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1.Общие положения 

 

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает порядок 

организации практической подготовки обучающихся. 

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ, 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации N 390 от 5 августа 2020 

года (зарегистрирован в Минюсте 11.09.2020 г. №59778) (взамен утратившему силу 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный N 28785); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии23.01.03. Автомеханик, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №701 от 2 

августа 2013 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  12 мая 2014 г. N 506. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  07 мая 2014 г. N 450 

- Трудовой Кодекса РФ с изменениями и дополнениями; 

- Устав ГБПОУ «Профессионального училища № 39 п. Центральный Хазан» 

1.3. 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 

1.4. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - образовательная организация), в том числе в структурном подразделении 

образовательной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки; 

2) 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. 

1.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

1.6. 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. 

1.7. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 
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лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

1.8. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

1.9.  Виды практической подготовки и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным самостоятельно в соответствии с частью 10 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.10. 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. 

1.11. 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. 

1.11. 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. 

1.12. 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. 

1.13. 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. 

1.14. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

1.15. 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 в порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

 

  
2. Планирование и организация практической подготовки 

  
2.1 Планирование и организация практической подготовки на всех ее этапах обеспечивает 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 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 практической подготовки с теоретическим обучением.  



2.2 Содержание всех этапов практической подготовки определяется требованиями к 
умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

образовательной программы СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с 
ФГОС СПО.  
2.3. 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.
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2.4. При организации практической подготовки в профильной организации практическая 

подготовка осуществляется на основе договора о практической подготовке обучающихся, 

заключаемого между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы. 
 

2.5. Не позднее 2 недель до направления обучающихся на практическую подготовку в 

профильные организации ГБПОУ ПУ № 39 заключает с организациями договоры о 

практической подготовке, в которых указывается численность и профессия или 

специальность обучающихся, сроки, условия и порядок проведения практической 

подготовки; обеспечение соответствующих производственных, технологических, санитарно-

гигиенических требований и условий труда и другие обязательства сторон. Договор 

(индивидуальный) ГБПОУ ПУ №39 заключается с каждой организацией, в которые 

направляются обучающиеся для прохождения производственной практики, вне зависимости 

от численности практикантов. 
 

2.6.Училище, через мастеров производственного обучения, совместно с кадровыми службами 

предприятий предоставляют рабочие места, а также, по возможности, составляют графики 

перемещений практикантов по рабочим местам с таким расчетом, чтобы каждый 

обучающийся имел возможность самостоятельно, выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой производственной практики. 
 

2.7.Сроки и продолжительность практики определяются учебным планом по конкретной 

профессии (специальности), а также графиком учебного процесса. 
 

2.8.Содержание практической подготовки определяется требованием к результатам обучения 

по каждому из модулей ОП по профессии (специальности) в соответствии с ФГОС. 
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2.9. Продолжительность рабочего дня обучающихся определяется недельной учебной 

нагрузкой, предусмотренной рабочим учебным планом по данной профессии 

(специальности), но не должна превышать норму, установленную трудовым 

законодательством РФ для соответствующих категории обучающихся. 
 

 

2.10. Оформление, организацию и руководство практической подготовки осуществляют 

руководители  от образовательного учреждения (согласно приказу) и от профильной 

организации. 
 

2.11. Общее руководство за организацией и прохождением практической подготовки 

обучающимися училища по всем обучаемым профессиям (специальностям) осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 
 

 
2.12. По итогам  практической подготовки руководители от образовательной организации и 

от профильной организации заполняют  документы, подтверждающие и оценивающие 

прохождение практической подготовки обучающимся. 
 

 

2.13 Практическая подготовка в ПУ №39 включает в себя прохождение учебной и 

производственной практики, согласно учебному плану по специальности/профессии. 

 

2.14 Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модуле образовательной программы СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности/профессии. 
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2.15  Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных участках, учебных полигонах, учебных базах практики и 

иных структурных подразделениях образовательной организации либо в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля 

(далее - организация), и образовательной организацией. 

 

2.16 Производственная практика проводится в организациях на основе договоров 

(приложение №1), заключаемых между образовательной организацией и предприятиями. 

Ответственность за оформление договоров, определение места прохождения 

производственной практики несет мастер производственного обучения. Обучающиеся имеют 

возможность осуществлять самостоятельный поиск рабочих мест на предприятиях для 

прохождения производственной практики. В период прохождения производственной 

практики, обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики. Сроки проведения 

практики устанавливаются образовательной организацией в соответствии с образовательной 

программой СПО. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная (производственная) практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности/профессии. 

 

2.17 Образовательная организация: планирует и утверждает в учебном плане все виды и 

этапы практики в соответствии с образовательной программой СПО с учетом договоров с 

организациями; заключает договоры на организацию и проведение практики;(приложение 

№1), разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; осуществляет руководство практикой; контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики организациями, в том числе 
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требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; формирует группы в случае 

применения групповых форм проведения практики; определяет совместно с организациями 

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в 

ходе прохождения практики; разрабатывают и согласовывают с организациями формы 

отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

 

2.18 Обязанности организации: заключают договоры на организацию и проведение практики; 

согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; участвуют в определении процедуры 

оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики, а также оценке таких результатов; участвуют в формировании 

оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися в период прохождения практики; при наличии вакантных должностей могут 

заключать с обучающимися срочные трудовые договоры; обеспечивают безопасные условия 

прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

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

трудового распорядка. 

 

2.19 По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика и 

отзыв на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 

 



9 

 

 

2.20 Документом, подтверждающим прохождение производственной практики, служит 

дневник производственной практики (приложение 2), который должен содержать: - 

наименование предприятия и периоды прохождения практики; - наименование и краткое 

содержание выполненных работ; - оценки за все виды выполненных работ; - отзыв 

представителя организации по окончании практики с указанием итоговой оценки за период 

практики и рекомендацией о присвоении уровня квалификации; мастером производственного 

обучения, для групп профессионального образования, составляется: - аттестационный лист по 

производственной практике (приложение 5) и протокол результатов выполнения 

практического задания (приложение 4) на основании выполненного практического задания 

обучающимся, которым выдается план - задание по ПМ (приложение 6); По окончании 

производственной практики предприятие выдает производственную характеристику 

установленной формы (приложение 3), являющуюся одним из основных документов, 

предъявляемых на государственной (итоговой) аттестации и аттестационный лист. 

Характеристику подготавливают руководители практики от предприятия или руководители 

практики от образовательной организации 

 

 

 

3. Обязанности обучающихся в период прохождения практики 

 

3.1. Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: - соблюдать действующие в 

организациях правила внутреннего трудового распорядка; - строго соблюдать требования 

охраны труда и пожарной безопасности; - выполнять все виды работ, предусмотренных 

программами практик; - бережно относится к оборудованию и инструменту, экономно 

расходовать материалы, сырье, электроэнергию; 

 3.2. Имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

заместителю директора по учебно-производственной работе, руководителям практики, 

вносить предложения по совершенствованию организации практики.  
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3.3. Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

учебной практики и (или) производственной практики, отчисляются из образовательного 

учреждения как имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины 

студенты направляются на практику вторично. 

 
 

4. Требования к формированию программ учебной и производственной практики 

4.1. Программы учебной и производственной практики являются частью ОП 

образовательного учреждения и предназначены для реализации требований ФГОС СПО. 

Программа практики определяет содержание, объем времени, виды работ и результаты 

практики (приложение). 

  

4.2. Основными разделами программ учебной и производственной практики являются: - 

титульный лист; - паспорт программы практики; - результаты практики; - структура и 

содержание практики; - условия проведения практики; - контроль и оценка результатов 

практики; - перечень заданий на практику по каждому профессиональному модулю. 

  

4.2.1. Титульный лист программы должен содержать: - наименование образовательного 

учреждения; - сведения о согласовании с организацией(ями),(базой(ами) проведения 

практики) - наименование вида и этапа практики; - код и наименование специальности; - год 

разработки. На оборотной стороне титульного листа содержатся сведения об авторах, 

сведения о согласовании и рассмотрении на ЦМК.  

 

4.2.2. Раздел Паспорт программы практики должен включать в себя: - место практики в 

структуре ОП; - цели и задачи практики; - количество недель (часов) на освоение программы 

практики. - указывается, на основе каких документов разработана программа практики Место 

практики в структуре ОП: указывается вид и этап практики в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности. Цели и задачи практики: формулируются требования к 
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практическому опыту, умениям и знаниям, определенных ФГОС СПО Количество недель 

(часов) на освоение программы практики соответствуют ФГОС СПО по специальности, 

рабочему учебному плану и рабочим программам профессиональных модулей, отражающим 

распределение объема практики по видам и этапам.  

 

4.2.3. Раздел «Результаты практики» оформляется в виде таблицы, которая содержит 

профессиональные и общие компетенции, определенные ФГОС СПО и рабочими 

программами профессиональных модулей, в том числе программой профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». Если в рамках модулей за счет часов вариативной части предполагается освоение 

дополнительных профессиональных компетенций, то они также вносятся в таблицу.  

 

4.2.4. Раздел «Структура и содержание практики» содержит: тематический план: коды 

формируемых компетенций; наименования профессиональных модулей; объем времени, 

отводимый на практику; содержание практики: виды работ, выносимые на практику в 

соответствии с рабочими программами профессиональных модулей; содержание освоенной 

учебной информации, необходимой для приобретения практического опыта, умений и 

знаний, формирования общих и профессиональных компетенций и выполнения указанных 

видов работ из рабочих программ профессиональных модулей; объем времени, отводимый на 

практику.  

 

4.2.5. Раздел «Условия организации и проведения практики» содержит: требования к 

документации, необходимой для проведения практики: перечень документов, необходимых 

для проведения каждого вида и этапа практики; требования к учебно-методическому 

обеспечению практики: перечень утвержденных заданий по видам и этапам практики, 

перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по выполнению видов работ, 

видов и этапов практики, рекомендации по выполнению отчетов по практике, выпускных 

квалификационных работ и др. требования к материально-техническому обеспечению 
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практики: перечень учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, необходимых для 

реализации программы практики, и требования к их материально-техническому оснащению; 

требования к организациям мест прохождения этапов производственной практики. перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, рекомендуемых для 

выполнения задач практики, отвечающей содержанию программы практики; требования к 

руководителям практики от образовательного учреждения и организации содержат 

требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих проведение учебной 

практики и руководство производственной практикой от образовательного учреждения и 

организаций; требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности.  

 

4.2.6. Раздел «Контроль и оценка результатов практики» содержит: указание на формы 

отчетности - комплект документов по практике, представляемых студентом после практики 

для допуска его к государственной (итоговой) аттестации, оценка сформированности общих и 

профессиональных компетенций на практике.  

 

5. В настоящее Положение могут быть внесены изменения, дополнения, а также Положение 

может терять свою силу после принятия аналогичного документа 
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Приложение 1 

 

 

 

Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы 

г. ________________ "___" __________ 20 ___ г. 

  

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан» на основании лицензии 
регистрационный N 7684 от 29 апреля 2015 года, выданной Службой по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации 
№ 2969 от 18 мая 2015 года, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области , действительной до 29 декабря 2017 года именуемом  в дальнейшем 
"Организация", в лице директора Кренделева Александра Дмитриевича, действующего на 
основании Устава, зарегистрированного министерством образования Иркутской области 02.03.2015 
года, распоряжение №138-мр, с одной стороны, и __________________________________________, 
именуем____ в дальнейшем "Профильная организация", в лице 
__________________________________________, действующего на основании 
__________________________________________, с другой стороны, именуемые по отдельности 
"Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
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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 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 N 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; 
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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 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; 



16 

 

 

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, (указываются иные локальные нормативные акты 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; 

2.2.10 ______________________ (иные обязанности Профильной организации). 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 
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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). 

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. 
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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. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
  

 

«Учреждение»:    «Предприятие»:  

ГБПОУ ПУ №39    Наименование организации  

665360 Иркутская область Зиминский р-н  __________________________________________    

п. Центральный Хазан ул. Мира 16  _________________________________________     

Директор _____________А.Д. Кренделев         

   Адрес_____________________________________  

  __________________________________________   
      

  Директор__________________________________  

    подпись  

М.П.         

  М.П.  
         

 

 

 

 



PyKoBO.LJ:HTeJib ITpaKTHKH OT ITpe,n:ITpIDITIDI 

IloKaJaTeJIH H KpHTepHH otnnax KOMDCTCHU:HH Bannst 
OT 0)1,01 

OK 1. IlonuMaTb cynmocrs u cou:uaJILHYIO JHa'IHMOCTb csoea 6yJlymeu npooeccaa, npoSIBJIHTb K 
~ ueii ycTOH'IHBbIH urrrepec. 

OK 2. Opraanaoasrears coocraemryro JlCHTeJibHOCTb, BL16upaTb 'rnrroasre MeTOJlbI u cnocotisr ;j 
BbIUOJlHCHHH npooeccaoaansasrx Ja)J,a'I, ouenaaars HX 3cl>cl>eKTHBHOCTb H Ka'leCTBO. 
OK 3. IlpunuMaTb peureuas B cTaH.l1,apTHbIX u aecraanaprasrr curyanaax u necra sa uux ,f 
OTBCTCTBCHHOCTb. 

OK 4. OcymecTBJISITb noacx u ncrronsaoaaune uuct>opMau:uu, ueo6xOJlHMOit: JlJISI 3cl>cl>e1CTusuoro .f 
BbIUOJlHCHHSI npoqieccnonaasmax Ja)J,a'I, npodieccaoaaneaoro H JlH'IHOCTHOro pa3BHTHH. 
OK 5. Hcnomaoaa'n, uuct>opMaU:HOHHO-KOMMYHHKau:uoHHble TCXHOJioruu B / npoct>eccuonaJibHOH JlCHTCJlbHOCTH. 
OK 6. Patiorari, B KOJIJie1CTuse a B KOMan)J,e, 3cl>cl>e1CTusuo otiurarscs c xunnerassa, pyicoBOJlCTBOM, ,/ 
DOTpe6uTeJIHMH. 

OK 7. Bpari, ua ce6SI oraercraeaaocn, sa pafio ry 'IJieuos KOMaHJlbI (DOJl'IHHennL1x), peayns'rar / BbIUOJlHCHHSI 3a)J,aHHH. 
OK 8. CaMOCTOHTeJibHO onpenensrrs aanaxa npodieccaoaam.aoro u JIH'IHOCTnoro pa3BHTHH, 4 
JaHUMaTbCH cassocfipaaosaaaesr, OC03HaHHO nnaanpoaa'rs DOBbIIIIenue KBaJIHcl>HKau:uu. 
OK 9. Opaearupcaarsca B YCJIOBHHX 'laCTOH CMeHbl TexuoJioruii B npoct>eccuouaJibHOH ,-/ 
JlCHTCJlbHOCTH. 

8. Onemca o6iu:ux xoemereanaar 

Ouemca npodieccaoaansnsrx KOMDeTeuu:uu: 
IloKaJaTeJIH H KpHTepHH npodieccaoaansrnax KOMneTeHU:HH liaJIJibI 

OT 0 )1,0 1 

III{ 1.1 IlJiaHHJ)OBaTb, OCYIIJCCTBJlHTb H KOHTJ)OJlHJ)OBaTb pa60Tbl no JlCCHOMY ceMeHOBOJlCTBV I 
IIK 1.2 Ilnaaapoaa'n., ocyutecramrrs u xorrrponapoaa'rs pa6oTbI no nsrpannraanmo nocanoxaoro 

,/ MaTepuaJia. 
IIK 1.3 Y'laCTBOBaTb B npoeicraposanaa u xorrrpunaposart, pa60TbI no necoaoccraaoaneamo, ,/ necopaanenemno H DVKOBOJlHTb HMH 
IIK 1.4 YqacTBOBaTb B npoeierapoaaaaa u xorrrponapoeari, pa60TbI no yxony sa JiecaMu u I JJYKOBOJlHTb HMH 
III{ 1.5 Ocynrecransm, MeponpHSITHSI no JaUJ,UTe CCMSIH H nocanoaaoro MaTepuaJia OT spezurrenea -( 
u 6oJieJneii. 

7 

no BOCDpOH3BOJlCTBY JieCOB H Jiecopa3Be]leHHIO. 

2. Tpyrma N2 n-218 

3. Kypc i 
4. CITeu;HaJihHOCTh «necttoe H necoITapKoBoe X035lHCTBO» 

5. Ilpe,n:ITpIDITHe "8u..,u_.u,l{e/c.a-f_ vt.§e~C~ 

6. Bpeaa ITpOXO)K)J.eHIDI ITpOH3BO.UCTBeHHOH ITpaKTHKH Ha npennpnaran c « 17 » HIOH5l 2020r ITO «30» HIOH5l 

2020r 

<l>aKTw-1ecKH npopafioran I :L ,n:tteH: H BbIIIOJIHHJI pafiorsr ITO IIM.01 Opraue3ageH e npoee]leuee MeponpnHTHH 

1. <l>aMRTIIDI, HM5l, oT11ecTBo 

IIPOH3BO,L(CTBEHHMI XAP AKTEPHCTHKA Oli~ID;EHC.R 



(IIO,L(IIHCb) 
/~ I ---~~-- 

1 XapaKTepHCTHKa npodieccaoaansaoa .n;e5ITeJibHOCTH BO BpeM5I rrpoassozrcrseaaoa npaKTHKH . 
..Ja ~ ~ f2!c11~Jl~ vyia-t:/!U?lcM- 0{c;J1?/cOc.-u~,.£CULu. 

,,! • 

H,D;bl H 0 beM pa OT, BbIIIOJIHeHHbie 0 ysarornmrca BO BpeM5I npaKTHKH: 
BH.n;h1 pafior, BhIIIOJIHeHHbie ofiysaronnoorca Bo III{ Kon-Bo Yposem, 
BpeM5I npaKTHKH 11acoB OCBOeHIDI 

(ocBOeHIHe 
OCBOeH) 

Ilposeneaae oroopa KaH.n;H.n;aTOB B nJIIOCOBbie ITK.1.1- 3 .1, 6 
ztepessa H nJIIOCOBbie HaCa)K,lJ;eHH5I, rrozifiop yqaCTKOB 1.5 cdae)I' 
non ITJICY. 
Ilepepafiorxa necoceaeaaoro csrpsa, <l>opMHpoBaHHe ITK 1.1,1.5 12 

~# napraa o<l>OPMJieHHe ,D;OKJMeHTfil(HH. 
Xpaaenae ceM5IH H rrnonoa. 0T6op cpeznrax ITK 1.1,1.5 6 odou 
o6pa3UOB .n;JI5I rrposepxa noceaasrx xasecra. 
ITo.n;roTOBKa arperaros npenrrocaaosaoa HJIH ITK 1.1-1.3 12 
npezmocesaoji o6pa6oTKH rrosasr, pacser 

()~,eh' 
noTpe6HOCTH B cesreaax, sneceaae y.n;o6peHHH 
,nOJIHB, yxozt sa Ce5IHUaMH 
Pacser noTPe6HOCTH rrocaztosnoro (rroceaaoro) ITK 1.2 -1.3 12 
MaTepHana. ITo.n;roTOBKa arperaros ,D;JI5I nocanxa H dru-h" 
pafiora Ha HHX. 
BM6op KOHCTPYKUHH rronesamarasrx necasrx nonoc, ITK 1.3-1.4 6 

~/-;' nonfiop nopozr, 
Bsraanenae B03MO)KHbIX aeacnpaanocrea rpaxropos ITK 1.1-.1.5 6 
H aBTOM06HJie:0:, ycTa.HOBJieHHe rrpH1lHH ~IT 
aeacnpaeuocrea H HX YCTPa.HeHHe. 
Onpcneneaae 3a6oJieBa.HHH, speztarenea H ITKl.2,1.5 6 
IIOBpe)K,lJ;eHHH ceM5IH, ce5IHUeB, caacennea H odcu,, 
MOJIO,D;H5IKOB. 
Ilonesoa a.HMH3 JieCHhIX, JIYfOBhIX H noasreaasrx ITKl.1-1.5 6 ~#' IIO'CJB. 

6 6 6 4 B 

3. BpeM5I nposeneaaa npaKTHKH c «17» HIOH5I no 30 «HIOH5I» 2020r. 

A'rrecranaounsra JIHCT no npoasnoncraemroa npaxrmce 
IIM 01. Opra.HH3fil(IUI H rrposeneaae M ponpIDITHH no BocnpmI3BO,D;CTBY rrecos H necopasneneamo. 

<l>.11.0. otiysaiouierocateaca) 
rpynna N2 ~,;/./cf , cneUHMhHOCTh 35.02.0lJiecHoe H neconapKoBoe x 
2. Mecro nposeztenaa npaKTHKH ( opraaasauax), HaHMeHoBaHHe 
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o npoxoacaeaaa rrpoH3BO.D:CTBeHHOH rrpaKTHKH ofiysaromerocsf eaca) 
rpynnsr JI-218 

no crreU:HaJihHOCTH «Jlecaoe H necorrapKOBOe X03HHCTBO» 

3a nepaozr rrpOXO)K)]:eHHH rrpOH3BO.r(CTBeHHOH rrpaKTHKH o6yqaJOIUHHCH(a.si:c.si:) 

J<JM~/-C#d!~ ~v[ C!_ 

OT3hIB 



l pynna JI-218 

Cnerraansnocn, «Jlecnoe u JieconapKosoe 
X03SIHCTBO» 

P AJiOqu:fi ,ll,HEBHHK 
IlPOH3BO,ll,CTBEHHOH 

IlPAKTHKH 

I" ocynapcrsemroe 6IO,n:)KeTHOe IIpOlpeCCHOHaJibHOe 

ofipasoaarensnoe yspeacnenae I1pKyTCKOH o6JiaCTH 

«Ilporpeccaonansaoe y-normne M~39 
rr. Ilerrrpansasra Xa3aH» 
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