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1. Общие положения 
 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования, утвержденного Приказом министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508; Приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 28.08.2020 г.) «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам среднего профессионального образования», Приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ от 5 августа 2020 года №885/390 
«О практической подготовке обучающихся», Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Уставом АН ПОО «Колледж информа-
ционных технологий и финансов»от  29.10.2018г., утвержден Управлением Мини-
стерства Юстиции по Воронежской области №1379-р от 15.11.2018 г., локальны-
ми нормативными актами. 

1.2. Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает по-
рядок организации практической подготовки обучающихся (далее – практическая 
подготовка). 

1.3. Практическая подготовка – форма организации образовательной дея-
тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обу-
чающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практи-
ческих навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 
программы. 

1.4.  Действие Положения распространяется на процесс организации и про-
ведения всех видов практик обучающихся АН ПОО «Колледж информационных 
технологий и финансов». Настоящее Положение является обязательным для всех 
форм обучения. 

1.5. Положение является обязательным руководством для должностных лиц 
и персонала АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов», 
участвующих в процессе организации и проведения всех видов практик. 

1.6. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.7. Практика обучающихся является обязательной составной частью ос-
новной профессиональной образовательной программы высшего образования (да-
лее ОПОП ВО), обеспечивающей реализацию Стандартов. 

1.8. Виды практики и способы ее проведения определяются образователь-
ной программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или образовательным стандартом, утвержденным 
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образовательной организацией высшего образования самостоятельно в соответ-
ствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

1.9. Документом в составе ППССЗСПО, регламентирующим практику, яв-
ляется программа практики. Программы практик разрабатываются Колледжем с 
учетом требований профессиональных стандартов, федеральных государственных 
образовательных стандартов, Приказа Минобрнауки РФ «О практической подго-
товке обучающихся», ПССЗ СПО, настоящего Положения и утверждаются в 
установленном порядке.  

 

2. Организация практической подготовки обучающихся 
 
2.1. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных 
учебным планом. 

2.2. Реализация компонентов образовательной программы в форме практи-
ческой подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с 
реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с ка-
лендарным учебным графиком и учебным планом.  

2.3. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельно-
сти, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элемен-
тов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.4. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обу-
чающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью. 

2.5. Практическая подготовка может быть организована: 
1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность (далее – образовательная организация, АН ПОО «КИТиФ»), в том чис-
ле в структурном подразделении образовательной организации, предназначенном 
для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответ-
ствующей 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 (Приложение 
1). 

2.6. Для руководства по практической подготовке обучающихся в АН ПОО 
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«КИТиФ» распорядительным актом (далее - приказом) (Приложение 2) по каждой 
ППССЗСПО обучающимся назначаются руководители по практической подго-
товке из числа научно-педагогических работников АН ПОО «КИТиФ» (далее - 
руководители по практической подготовке). 

2.7. Для руководства по практической подготовке обучающихся в профиль-
ных организациях наряду с руководителем по практической подготовке от АН 
ПОО «КИТиФ» назначается руководитель по практической подготовке  из числа 
работников профильной организации. 

2.8. Заведующий учебной частью осуществляет контроль за исполнением 
обязанностей руководителями по практической подготовке, включая организацию 
проведения практической подготовки и подведение итогов практической подго-
товки в ходе промежуточной аттестации. 

2.9. Руководители по практической подготовке от АН ПОО «КИТиФ»: 
- разрабатывают проекты приказов; 
- устанавливают связь с руководителями по практической подготовке от 

профильной организации; 
- составляют график (план) проведения практической подготовки, который 

согласовывается и подписывается обоими руководителями по практической под-
готовке и является составной частью дневника практической подготовки; 

- разрабатывают индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 
в период соответствующего вида практической подготовки. Разработанные инди-
видуальные задания на практическую подготовку вносятся в дневник каждого 
обучающегося (Приложение 3). 

- принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам 
и/или перемещения их по видам работ; 

- осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения практической 
подготовки и ее содержания; 

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-
дивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной рабо-
те; 

- оценивают результаты выполнения обучающимися программы практиче-
ской подготовки с выставлением оценок в зачетную ведомость. 

2.10. Руководитель по практической подготовке от профильной организа-
ции: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практи-
ческой подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов ра-
бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении опреде-
ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профиль-
ной организации за реализацию компонентов образовательной программы в фор-
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ме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Ор-
ганизации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охра-
ны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гиги-
енических нормативов; 

- согласовывает индивидуальные задания, график (план) проведения прак-
тической подготовки, содержание и планируемые результаты практической под-
готовки; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

2.11. В случае прохождения обучающимися практической подготовки в ре-
жимных профильных организациях или профильных организациях, имеющих ре-
жимные объекты, в которые должен быть обеспечен доступ обучающимся, руко-
водители по практической подготовке от АН ПОО «КИТиФ»осуществляют под-
готовку необходимой документации для прохождения практической подготовки в 
таких режимных профильных организациях. 

2.12.Заведующий учебной частью оказывает методическую и консультаци-
онную поддержку и организационно-методическое сопровождение деятельности 
руководителей по практической подготовке от АН ПОО «КИТиФ».  

2.13. При организации практической подготовки в профильной организации 
руководителем по практической подготовке от АН ПОО «КИТиФ»и руководите-
лем по практической подготовке от профильной организации составляется сов-
местный рабочий график (план) проведения практики, который включается в ин-
дивидуальное задание. 

2.14. Сроки проведения практической подготовки устанавливаются АН 
ПОО «КИТиФ» в соответствии с учебными планами и графиком учебного процес-
са (календарным учебным графиком). 

2.15. Практическая подготовка обучающихся АН ПОО «КИТиФ» в про-
фильных организациях осуществляется на основании договоров (Приложение 1), 
заключенных между АН ПОО «КИТиФ» и профильными организациями, в соот-
ветствии с которыми указанные организации обязуются предоставить места для 
прохождения практики обучающихся. Допускается возможность использования 
формы договора, предложенной профильной организацией. По требованию орга-
низации для заключения договора руководитель по практической подготовке от 
АН ПОО «КИТиФ» предоставляет директору Колледжа проект письма, направля-
емого в организацию (Приложение 4). 

2.16. В договоре об организации и проведении практической подготовки, 
заключенном между АН ПОО «КИТиФ» и профильной организацией, оговарива-
ются все условия, касающиеся проведения практической подготовки, сроки, ко-
личество предоставляемых обучающимся мест для прохождения практики. Дого-
вор также должен предусматривать назначение двух руководителей по практиче-
ской подготовке: от организации (как правило, руководителя организации или его 
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заместителя, или одного из ведущих специалистов), а также руководителя (руко-
водителей) по практической подготовке от АН ПОО «КИТиФ». Договор заключа-
ется не позднее, чем за две недели до начала практики.  

2.17. Договор заключается в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.  

2.18. Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый меж-
ду организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организаци-
ей, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образователь-
ной программы оформляется руководителем по практической подготовке от АН 
ПОО «КИТиФ», либо заведующий учебной частью по предоставлению руководи-
телем по практической подготовке от АН ПОО «КИТиФ» соответствующей заявки 
на заключение договора (Приложение 5). Заявка предоставляется в АН ПОО 
«КИТиФ» не позднее 1 октября на текущий учебный год. 

2.19. Хранение оригиналов договоров осуществляется АН ПОО «КИТиФ» в 
течение всего срока обучения обучающихся. 

2.20. Обучающиеся в период прохождения практической подготовки: 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практической подготовки; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
2.21. Основанием для направления обучающихся на практическую подго-

товку является приказ об организации и проведении практической подготовки. 
2.22. Приказ об организации и проведении практической подготовкиАН 

ПОО «КИТиФ» должен содержать следующие сведения: 
- название цикловой комиссии, организующей практическую подготовку; 
- вид (тип) практики, сроки практики, базы практики, 
- Ф.И.О., курс, группа обучающегося, направление подготовки (специально-

сти), 
- Ф.И.О. руководителя по практической подготовке от АН ПОО «КИТиФ».  
2.23. Заведующийучебной частью обеспечивает своевременность подготов-

ки проектов приказов об организации и проведении практической подготовки в 
соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (календарным 
учебным графиком). Приказ о проведении практической подготовки издается не 
менее, чем за 1 (одну) неделю до начала практической подготовки. Ответствен-
ность за своевременный выпуск приказа несет заведующий учебной частью. 

2.24. При направлении обучающихся на практическую подготовку на осно-
вании заключенного договора между АН ПОО «КИТиФ» и профильной организа-
цией, а также приказа на практическую подготовку по требованию профильной 
организации обучающемуся выдается направление (Приложение 6) за подписью 
директором Колледжа, заверенное печатью АН ПОО «КИТиФ». 

2.25. Результаты прохождения практической подготовки оцениваются по-
средством проведения промежуточной аттестации. Для промежуточной аттеста-
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ции по окончании практической подготовки обучающиеся обязаны представить 
отчетную документацию по результатам прохождения практической подготовки в 
сроки, предусмотренные учебным планом и программой практической подготов-
ки. 

2.26. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
практической подготовке или непрохождение промежуточной аттестации по 
практической подготовке при отсутствии уважительных причин признаются ака-
демической задолженностью. 

2.27. Состав отчетной документации по практике определяется программой 
практической подготовки. Для практической подготовки, реализуемой в составе 
Программы подготовки специалистов среднего звена СПО обязательным видом 
отчетной документации при прохождении производственной и производственной 
(преддипломной) практики является отчет и дневник практической подготовки. 
При заполнении дневника обучающийся формирует отчет о выполнении индиви-
дуального задания. В состав отчетных документов включается отчет (Приложение 
7), если его наличие предусмотрено программой практической подготовки. От-
четной документацией учебной практики является журнал учета учебной практи-
ки и аттестационный лист прохождения учебной практики (приложение 8). 

2.28. Оформленный дневник практической подготовки, включая отчет, 
предоставляется руководителю по практической подготовке от профильной орга-
низации. Подпись руководителя по практической подготовке от профильной ор-
ганизации должна быть заверена печатью организации. Подписанные руководи-
телем по практической подготовке от профильной организации отчетные доку-
менты предоставляются обучающимся руководителю по практической подготовке 
от Колледжа. Руководитель имеет право вернуть отчетные документы для дора-
ботки в соответствии с указанными замечаниями.  

2.29. Промежуточная аттестация проводится в форме, установленной учеб-
ным планом. Ответственность за своевременное проведение промежуточной атте-
стации по итогам практической подготовки несет заведующий учебной частью. 

2.30. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, проходят практику по индивидуальному плану в свободное от обучения 
время. 

2.31. При организации практической подготовки профильные организации 
создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 
предоставляют оборудование и технические средства для обучения в объеме, поз-
воляющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей професси-
ональной деятельностью обучающихся. 

2.32. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 
образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка профильной организации (образовательной организации, в структур-
ном подразделении которой организуется практическая подготовка), требования 
охраны труда и техники безопасности. 
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2.33. При наличии в профильной организации или образовательной органи-
зации (при организации практической подготовки в образовательной организа-
ции) вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к прак-
тической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 
договор о замещении такой должности. 

2.34. При организации практической подготовки, включающей в себя рабо-
ты, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-
дические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответ-
ствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком про-
ведения 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 здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 
302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 
2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., реги-
страционный № 28970), от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 
35848), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. 
№ 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 
марта 2018 г., регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 
187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 
мая 2020 г., регистрационный № 58320). 

2.35. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.36. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практиче-
ской 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 локаль-
ным нормативным актом образовательной организации. 

2.37.Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если про-
фессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 
образовательной программы к проведению практики. 

2.38. Учебная нагрузка педагогических работников, связанная с организаци-
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ей и проведением практик, устанавливается в соответствии с утвержденными 
нормами времени для расчета учебной работы ППС.  

2.39. В случаях, когда программой практической подготовки предусмотрено 
в ходе проведения практической подготовки обязательное или возможное обра-
щение к сведениям, составляющим государственную тайну, все пункты настояще-
го порядка должны реализовываться с учетом Закона Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» с изменениями и дополнениями, 
действующими на момент проведения практической подготовки. 

 

3. Материальное обеспечение практической подготовки 

 
3.1. При прохождении всех видов практик на территории городского округа 

города Воронеж проезд к месту практики и обратно не оплачивается, дополни-
тельные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного места житель-
ства (суточные), не возмещаются. 

3.2. В период прохождения практической подготовки обучающимися АН 
ПОО «КИТиФ», получающими предусмотренные законодательством Российской 
Федерации стипендии, осуществляется выплата указанных стипендий независимо 
от получения ими денежных средств по месту прохождения практической подго-
товки. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу после утвержде-
ния Педагогическим советомАН ПОО «КИТиФ» и директором АН ПОО «КИТиФ».  

4.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, администра-
ция и должностные лица АН ПОО «КИТиФ» руководствуются законодательством 
РФ, нормативными актами РФ, Минобрнауки России, Уставом АН ПОО «КИТиФ» 
и локальными нормативными актами АН ПОО «КИТиФ». 

4.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение вводятся приказом 
директора АН ПОО «КИТиФ», после утверждения Педагогическим советом АН 
ПОО «КИТиФ» 

4.4. Настоящее Положение по вступлении его в юридическую силу действу-
ет без определения срока или до принятия нового Положения. 
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Приложение 1 
к Положению о практической  

подготовке обучающихся 
 

 
Договор о практической подготовке обучающихся 

 
 

г. Воронеж       «___»___________20___ г. 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Кол-
ледж информационных технологий и финансов» (АН ПОО «КИТИФ») в лице директора Ким 
Светланы Мироновны,действующего на основанииУстава, далее именуемое «Колледж», и 
Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Ко-
минтерновского р-на г. Воронежа», в лице директора Пахомовой Ольги Николаевны, дей-
ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Профильная организация», а 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

 
1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготов-
ки обучающихся (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной про-
граммы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обуча-
ющихся, 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 Сторона-
ми в приложении № 1 к настоящему Договору (далее – компоненты образовательной про-
граммы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согла-
суется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2). 

1.4. Помещения Профильной организации, находящееся в них оборудование и тех-
нические средства обучения, необходимые для реализации компонентов образовательной 
программы при организации практической подготовки, используются Организацией на без-
возмездной основе на основании заключенного Сторонами договора безвозмездного пользо-
вания / на основании и условиях заключенного Сторонами договора аренды (выбрать нуж-
ное).   

 
2. Права и обязанности Сторон 

1.1. Организация обязана:   
1.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждо-

му компоненту образовательной программыпредставить в Профильную организацию поимен-
ные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной про-
граммы посредством практической подготовки; 

1.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подго-

товки при реализации компонентов образовательной программы; 
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 
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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 противо-
пожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

1.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 10-дневный срок сообщить 
об этом Профильной организации; 

1.1.4. установить в расписании занятий виды учебной деятельности, практики и иные 
компоненты образовательной программы, осваиваемые обучающими в форме практической 
подготовки, включая место и время их проведения; 

1.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки. 

1.2. Профильная организация обязана: 
1.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в фор-

ме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в 
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессио-
нальной деятельностью обучающихся; 

1.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законо-
дательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работни-
ков Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов об-
разовательной программы в форме практической подготовки со стороны Профильной органи-
зации; 

1.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 10-дневный срок сообщить об этом 
Организации; 

1.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной про-
граммы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, 
правил охраны труда, техники   безопасности   и   санитарно-эпидемиологических правил и ги-
гиенических нормативов; 

1.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализа-
ции компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 
руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;  

1.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Про-
фильной организации; 

1.2.7. провести инструктаж обучающихся и по охране труда и технике безопасности и 
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

1.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Ор-
ганизации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными 
Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудова-
нием и техническими средствами обучения; 

1.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового рас-
порядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической под-
готовке от Организации. 

1.3. Организация имеет право: 
1.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образова-

тельной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 
1.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе 
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о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью; 

1.4. Профильная организация имеет право: 
1.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распоряд-

ка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профиль-
ной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение си-
туации, способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

1.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в пе-
риод организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реа-
лизацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отно-
шении 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 письмен-
ной 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 Сто-
рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Профильная организация: 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Юридический адрес:  
____________________________________ 
 
Тел.: _______________________________ 
____________________________________ 
 
Сайт: _______________________________ 
 
 
Руководитель 
_____________________________________ 
 
_____________________/ФИО / 
(подпись) 

м.п. 

Колледж: 
АН ПОО «Колледж информационных техно-
логий и финансов» 
 
Юридический адрес: 394036,  
г. Воронеж, ул. Дружинников, 8 
 
Тел.: +7 (800) 551-12-78;  
+7 (800) 551-12-78; +7 (800) 551-12-78 
 
Сайт: https://kitif.ru/ 
 
 
Директор 
АН ПОО «КИТиФ» 
 
____________________     /С.М. Ким/   
 
м.п. 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

Приложение 1  
к Договору №___ от __________________ 
о практической подготовке обучающихся 

 
 

Компонент 
образователь

ной 
программы 

Направление 
подготовки 

(специальность), 
направленность 

(профиль) 
 

Курс Количество/
ФИО 

обучающихся

Сроки практической 
подготовки 

 
Вид практики

 

начало окончание 

Практика 
(или иной 
компонент 
ОП - указать) 
 

      

 
 
 
 

Профильная организация: 
Профильная организация: 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Юридический адрес:  
____________________________________ 
 
Тел.: _______________________________ 
____________________________________ 
 
Сайт: _______________________________ 
 
 
Руководитель 
_____________________________________ 
 
_____________________/ФИО / 
(подпись) 

м.п. 

Колледж: 
АН ПОО «Колледж информационных техно-
логий и финансов» 
 
Юридический адрес: 394036,  
г. Воронеж, ул. Дружинников, 8 
 
Тел.: +7 (800) 551-12-78;  
+7 (800) 551-12-78; +7 (800) 551-12-78 
 
Сайт: https://kitif.ru/ 
 
 
Директор 
АН ПОО «КИТиФ» 
 
____________________     /С.М. Ким/   
 
м.п. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2  
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

к Договору №__ от ___________________ 
о практической подготовке обучающихся 

 
 
 

Помещение Профильной 
организации 

 
Адрес местонахождения 

  

 

Профильная организация: 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Юридический адрес:  
____________________________________ 
 
Тел.: _______________________________ 
____________________________________ 
 
Сайт: _______________________________ 
 
 
Руководитель 
_____________________________________ 
 
_____________________/ФИО / 
(подпись) 

м.п. 

Колледж: 
АН ПОО «Колледж информационных техно-
логий и финансов» 
 
Юридический адрес: 394036,  
г. Воронеж, ул. Дружинников, 8 
 
Тел.: +7 (800) 551-12-78;  
+7 (800) 551-12-78; +7 (800) 551-12-78 
 
Сайт: https://kitif.ru/ 
 
 
Директор 
АН ПОО «КИТиФ» 
 
____________________     /С.М. Ким/   
 
м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о практической  

подготовке обучающихся 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

 
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФИНАНСОВ»  
(АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов») 

 
 

 
ПРИКАЗ 

 
          №____________                                «___»  __________ 201__ г. 

 г. Воронеж 
О практической подготовке обучающихся 
в 20 __/__ учебном году 

 
 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта согласно утвержденному календарному учебному графику и на основании решения Педа-
гогического совета АН ПОО «КИТиФ» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Направить на (производственную, преддипломную (указать тип практики, предусмотрен-
ный учебным планом), практику обучающихся на _____ курсе по направлению подготовки (спе-
циальности) ________________________________, направленности (профи-
лю)__________________________________________________  с «___»______________20__г. по 
«___» ______________20__г. в следующие организации/профильные организации в соответ-
ствии с Приложением 1. 

 
 

 
 

Директор колледжа_______________________             С.М.Ким. 
 
 
 
 

 

 

 

Оборотная сторона приказа 

 
 
Проект вносит: 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

 
Зав. учебной частью                   
 

________________    ФИО 

 
 
 

 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
   
 
Юрисконсульт 
 

 
________________   

 
ФИО 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
ФИО. 
тел. 
 
 
 
 
 

Приложение 1  
к Приказу «О практической подготовке обучающихся» 

в 20 __/__ учебном году№_______ от  _________ 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

1. Наименование организации/профильной организации №1 
ФИО обучающегося Группа Источник  

финансирования: 
бюджет/договор* 
 

Руководитель практики: 
должность, ФИО 

    
 

2. Наименование организации/профильной организации №2 
ФИО обучающегося Группа Источник  

финансирования: 
бюджет/договор* 
 

Руководитель практики: 
должность, ФИО 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

Приложение 3 
к Положению о практической  

подготовке обучающихся 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФИНАНСОВ»  
(АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов») 

 
 
 

Д Н Е В Н И К 
практической подготовки 

 
ФИО обучающегося ______________________________________ 
Курс, группа ______________________________________ 
Код и наименование 
направления подготов-
ки/специальности 

______________________________________ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

База практики ______________________________________ 
(наименование предприятия, организации, отдела) 

Сроки практической подготовки 
начало ______________________________________ 
окончание ______________________________________ 

Руководители по практической подготовке 
от  АН ПОО «КИТиФ» 
 

______________________________________ 
(фамилия, инициалы, уч.звание, должность) 

от профильной  
организации 

______________________________________ 
(фамилия, инициалы, уч.звание, должность) 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ______________ 

                                                                   «____» ______________20__г. 
 

 
Таблица 1 

Индивидуальное задание  
Вид и  

содержание работ 
Результаты обучения, соотнесенные с результатами  

освоения образовательной программы  
(из программы практической подготовки*) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Задание получил обучающийся      __________________       «____»_____________ 20__г. 
(подпись) 

 
*Если программой практики предусмотрен сбор материала для ВКР/курсовой работы (проекта)

 
 
 

Рабочий график (план) проведения практической подготовки 

Тема ВКР/курсовой  
работы, проекта 

_________________________________________________________
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

Вид и  
содержание работ 

Сроки выполнения 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Руководитель по практической подготовке от 
АН ПОО «КИТиФ» 

   ______________          ___________________ 
(подпись)   (ФИО) 

 
Руководитель по практической подготовке от 
профильной организации 

______________          ___________________ 
(подпись)      (ФИО) 

 
мп 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

 

Дата Описание выполняемых работ Подпись 
руководителя 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

ОТЗЫВ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

   Обучающегося ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Рекомендуемая оценка _______________________ 
 
Актуальные задачи профильной организации**:  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель по практической подготовке 
от профильной организации_____________________________________________________ 
 (подпись)                                                             (ФИО)      
М.П. 
 
 
Заключение руководителя практики от АН ПОО «КИТиФ»: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель по практической подготовке 
от АН ПОО «КИТиФ»____________________________  _________________________ 
     (подпись)                                                             (ФИО)      

 
 
 
Общая оценка _______________________ 
 
 
*В случае если вид практики – производственная практика и практика осуществляется не в АН ПОО «КИТиФ». 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

Приложение 4  

к Положению о практической  
подготовке обучающихся 

 

  
 
 
 
 
 
 

Наименование профильной организации
ФИО 

           _______________________________

Автономная некоммерческая профессиональная  
образовательная организация 

«КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ФИНАНСОВ» (АН ПОО «КИТиФ») 

_________________ 
 

ул. Дружинников, д. 8 
г. Воронеж, 394_____ 

Тел.:(_________), факс(__________) 
E-mail: _______________ 

ОКПО ________,ОГРН___________, 
ИНН                __, КПП___________ 

_________№ _________ 
 

На №________от_____________ 

 

 
 
 

Просим Вас рассмотреть возможность организации практической подготовки обучаю-
щемуся ___ курса по направлению подготовки (специальности) ___________, направленность 
(про-
филь)_____________________________________________________________________________ 

   (ФИО обучающегося) 

в срок с_____________ по __________________. 
 
 

 
Директор колледжа_______________________                           ФИО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: 
ФИО 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

Контактная информация  
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

; Приложение 5  
к Положению о практической  

подготовке обучающихся 
 

 
 
 

Заявка для заключения договоров с профильными организациями  
на практическую подготовку обучающихся на _________ учебный год 

 
Специальность подготовки: __________ Наименование квалификации: _________________ 

 
 
Наимено-
вание про-
фильной 
организа-

ции 

Реквизиты 
профильной 
организации 

Направле-
ние подго-
товки 

(специаль-
ность),  
профиль  

(направлен-
ность) 

Курс Форма 
обучения 

Количество  
обучающихся 

Сроки 
практи-
ки 

Вид 
 практики 

Тип практики 

         
 
 

Директор колледжа _____________________ ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исполнитель: 
ФИО 
Контактная информация 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

 
Приложение 6  

к Положению о практической  
подготовке обучающихся 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФИНАНСОВ»  
(АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов») 

 
 
 

«____»_______ 20__ г                               Название профильной организации 

 

Направление на практику 
 
Колледж информационных технологий и финансов просит  Вас организовать про-
хождение практической подготовки обучающегося ____ курса 
_____________________________________  (указать ФИО обучающего-
ся_________)_________________ 
обучающегося по направлению подготовки (специальности) (Указать код и наимено-
вание). 
Сроки практической подготовки:  с«    »             20    г.   по«    »          20     г. 
Руководитель по практической подготовке от АН ПОО «КИТиФ»   : 
_____________ 
 

 
Директор колледжа 

 
_____________________ 

 
ФИО 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Исполнитель: 
ФИО 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

Контактная информация 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

Приложение 7  
к Положению о практической  

подготовке обучающихся 
 
 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФИНАНСОВ»  
(АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов») 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 
 
 
 
 

Обучающегося ____ курса 
___гр. ___________________ 
Ф.И.О._________________ 

 
Руководитель по практической подготовке: 
Должность, Ф.И.О. ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж, 202__ г. 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

 
Приложение 8 

к Положению о практической  
подготовке обучающихся 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   

ПРОХОЖДЕНИЯУЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

студент ____ курса специальности СПО 40.02.01«Право и организация социального обеспече-
ния» успешно прошел(ла) учебную практику (по профилю специальности)по следующему про-
фессиональному модулю:ПМ.02. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защитыв объеме 72 часов (2 недели) с «___» __________ 20__ года 
по «___» ________ 20__ года в учебной аудиториипрофессионального модуля IIM.01 «Обеспе-
чение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в ка-
бинете«Право социального обеспечения» Колледжа, или 
в организации _________________________________________________________________ 

(наименование организации, если практика проходит в организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

Виды и качество выполнения работ 
 

Виды и объем работ, 
выполненных студентом во время практики 

Качество выполнения в соответствии 
с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 

практика 
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Положение«О практической подготовке 
обучающихся» 

Специальность 40.02.01

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 

 
 

В ходе практики освоены общие компетенции 
 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, прояв-лять к ней устойчивый интерес. 

  низкий  средний высокий 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-
рать типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

низкий  средний высокий 

 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

 низкий  средний высокий 

 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

 низкий  средний высокий 

 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

 низкий  средний высокий 

 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 низкий  средний высокий 

 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

 низкий  средний высокий 

 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиональ-
ного и личностного развития, заниматься самообразовани-
ем, осознанно планировать повышение квалификации. 

 низкий  средний высокий 

 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы. 

 низкий  средний высокий 

 
ОК 10Соблюдать основы здорового образа жизни, требо-
вания охраны труда. 

 низкий  средний высокий 

 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологи-
ческие основы общения, нормы и правила поведения. 

 низкий  средний высокий 

 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-
дению. 

 низкий  средний высокий 

    

В ходе практики освоены профессиональные компетенции 
 Уровень усвоения компетенций 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав граж-
дан в сфере пенсионного обеспечения и социальной за-

 низкий  средний высокий 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенси-
онного обеспечения и социальной защиты.  низкий  средний высокий 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также 
мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, нуждающимся в социальной защите. 

 низкий  средний высокий 
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, пере-
расчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные техно-
логии. 

 низкий  средний высокий 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел по-
лучателей пенсий, пособий и других социальных выплат.  низкий  средний высокий 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юри-
дических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

 низкий  средний высокий 

 

Результат выполнения заданий в ходе практики ________________________________________ 
  (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
 
Руководитель практики от 
 образовательной   организации 
___________________/______________/
(ФИО)(подпись) 

 
Дата«___»_____________20__год 

   Руководитель практики от организации (если 

учебная практика проходит в организации) 

____________________/__________________/ 

________________________________________ 
(должность) 

М. П. 
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