование предприятия)

Студента(ки)_____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность_________________________________
Курс________ , группа_________
Форма обучения_______________

Срок прохождения практики:

с «____ »_________________ 202__г. по «_____ »______________202__г.;

Оценка_______________

Подпись руководителя практики 
от организации_______________________________

подпись Ф.И.О.

МП

Подпись руководителя практики
от образовательной организации_______________________________

подпись Ф.И.О.

Ардатов, 202



Отчет о выполнении заданий 
на производственной практике (по профилю специальности)

Я, Фамилия Имя, студент группы указать номер проходил 

практику указать название организации.

В ходе прохождения практики мной......................................

(Далее в текстовой описательной форме даются ответы на 

каждый пункт задания по практике. Заканчивается отчет 

выводом о прохождении практики.

Продолжение приложения 5.

« »

подпись

20 г.

расшифровка


