
  



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО «Ковровская 

государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации практической 

подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка), в том числе при 

проведении практики. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования; 

 приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020         

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая 

академия им. В.А. Дегтярева». 

1.3. Практическая подготовка представляет собой форму 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. 

 

2. Общие требования к порядку организации практической подготовки 

обучающихся 

 

2.1. Практическая подготовка может быть организована: 

 непосредственно в организации (Академии), осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация), в том числе в 

структурном подразделении образовательной организации, 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, примерная форма 

которого приведена в приложении к настоящему положению. 



2.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки в 

Академии организуется при проведении всех видов практики у обучающихся. 

Практическая подготовка, в данном случае, организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.3. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.4. 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 12.04.2011            

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда». 

 

3. Порядок организации и осуществления практической подготовки 

обучающихся при проведении практики 

 

3.1. Виды практики, реализуемые в форме практической подготовки, и 

способы ее проведения определяются образовательной программой, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.2. Рабочие программы практик, реализуемых в форме практической 

подготовки, разрабатываются с учетом требований, установленных пунктом 3.3 

настоящего Положения, утверждаются образовательной организацией и являются 

составной частью образовательной программы.  

3.3. Программа практики, реализуемой в форме практической подготовки, 

включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 цель прохождения практики; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в соответствии с учебным планом по 

образовательной программе, включая объем, выделенный для практической 

подготовки обучающегося; 

 структура и содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение практики; 



 материально-техническое обеспечение практики; 

 В раздел “Структура и содержание практики” рабочей программы практики, 

реализуемой в форме практической подготовки, обязательно включается 

необходимый (необходимые) вид (виды) работ, выполняемый (выполняемые) 

обучающимися при прохождении практической подготовки с указанием количества 

часов, отводимых на тот (те) или иной (иные) вид (виды) работ в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

3.4. Планирование и организация практики, реализуемой в форме 

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 обучающихся к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с иными компонентами образовательной программы, 

предусмотренными учебным планом. 

3.5. Направление обучающихся в профильную организацию для прохождения 

практики, реализуемой в форме практической подготовки, осуществляется на 

основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией (см. приложение). Подписанный всеми сторонами 

экземпляр договора передается в учебно-методическое управление для 

последующего хранения. 

3.6. При организации практической подготовки, в том числе при проведении 

практики, 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. 

3.7. 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. 

3.8. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки при проведении практики и обратно, а также проживанием их вне места 

жительства (места пребывания в период освоения образовательной программы) в 

указанный период осуществляется образовательной организацией в соответствии с 

действующим Положением о служебных командировках работников и поездках 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» от 01.09.2016 г. 

3.9. Направление на практику, реализуемую в форме практической подготовки, 

оформляется распорядительным актом (приказом) руководителя образовательной 

организации или иного уполномоченного им должностного лица с указанием 

закрепления каждого обучающегося за образовательной или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики, реализуемой 

в форме практической подготовки. 

3.10.  Направление обучающегося на практику, реализуемую в форме 

практической подготовки, в организацию, располагающуюся вне его места 

пребывания (обучения) или жительства, происходит только с письменного согласия 



студента, которое подписывается и, в последующем, хранится на выпускающей 

кафедре. 

3.11.  Документом, подтверждающим прохождение практической подготовки 

обучающимся, является отчет по соответствующей практике, реализуемой в форме 

практической подготовки. 

3.12.  Результаты прохождения практики, реализуемой в форме практической 

подготовки, оцениваются посредством проведения промежуточной аттестации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

4. Функции и обязанности сторон, подведение итогов практики, 

материальное обеспечение практики. 

 

4.1. Функции и обязанности сторон, подведение итогов практики, 

материальное обеспечение практики описаны в Положении о практике студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего  

образования «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. 

Дегтярева» и Положении об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Положению о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева» 

 



ДОГОВОР №ХХ 
о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией, 

 осуществляющей образовательную деятельность, и организацией,  

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

г. Ковров                                                            «__» _______ 202__ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ковровская 

государственная технологическая академия имени В.А.Дегтярева», именуемое в дальнейшем «Организация», в 

лице проректора по учебной работе и развитию Смольяниновой Юлии Владимировны, действующего на основании 

приказа №140-ОВ от 17.09.2019г. 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 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 (приложение 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 санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-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 

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 деятельность обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям статьи 331 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 3-дневный срок сообщить об этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об условиях 

труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 



2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации. 

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

соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации возможность 

пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение №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; 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил 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 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. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Профильная организация 

 

НАИМЕНОВАНИЕ организации 

Индекс, адрес, телефон профильной организации 

 

 

Должность  

 

м.п.________________ ФИО 

 

 Организация 

 

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

601910, г. Ковров, Владимирская обл.,  

ул. Маяковского, 19, тел. (49232) 6-96-00 доб.210  

 

Проректор по УР и Р 

 

м.п._______________ Ю.В. Смольянинова 

 

Согласовано: 

 

Должность       ФИО 

 



Приложение 1 к договору 

от _________ 202__г. 

№ХХ 

о практической подготовке обучающихся 

 

 

 

Согласуемые сторонами условия реализации 

 практической подготовки обучающихся 

 

 

№ Компонент образовательной 

программы, при реализации 

которого организуется 

практическая подготовка 

курс 
срок организации 

практической подготовки 

Направление подготовки 

 

Количество 

обучающихся 

1      

2      
 

 

 

Организация         Профильная организация 
 

Проректор по УР и Р    Должность 
 
 

м.п._________________Ю.В. Смольянинова     м.п.________________ ФИО 

 



Приложение 2 к договору 

     от ________ 

202__г. №ХХ 

о практической подготовке обучающихся 

 

 

Перечень помещений Профильной организации для реализация компонентов 

образовательной программы 

 

ФИО Направления подготовки Перечень помещений 

  
 

  
 

 

 

 

 

 


