Пояснения по заполнению договора о практической подготовке
обучающихся при проведении практики и приложений к нему.
ДОГОВОР О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ДОЛГОСРОЧНЫЙ)
1. п. 2.2.6 заполняется профильной организацией.
2.
Срок в п. 3.1. устанавливается на 3 года или 5 лет (по
согласованию с профильной организацией).
3.
Приложение 1 и 2 являются неотъемлемой частью договора о
практической подготовке обучающихся при проведении практики и
подлежат обязательному заполнению.
4. Заполнение приложения 1:
4.1. Столбец 1 Компонент образовательной программы – практика.
4.2. Столбец 2 Код. Направление подготовки (специальность),
направленность (профиль). Указываются направления подготовки (профили
образовательных программ) практическая подготовка при проведении
практики
которых
направлена
непосредственно
на
выполнение
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью1. Деятельность профильной организации
должна соответствовать профилю образовательной программы. Данный
пункт согласуется также с профильной организацией.
4.3. Столбец 3 Вид и тип практики, указываются виды и типы
практик в соответствии с учебным планом, которые могут проводиться в
профильной организации и направлены на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы.
4.4. Столбец 4 Курс, форма обучения, указываются в соответствии с
учебным планом в привязке к виду и типу практики.
4.5. Столбец 5 Количество обучающихся, указывается по
согласованию с профильной организацией по каждому направлению
подготовки, виду и типу практики, курсу и форме обучения, например: 10
человек, 30 человек и т.д.
4.6. Столбец 6 Сроки практической подготовки – в соответствии с
календарным учебным графиком.
5. Пример заполнения Приложения 1:
Компонент
образовательной
программы

Код. Направление
подготовки
(специальность),
направленность
(профиль)

практика

35.03.01 Лесное
дело, профиль
Лесное хозяйство

практика

35.03.01 Лесное

Вид и тип практики

Производственная
практика.
Технологическая
(проектнотехнологическая)
практика
Производственная

Курс,
форма
обучения

Количество
обучающихся

Сроки практической
подготовки

3 курс,
очная
форма
обучения

10

в соответствии с
календарным учебным
графиком

4 курс,

10

в соответствии с
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связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по
профилю соответствующей образовательной программы (Пункт 24 статьи 2 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

дело, профиль
Лесное хозяйство

практика.
Преддипломная
практика

очная
форма
обучения

календарным учебным
графиком

6. Заполнение приложения 2:
6.1. Реализация компонентов образовательной программы (практики),
согласованных Сторонами в приложении № 1, осуществляется в
помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
6.2. При организации практической подготовки профильные
организации создают условия для реализации практики, предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем
выполнять
определенные
виды
работ,
связанные
с
будущей
2
профессиональной деятельностью обучающихся
6.3. Столбец 1 Помещения профильной организации – перечисляются
помещения, например: цеха, лаборатории и т.д. в которых будет проходить
практическая подготовка при реализации практики для выполнения
определѐнных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью выпускника.
6.4. Столбец 2 Адрес местонахождения – указывается адрес где
находятся данные помещения.
6.5. Пример заполнения Приложения 2:
Помещение профильной
организации
Фанерный цех

2

Адрес местонахождения
г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 5, строение 1

В соответствии с п. 10 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г № 885/390 «О
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ДОГОВОР О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ)
1. п. 2.2.6 заполняется профильной организацией.
2.
Срок в п. 3.1. устанавливается период проведения практики (по
согласованию с профильной организацией).
3.
Приложение 1 и 2 являются неотъемлемой частью договора о
практической подготовке обучающихся при проведении практики и
подлежат обязательному заполнению.
4. Заполнение приложения 1:
4.1. Столбец 1 Компонент образовательной программы – практика.
4.2. Столбец 2 Код. Направление подготовки (специальность),
направленность (профиль). Указывается направление подготовки (профиль
образовательной программы) практическая подготовка при проведении
практики которого направлена непосредственно на выполнение
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью3. Деятельность профильной организации
должна соответствовать профилю образовательной программы. Данный
пункт согласуется также с профильной организацией.
4.3. Столбец 3 Вид и тип практики, указывается вид и тип практики в
соответствии с учебным планом, который может проводиться в профильной
организации и направлены на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций по профилю соответствующей
образовательной программы.
4.4. Столбец 4 Курс, форма обучения, указывается в соответствии с
учебным планом в привязке к виду и типу практики.
4.5. Столбец 5 ФИО обучающегося, указывается полностью фамилия,
имя, отчество обучающегося.
4.6. Столбец 6 Сроки практической подготовки – указывается срок
практики в соответствии с календарным учебным графиком.
5. Пример заполнения Приложения 1:
Компонент
образовательной
программы
практика

Код. Направление
подготовки
(специальность),
направленность
(профиль)
35.03.01 Лесное
дело, профиль
Лесное хозяйство

Вид и тип
практики
Производстве
нная
практика.
Технологичес
кая (проектнотехнологическ
ая) практика

Курс,
форма
обучения
3 курс,
очная
форма
обучения

ФИО
обучающегося

Иванов Иван Иванович

Сроки практической
подготовки
15.10.2020

15.11.2020

6. Заполнение приложения 2:
6.1. Реализация компонентов образовательной программы (практики),
согласованных Сторонами в приложении № 1, осуществляется в
помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
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связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по
профилю соответствующей образовательной программы (Пункт 24 статьи 2 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

6.2. При организации практической подготовки профильные
организации создают условия для реализации практики, предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем
выполнять
определенные
виды
работ,
связанные
с
будущей
4
профессиональной деятельностью обучающихся
6.3. Столбец 1 Помещения профильной организации – перечисляются
помещения, например: цеха, лаборатории и т.д. в которых будет проходить
практическая подготовка при реализации практики для выполнения
определѐнных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью выпускника.
6.4. Столбец 2 Адрес местонахождения – указывается адрес, где
находятся данные помещения.
6.5. Пример заполнения Приложения 2:
Помещение профильной
организации
Фанерный цех

4

Адрес местонахождения
г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 5, строение 1

В соответствии с п. 10 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г № 885/390 «О
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