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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о порядке проведения практической подготовки обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные прогрЕtммы высшего образования
(дшее - положение) является документированной прочелурой системы менеджмента качества,
определяет порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся
(бакалавров, магистрантов, специалистов), осваивающих основные профессионttльные
образовательные программы высшего образования (опоп во), формы и способы её
проведения, а также виды практической подготовки обучающихся в омском институте водного
транспорта - филиал Фелерального государственного образовательного учреждения высшего
образования ксибирский государственный университет водного транспорто (да-rrее по тексту -
Филиал).

1.2 ПОлОжение о практической подготовке определяет виды, порядок организации и
материальное обеспечение проведения практической подготовки, обу.lающихся (курсантов,
стулентов), освuмвающих образовательные прогрЕlпdмы высшего образования, кроме прогрtlмм
ПОДГОТОВКИ Членов экипажеЙ морских судов, распрострtlняется и обязательно для всех
структурных подрrвделений, и должностньrх лиц Филиала, связанных с организацией и
проведением практических подготовок (учебных и производственньп<).

1.3 Опрелеления и термины, используемые в данном положении:
ПРактическм полготовка - форма организации образовательной деятельности при

освоении образовательн<lй программы в условиях выполнения обучающимися определенных
видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью и направленньж на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы.

практика - вид уlебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практичеСких навыКов и комПетенциИ в процесСе выполнения определенньD( видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью обу,rающегося (курсанта,
стулента).

практикант - обуrающийся (стулент), направленный на практическую подготовку
приказоМ Университета в определенные учебньrм графиков (индивидуальным учебным
графиком) сроки.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

при разработке положения использованы следующие нормативные документы:
2.1 Фелера-гlьный закон <Об образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 г.
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М 273- ФЗ;
2.2 Труловой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 Ns197-ФЗ;
2.3 ПРИКаЗ Минобрнауки России от 19.12.201З J\Ъ lЗ6'| "Об утверждении Порядка

организации и осуЩествления образовательной деятельности по образовательным прогрu}ммаN,I
высшего образования - ПРОГРЕlП,lМtllvl бака-павриата, программilм специtlлитета, програN,rмап,{
магистратуры" (далее приказ Jф 1 3 67);

2.4 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения
РФ от 05.08.2020 Ns 885/390 "О практической подготовке обучающихся" (Зарегистрировано в
Минюсте России l 1.09.2020 Ns 59778);

2,5 Приказ Минзлрава России от 28.01.202l N 29н "Об утверждении Порядка проведения
обязательных предварительньIх и периодических медицинских осмотров работников,
ПРеДУСМОТРеННЫХ ЧаСТЬю четвертоЙ статьи 213 Трулового кодекса Российской Федерации,
перечня медицинских противопок€ваний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которьгх проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрировано в
Минюсте России 29.01 .2021 N 62277),

2.б Положение <об основной профессиональной образовательной програп{ме высшего
образования - программе бакалавриата, специ€tлитета или магистратуры Оивт (филишr) ФгБоу
Во кСГУВТ>>

2,7 Положение <О нормах времени для планирования работы професорско-
преподавательского состава по программам высшего образования - программам бакапавриата,
программам специаJIиста, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в ФГБоУ Во кСибирский Государственный Университет
Водного Транспорта>

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. l ПрактическЕuI подготовка может быть организована:
3,1.1. неПосреДственно в Филиа.пе, в том числе в структурном подрtвделении Филиа_па,

предн€вначенном для проведения практической подготовки;
з.1.2. в органиЗации, осуществЛяющеЙ деятельностЬ пО профилю соответствующей

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном
подрtвделении профильной организации, предназначенном дJIя проведения практической
подготовки, на основании договора, заключаемого между Филиа_пом и профильной
организацией.

з.2 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть
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организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иньD(
компонентов образовательных програ]\,Iм, Предусмотренных rIебньм планом.

З.3 Реализация компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иньIх
компоненТов образовательноЙ программы в соответствии с календарным графиком и уrебньп,t
планом.

3.4 Практическая подготовка при реzrлизации учебных предметов, курсов, дисциплин
(молулей) организуется путем проведения практических занятийо практикумов, лабораторных
работ и иньtх анаJIогичных видов учебной деятельности, предусматривЕlющих участие
обучающихся (курсантов, студентоВ) в выполнении отдельньIх элементов работ, связанных с
булущей профессиона-гlьной деятельностью,

3.5 ПрактическЕUI подготовка при проведении практики оргilнизуется путем
непосредственного выполнения обучающимися (курсантами, студентаrvrи) определенньж видов
работ, связанных с будущей профессиона_гlьной деятельностью.

З.6 Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой,
разработанной в соответствии с фелерЕ}льным государственным образовательным стандартом
высшего образования.

3.7 Вид, форма и способ практической подготовки предусмотрены основной
профессиОнальноЙ образовательноЙ программоЙ высшегО образованиЯ (опоп) и учебньп,t
планом, разработанными в строгом соответствии с Федеральным государственным
образовательныМ стандартом высшего образования (ФгоС во) по соответстВующему
направлению подготовки или специаJIьности, и устанавливается программой практической
подготовки, разрабатываемой по каждой практической подготовке.

3.8 Программа практической подготовки, разрабатывается ППС Филиала, за которым
закреплена академическ€UI нагрузка (руководитель практической подготовки), в соответствии с
положением <об основной профессиона_гlьной образовательной прогрЕlI\{ме высшего образования
- программе бакалавриата, специttлитета или магистратуры).

3.9 Практическая подготовка в Филиале осуществляется в профильньж организациях в

форме учебной и производственной:

учебнаЯ практическzш подготовка - проводится в целях получения первичньD(
профессиональньtх упtений и навыков обуrающимся;

производСтвеннaш практическая подготовка - проводится в целях полrIения
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающимся;

Кроме того, В Филиа-пе выделены следующие типы практических подготовок:
Преддипломная практика может относиться как к уtебной, так и к
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производственной практической подготовке, проводится в случ€шх, когда соответствующая
опоп предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (вкр), ставит, в качестве
дополнительной цели, сбор информации для выполнения Вкр;

УчебнаЯ практика - проводится в целях получения первичньгх профессиональньIх
умениЙ и навыкоВ на базе Филиала для групп курсантов (студентов) под руководством
руководителя практической подготовки из числа ППС Филиа-гlа;

ПроизводСтвенная практика - проводится в целях пол)чения профессионttльньrх
умениЙ И навыкоВ профессиона_гtьной деятельности на предприятиях и в организациях
соответствующего профиля.

Научно-исследовательскаJI работа - это вид учебной работы, основным содержанием
которой является выполнение практических, учебных, учебно-исследовательских, заданий с
использованием элементов научного исследования.

ТехнологическаJI практика основным содержанием явJIяется выполнение
практических учебных заданий, соответствующих характеру булущей профессиональной
деятельности обучающегося ;

По способу проведения, практическаJI подготовка может являться:
- стационарной (практическая подготовка, которtЦ проводится в Филиале, либо в

профильной организации, расположенной в г. Омске);

- выездной (практическм подготовка, котораJI проводится за пределаJ\,Iи г. Омска). При
выездной практической подготовке обязательно зiulвление от курсанта (стулента) на имя декана с
согласием/отказом на выездную практическую подготовку, не позднее чем за 14 дней до начала
практической подготовки.

ПрактичеСкЕUI подгоТовка может проводиться в следующих формах:
а) непрерывно - путём вьцеления в кiIлендарном учебном графике непрерывного периода

уrебного времени для проведения всех видов прtжтических подготовок, предусмотренных
ОПОП ВО;

б) дискретно:

- по видам практических подготовок - путем
непрерывного периода учебного времени для
подготовок;

- по периодап{ проведения практических подготовок - пугём чередовtlния в кtшендарном
учебном графике периодов учебного времени для проведения практической подготовки
рtвличньж видов с периодЕtми учебного времени для проведения теоретических занятий.

Возможно сочетание дискретного проведения практИческиХ подготовОк по иХ ВИДtlд4 И ПО
периодам их проведения.

выделения в календарном учебном графике
проведения каждого вида практических
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3.10 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного
ТИПа, КОТОРЫе ПРеДУСМаТРИВаЮТ ПеРеДачУ учебноЙ информации обучающимися, необходимой
для последующего выполнения работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью.

3,11 При организации практической подготовки профильные организации создЕlют
условиЯ для реаIIиЗации компонентов образовательной програп{мы, предоставляют оборудование
и техничеСкие средсТва обученИя в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ,
связанные с булущей профессионагlьной деятельностью обучающихся.

3.12 При организации практической подготовки обучающиеся и работники Филишlа
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной оргЕIнизации
(Филиа.гlа в структурном подразделении которой организуется практическЕш подготовка),
требования охраны труда и техники безопаснооти.

з.4 Практическая подготовка для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровьЯ и инваJIиДов проводится с учетом особенностеЙ их психофизического рtввития,
индивиду€rльных возможностей и состояния здоровья и определяется руководителем
практической подготовки от Филиала на основании программы практической подготовки и
индивидуального задания на практическую подготовку.

3.5 При прохождении практической подготовки в организациях, находящихся на
территории иностранньж государств по инициативе обучающегося, все расходы, связанные с
прохождением прtжтической подготовки, проездом, проживанием и оформлением докр{ентов,
берет на себя принимtlющш сторона или обуrающийся.

3.6 Организация проведения практической подготовки, предусмотренной опоп во,
осуществляется совместно - деканатом, кафедрой, выполняющей данную учебную работу в
соответствии с академической нагрузкой и отделом учебно-производственной прЕжтики.
практическiш подготовка осуществляется в соответствии с требованиями стандартов смк
Филиала. Производственнrtя И У-чебная практическаJI подготовка как стационарнaш, так и
выездная, проводимaц на базе сторонних профильных организаций, осуществjUIется на основе
договороВ с даннымИ организаЦиями, которые оформляются, хранятся и контролируются
отделом учебно-производственной практики. !еятельность этих организаций должна
соответствовать профессионi}льным компетенциям, осваиваемым в ptl]vIкax опоп во,
определенным программой практической подготовки. Профилирующие кафедры ежегодно
предоставляют в отдел учебно-производственной практики списки баз практических
подготовок, соответствующих данным требованиям. Отдел учебно-производственной практики
осуществляет даJIьнейшее взаимодействие с данными организациями с целью предложения
практикантов соответствующих направлений подготовки, профилей, специальностей и
специ€lлиЗаций, обсуждения условиЙ, заключения договора и организации практической



ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ) Шифр документа: Стр.8 из22

СИСТЕМА М ЕН ЕДЖМ ЕНТА КАЧ ЕСТВД
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИЧЕСКОЙ
ГIОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI В

ОМСКОМ ИНСТИТУТЕ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДА,РСТВ ЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КСИБИРСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ
УН ИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА)

Адрес:
http ://оивт-с ryвт.рф/s istema-

menedzhmenta-
kachestva./standarty/obshch ie-standarty

подготовки. Практическая подготовка любого вида может быть проведена на базе Филиала, если
это предусмотрено программой практической подготовки.

3.7 Руководство практической подготовки:

- для практической подготовки, проводимой в Филиа.гlе, назначается руководитель
(руковолители) практической подготовки из числа ЛИЦ, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Филиала соответствующей кафедры. Количество руководителей
ПРаКТИЧеСкоЙ подготовки определяется исходя из установленных норм времени.

- ДЛЯ ПРакТическоЙ подготовки, проводимоЙ в профильноЙ организации, назначаются
руководитель (руководители) практической подготовки из числа Лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Филиала соответствующей кафедры, организующей
проведение практической подготовки, и руководитель (руководители) практической подготовки
из числа работников профильной организации, что должно быть оговорено в условиях договора
о практической подготовке. Количество руководителей практической подготовки от Филишlа
определяется исходя из установленных норм времени.

РУКОводителем практической подготовки от профильной организации не нЕвначаются
лица, лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением Лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитiIлизации в
медицинскую организацию, окaвывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
и клеветы), половоЙ неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения И общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также
против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
настоящей статьи; имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие
заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения (Труловой кодекс Российской Федерации
от 30 декабря 200 l года Ns l 97-ФЗ, в редакции от 05 апре ля 2021 года).

3.8 Направление на практическую подготовку осуществляется Прhказом директора
Филиала с указанием:

_ ФиО студентов, направления подготовки или специаJIьности, студенческой группы и
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факультета;

- Сроков проведения практической подготовки;

- Организации, в которой пройдет практическм подготовка, либо подра:}деления
Филиала, в котором пройдет практическая подготовка;

- Вида практической подготовки;

- Руководителей практической подготовки от Филиа_тlа (с указанием должности, места
работы, ученой степени, звания);

- УсловИй оплатЫ проезда, проживанИя (в случае выездноЙ практической подготовки).
з.9 На основании ПРОГРаIчlМы практической подготовки руководитель практической

подготовки от Филиапа разрабатывает для каждого курсанта (студента) .щневник прilктической
подготовки (включающий в себя как минимум:

- ФИО студента;

- шифр и наименование специ€lльности (направления подготовки бакалавриата или
магистратуры);

профилЬ направления подготовки бакалавриата или магистратуры или специализацию
специzlльности (если имеется);

- факультет;

- курс и группу;

- место прохождения практической подготовки (официальное наименование профильной
организации);

- сроки практической подготовки;
_ ФиО руководителя практической подготовки от Филиала, должность и утверждающtUI

flодпись;

- Фио руководиТеля практической подготовки от профильной организации, должность и
согласующtUI подпись;

- отметка руководителя практической подготовки от профильной организации о
проведенном с курсантом (стулентом) инструктаже по охране труда (дата проведения ФИо и
подпись);

- отметка курсанта (студента) о прослуШанноМ инструктаже по охране ТрУда (дата
проведения ФИО и подпись)

- правила ведения ,щневника практической подготовки (лопускается указывать на
обороте титульного листа);

индивидуальное задание на практическую подготовку:
- перечень планируемых результатов практической подготовки (соответствует разделу
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програп{мы практической подготовки) с добавлением перечня индивидуaльных задач и работ,
подлежащих выполнению со стороны практиканта на практической подготовке;

- календарныЙ план-график практическоЙ подготовки, с укtванием необходимьж
рtвделы программы практической подготовки И сроков их выполнения;

Результаты практической подготовки:
- отчет о выполнении практической подготовки, с укzванием разделов из календарного

графика (плана) прtжтической подготовки, даты их выполнения и подписью руководитеJUI
практической подготовки от профильной организации;

_ перечень используемых нормативно-технических докуN!ентов и иньгх информационньгх
источников;

- выводы и предложения курсанта (стулента) по организации и проведению
практической подготовки ;

Заключения о практической подготовке:
- отзыв на работу практиканта со стороны руководителя практической подготовки от

профильной организашии;

- заключение о соответствии практической подготовки планируемым результатам
практического обучения со стороны руководителя практической подготовки Университета.

3.8 Обl^rающиеся, совмещaющие обучение с труловой деятельностью, впр.lве проходить
учебную, производственную, в том числе преддипломную практическую подготовку, по месту
трудовой деятельности в случЕUIх, если профессиональная деятельность, осуществJIяемм ими в
организации, в которой они работают, соответствуют требованиям к содержанию практической
подготовки, отраженным В ПРОГР'llvlме практической подготовки. В этом случае необходимо
получить письменное подтверждение со стороны организации о том, что обучающийся явJUIется
их сотрудником и ему булет предоставлена возможность выполнить все требования,
установленные программой практической подготовки и заданием на практическую подготовку.

3.9 С целью привлечения практиканта к последующему трудоустройству в организацию, а
так же получения необходимых навыков на производственной практичоской подготовки, при
наличии в Профильной организации или Филиале вакантной должности, работа на которой
соответствует требованиям к содержанию практической подготовки, отраженным в программе
практической подготовки и в задании на практическую подготовку, с обуlшощимся может быть
заключен срочный трудовой договор о зЕlJчIеЩении такой должности.

3.10 Результаты прохождения практической подготовки оценивalются и учитываются в
порядке, установленном программой практической подготовки. Положительн€ш оценка
практической подготовке выставляется в случае выполнения всех требований програIч{мы
практической подготовки.
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3.1 l При прохождении практической подготовки, предусматривающих выполнение работ,
для выполнения которых необходимы обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские
осмотры (обследования) в соответствии с установленными требованиями. Стоимость таких
медицинских осмотров оплачивается обучающимся самостоятельно, если иное не предусмотрено
договором о практической подготовке между Филиа_гtом и организацией (базой практической
подготовки). В случае, если обучшощийся является штатным сотрудником организации, в
котороЙ оН булеТ проходить практическую подготовку, или булет трудоустроен в штат
организации на время практической подготовки медосмотр оплачивается этой Организачией.

3.12 При проведении выездных практических подготовок всех видов, оплата проезда
обучающихся и суточные на время проезда от Филиала к месту прохождения практической
подготовки и обратно оплачиваются (компенсируются) обучающимися сtlп,lостоятельно, если
иное не предусмоТрено догоВором О практичеСкой подготовке между Филиалом и организацией.

стоимость проезла и расходы на суточные стационарной практической подготовки
обучающимся не компенсируются.

4 ФУНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4. 1 Руководители практической подготовки:
4. 1. 1 Руководитель прtlктической подготовки от Филиа.па:
- ежегодно (ноябрь) определяет оргzlнизации, подходящие по своему профилю и видtlild

деятельности для практической подготовки курсантов (стулентов), передает списки баз
практической подготовки заведующему кафедрой для угверждения на Ученом совете
факультета;

- до начала практической подготовки составляет дневник практической подготовки и
предоставляет его обучающимся ;

участвуеТ в распреДелении обуtающихся по рабочим MecTElI\{ и видам работ в
организации;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практической подготовки и
соответствием ее содержания требованиям, установленным программой практической
подготовки;

- ок:ц}ывает методическую помощь обуlающимся, необходимую при вьшолнении ими
индивидуальныХ заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе
в ходе преддипломной практической подготовки;

оценивает результаты прохождения практической подготовки обучающимися в
соответстВии с требованиями программы практической подготовки, на основании отчета о
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практической подготовке обучающегося (дневника практической подготовки) с отметками и
печатями организации (базы практической подготовки) и отдела учебно-производственной
практики;

несет ответственность, согласно, своей должностной инструкции за надлежащее
выполнение данных фУнкций в соответствии с Законодательством РФ.

4. 1 .2 Руководитель практической подготовки от профильной организации :

согласуеТ индивидуальные заданиЯ и график практической подготовки (дневник
практической подготовки), подтверждением чего явJUIется подпись и расшифровка подписи на
документах;

- предоставляет рабочие места обучающимся в профильной организации для выполнения
работ' требуемыХ программОй практиЧескоЙ подготовКи, индивиДуальныМ заданиеМ (дневником
практической подготовки);

обеспечивает безопасные условия прохождения практической подготовки
обучающимся, требованиям охраны труда, санитарным правилtlм и нормап{;

выступает посредником между организацией (базой практической подготовки) и
обучающимся ФилиЕ}ла в конфликтньrх или спорньгх ситуациях, осуществляет взаимодействие
между организацией и Филиа-гlа;

- обеспечивает инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охрtlны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также прtlвилzlil{и внугреннего трудового
распорядка, о чем стчlвит отметку в дневнике прaжтической подготовки.

- ставит отметки в дневнике практической подготовки о выполнении соответствующих
работ курсантом (стулентом) на практической подготовке, делает отзыв о его практической
работе в организации;

несет ответственность за надлежащее выполнение данньrх функций в соответствии с
условиями договора на практическую подготовку.

4.2 ОтдеЛ учебно-пРоизводстВенной практики Филиала осуществляет:
- взаимодействие между Филиа.гlом и организачией (базой практической подготовки) на

основании утвержденных баз практических подготовок факультетов;
- подготовку сметного расчета стоимости практических подготовок и на календарный год;
- подготовку необходимых рапортов, заявок-обоснований и технических заданий на

закупку услуги практической подготовки;
* оформление договоров на практическую подготовку;
- сбор и комплектование документов, необходимьIх для прохождения практической

подготовки обучающимися;

- отправку из Филиа-гtа Еа выездную практическую подготовку обучающихся и контроль
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их прибытия;

- контроль и rrет стажа плавания обучающихся по специt}льностям, направленным на
подготовку членов экипажей судов;

- подготовку документов и вьцачу мореходных книжек, подготовку документов дJUI
вьцачи УЛМ;

- организацию медкОмиссии курсантоВ (студентов) перед практической подготовкой;
_ готовит приказ на проведение практической подготовки (практики) и согласует его с

заведующими кафедрами, деканами, заместителем директора по учебной и научной работе ВО.
- ведет журнЕIл регистрации подписанных договоров с организациями;

- подведение итогов, анаJIиз и подготовку отчета на УМС по итогЕlшl проведения
практических подготовок в Филиа.пе в учебном году.

начальник отдела учебно-производственной практики И его сотрудники несут
ответственность за надлежащее выполнение данньж функций в соответствии с
Законодательством РФ и должностными инструкциями.

4.3 .Щеканаты факультетов Филиала:

- организуют подготовку, утверждение и своевременное предостtlвление в отдел уrебно-
производственной практики списков баз практической подготовки по всем соответствующим
направлениям подготовки и специальностям.

- контролируют нtIличие у обучающихся документов, необходимьгх при прохождонии
практической подготовки (необхолимых сертификатов специальной подготовки, медицинских
книжек, свидетельств о профессиональном обучении и т.п.).

,щеканы факультетов несут ответственность за надлежаIцее выполнение данных функций в
соответствии с Законодательством РФ и должностными инструкциями.

4.4 Отдел закупок

- обеспечивает закупку услуги практической подготовки на основании сметы, рапорта с
визой директора, заявки-обоснования и технического задания;

Нача_гlьник отдела закупок и ее сотрудники несут ответственность за надлежаrцее
ВЫПОЛНеНИе ДаннЬж функциЙ в соответствии с Законодательством РФ и должностными
инструкциями.

4.5 Бухга.гlтерия

- обеспечивает оплату услуги практической подготовки.

- обеспечивает оплату командировочных расходов руководителей на основании приказа
на практическую подготовку и данного положения.

главный бухгалтер и сотрудники бухгалтерии несут ответственность за надлежаrцее
выполнение данньtх функций в соответствии с Законодательством рФ и должностными
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инструкциями.
4.б Обучающиеся при прохождении практической подготовки:

- выполняют индивидуальные задания или задания, указанные в дневнике практической
подготовки, предусмотренные программой практической подготовки;

предостаВляюТ дневник практическоЙ подготовки руководителю практической
подготовки от организации для визирования;

соблюдаЮт правила внутреннего трудового распорядка и трудового договора с
организацией (при наличии);

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
несут ответственность за надлежащее выполнение данных функций в соответствии с

Законодательством РФ, Уставом и иными локальными актап,lи Филиала.

5. осоБЕнности ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЕМПРАКТИЧЕСКОЙ подготовки с

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

5,1 ПрактИческfuI подготовКа можеТ проводитЬся в формате дистанционной (удаленной)

работы в структурньtх подразделениях Филиала или в Организациях при опосредованном (на

расстоянии) взаимодействии обуrающихся с руководителем практической подготовки от
Филишtа, так и с руководителем практической подготовки от Организации.

5.2 Перел началом практической подготовки руководитель практики от Филиала:
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период

практической подготовки в соответствии с программой практической подготовки.
ИНДИВидУ€lльные задания должны быть составлены с учетом особенностей применениrI
дистанционньгх образовательных технологий (лалее - дот), возможностей дистанционного
взаимодействия, обуrающихся с руководителем практической подготовки от Организации, а
также с руководителем практическоЙ подготовки от Филиала с помощью электронной
информаuионно-образовательной среды (далее - ЭИОС);

проВоДит предварительное согласование с руководителем практической
подготовки от Организации о возможности дистанционного взммодействия с обуrающимися,
направJUIемыми на практическую подготовку;

ПРОВОДиТ предварительное согласование с руководителем практической
подготовки от Организации индивидуальных заданий Для обl^rающихся, сроков прохождения
практической подготовки, возможности выполнения заданий на практическую подготовку с
исполь3ованием дот, а также способа и режима взаимодействия между руководителем
практической подготовки оТ Филиала' руководителем практической подготовки от
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Организации и об)п{ающимся;

проводиТ ознакомление рукоВодителя практической подготовки от Организации с
процедурой оформления Дневника практической подготовки (возможностью представления
обучающемуся инДивидущIьНого задания, графика выполнения индивидуarльного зацания,
отзыва руководителя практической подготовки от Организации);

р€вмещаеТ методические материЕlлы по организации практической подготовки в
ЭИОС;

проводиТ ознакомление обучающихся с программой практической подготовки,
правилами заполнения .щневника по практической подготовке, требованиями к итоговым
результатаrчr ПРаКТИческой подготовки посредством ЭИоС (Образовательный портЕuI);

производиТ контролЬ полrIения (наличия) электронньD( адресов дJUI
взаимодействия участников (обучающихся' руководителя практической подготовки от
ОрганизацИИ, СаI,IОГо руководителя практической подготовки от Филиала);

вьцаеТ обучающимся Щневник практической подготовки посредством электронной
почты или ЭИоС.

ПО окончании практической подготовки обуrающийся обязан представить в
установленный срок руководителю практической подготовки от Филиала отчетные документы,
предусмотренные программой практической подготовки (.щневник практической подготовки,
отчет по практической подготовке) посрелством размещения в Личном кабинете эиос.
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Приложение: Щоговор ЛЪ о практической подготовке обучающихся

г. омск "_" 

-20.

г.

Федеральное гос},дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<<Сибирский госуларственный университет водного транспорта> (ФГБОУ Во (сгУВТ>>), Йменуемое
в дальнейшем <<Организация>, в лице директора оивТ (филиал) ФгБоУ Во (СГУВТ> Заславской
Елены длексеевны, ДеЙствующего на основании г. и доверенности от

с одной стороны, и

дальнейшем <<Профильная органпзация>>, в
действующего на
с лругой стороны, именуемые
собой настоящий договор о

именуемое
лице
основании
по отдельности кСторона), а вместе - <Стороны)), закпючили между
нижеследующем:

1. Предмет.Щоговора

l ,1. Прелметом настоящего .щоговора является организация практической подготовки об1.,rающихся
(далее - практическая подготовка).

1.2. ОбразОвательнаЯ программа (программЫ), компонеНты обрщоВательной программы, при реzulизации
которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих
соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практической
подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего .Щоговора
(Приложением J\Ъ 1),

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в Приложении Лъ 1

к настоящему .щоговору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в
помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является
неотъемлемой частью настоящего .Цоговора (Приложение Nэ 2).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1.Оргапизацшя обязана:
2.1.1 не позднее, чем за l0 рабочих дней до начaца практической подготовки по каждому компоненту

образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством
практической подготовки (Приложение Nч З);

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
- Qбеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при

ре,lл изаци и ко м по ненто в образо вател ь ной п рограм м ы ;

- организУет участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с булущей
профессиональной деятел ьностью;

- ок:lзывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ,
связанных с булущей профессиональной деятельностью;
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СИСТЕМА М ЕНЕДЖМ ЕНТА КАЧ ЕСТВА
ПОЛОЖЕН И Е О ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В

ОМСКОМ ИНСТИТУТЕ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕН НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJl

(СИБИРСКИЙ ГОСЧДНГСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТАD

Адрес:
http ://оивт-сryвт.рф/sistеmа-

menedzhmenta-
kachestva/standarty/obs hch ie-standarý

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 пятидневный срок сообщить об этом
Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы,
осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, вкJIючая место, продолжительность
и период их ре:rлизации;

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 рещIизации компонентов образовательной программы в форме практической

подготовки, предоставить оборулование и технические средства обучения в объеме, позволяющем
выполнять определенные виды работ, связанные с булущей профессиональной деятельностью
обучающихся;

2.2,2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям lтудового законодательства
Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной
организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки со стороны Профильной организации;

2.2,3 при смене лица, указанного в пункте 2,2.2, в пятидневный срок сообщитi об этом Организации;
2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной npoipu""ы в форме

практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны тудq
техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при ре{rлизации 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 Вн}i]греннего трудового распорядка Профильной организации;
2.2.7 провести инструкталс 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 j\Ъ 2 к настоящему !оговору), а также находящимися в них оборудо"ч"r"" ,
техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутеннего трудового распорядка, охраны
туда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации;

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реаJIизации компонентов образовательной программы

в форме практической подготовки требованиям настоящего !оговора;
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и

объеме выполненных обучающимися работ, связанных с булучей профессиона.llьной деятельностью;
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ПРОФЕССИОНАЛЬН ЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В

ОМСКОМ ИНСТИТУТЕ ВОДНОГО
ТР,АНСПОРТА (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДА РСТВ ЕН НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(СИБИРСКИЙ ГОСЧДЛ.ГСТВЕННЫЙ
УtIИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА)

Адрес:
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menedzhmenta-
kache stva/standarty/obshch ie-standarty

2,3.3 осуществлятЬ иные права ОрганизацИи, предусМотренные настоящим .Щоговором и действующим
законодательством Российской Федерации.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и

техникИ безопасности, режима конфиденциаJtьности, принятого в Профильной орга"пвац"r,
предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение сиryации,
способствующей разглашен ию конфиден циал ьной и нформации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
практической подготовки, режима конфиденцичшьности приостановить реализацию
образовательной программы в форме практической подготовки в отношении
обучающегося;

2.4.3 осуществлять иные права Профильной организации, предусмотенные настоящим
действующим законодательством Российской Федерации.

организации
компонентов
конкретного

.Щоговором и

3.1. Настоящий !оговор вступает
Сторонами обязательств.

3. Срок действия договора

в силу после его подписания и действует до полного исполнения

4. Заключительные положения

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему .Щоговору, разрешаются Сторонами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

4.2. Изменение настоящего .щоговора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде
дополнительных соглашений к настоящему.Щоговору, которые являются его неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для кarlцой из Сторон. Все экземrшяры
имеют одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон:

<<Организация>> <Профи;lьная организация>)

.Щиректор
ОИВТ (филиал) ФГБОУ

Руководитель
Во кСГУВТ>

/Е.А. Заславская/
м.п.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМВНТД КДЧШСТВЛ
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЬШ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОМСКОМ ИНСТИТУТЕ

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ КСИБИРСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА)

Алрес:
http ://оивт-сryвт.рф/sistеmа-mепеdzhmепtа-

kachestva,/standarry/obshch i е- standarý

Приложение }{Ъ 2 к договору Jlb

от( )> 20 г.

Наименование основной профессиональной образовательной программы

пЕрЕчвнь
помещений Профильной организации,

в Kol,opt,Ix реализуются компоненты образова,тельной программы

ЛЪ п/п

н аигlrенование помещени й
про(Рильной организации,

исп()JIьзуемых дJlя организации
п рактической подготовки

ддрес помещения профильной
организации, используемого для

организации практической
подfотовки

l

2.

3,

4.

5,

<<Организация>>

.Щиректор
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ)

<Профильная организация>)

Руководитель

/Е.А. Заславская/
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В

ОМСКОМ ИНСТИТУТЕ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕН НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КСИБИРСКИЙ ГОСЧДНВСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА)

Адрес:
http ;//оивт-сryвт.рф/sistеmа-

menedzhmenta-
kachestva/standarty/obshchie-standarty

м.п,

Приложение Jф 3 к договору J{Ъ.

от( )>

Список обучд16*"хся, направляемых на практическую подготовку

специальность:

Компонент образовательной программы, при реализации которьrх организуется
практическzuI подготовка:

20 г.

Сроки организации практической
подготовки:

Руководитель практической
подготовки:

ЛЪ п.п. Ф.И.О. обучающегося Группа

<<Оргаrrпзацпя>>

.Щиректор
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ))

<Профильная организация)>

Руководитель

/Е.А. Заславская/
м.п.
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СИСТЕМД МЕНЕДЖМЕНТЛ КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В

ОМСКОМ ИНСТИТУТЕ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ксиБирскиЙ госчдагствЕнныЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА)

Адрес:
http ://оивт-сryвт.рф/sistеmа-

menedzhmenta-
kachestva/standarty/obshchie-standarty

Щолжность Ф.и.о. Щата, подпись
Разработал Начальник отдела учебно-

производственной практики
Пяшкова Ю,н, 19.OЧ.Jl- W-/t
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Зам. директора по УиНР ВО Калекин В.В. I0.oB.ttИ
Началъ,ник УМ() СП Во Ершова Т,А. l,m.й.Jl,
!екан ФТиУТ Токарев Д.А. 18,ог_у #
.Щекан технического факультета Клеутин В.И. z,?.oq.z1{4Z,
Зав. кафедрой ЭТиЭО Руппель А.А. uOу,д шJ
Зав. кафе:tрой СТД Ма,rахов И.И. Дs><k #л
Зав. кафе;tрой ЭиУТ Яновский И.И. ho?,rl 0 tлс.
Зав. кафе:tрой ЕНиИТ Курнявко о.Л. 9lр?-ц ryа!


