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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение

о

практической

подготовке

обучающихся

устанавливает порядок организации практической подготовки и практики
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет» (далее - СПбГАСУ, Университет),
осваивающих основные профессиональные образовательные

программы

(далее - ОПОП).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным
бакалавриата,

программам высшего образования - программам

программам

специалитета,

программам

магистратуры,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным

программам высшего образования - программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259;
- Положения о практической подготовке обучающихся, утвержденного
приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020
№ 885/390;
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования;
- Устава и локальных нормативных актов СПбГАСУ.
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1.3. Практическая подготовка - форма организации образовательной
деятельности

при

освоении

образовательной

программы

в

условиях

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной

деятельностью

и

направленных

на

формирование,

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы.
1.4. Практика является обязательной составной частью ОПОП и
представляет

собой

вид

учебной

деятельности,

направленной

на

формирование компетенции в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Практическая подготовка может быть организована:
- в

СПбГАСУ,

в

том

числе

в

структурном

подразделении,

предназначенном для проведения практической подготовки (при наличии);
- в

организации,

соответствующей

осуществляющей

образовательной

деятельность

программы

(далее

по
-

профилю
профильная

организация), в том числе в профильном структурном подразделении
организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на
основании договора, заключаемого между СПбГАСУ и организацией.
2.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки
может быть организована при реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин

(модулей),

практики,

иных

компонентов

образовательных

программ, предусмотренных учебным планом.
2.3. Реализация компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем
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чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
2.4. Практическая подготовка при реализации учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических
занятий,

лабораторных

работ

и

иных

аналогичных

видов

учебной

деятельности, установленных в локальных нормативных актах (далее - JIHA),
предусматривающих

участие

обучающихся

в

выполнении

отдельных

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2.5. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия
лекционного типа, которые предусматривают передачу обучающимся учебной
информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
2.6. Практическая подготовка при проведении практики организуется
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2.7. При
организации

организации
обеспечивают

практической
условия

для

подготовки

профильные

реализации

компонентов

образовательной программы, предоставляют оборудование и технические
средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды
работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.
2.8. При

организации

практической

подготовки

обучающиеся

и

работники СПбГАСУ обязаны соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, требования охраны труда и техники безопасности, установленные
в организации.
2.9. При наличии в профильной организации или СПбГАСУ (при
организации практической подготовки в Университете) вакантной должности,
работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с

тж,

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»

j^l щж
г р П ш
lili L ж

Положение о практической подготовке обучающихся в СПбГАСУ

щ т
ш т

СК-ДП-2.5

1832

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении
такой должности.
2.10. При организации практической подготовки, включающей в себя
работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и

периодические

проходят

медицинские

соответствующие

осмотры

(обследования),

медицинские

осмотры

обучающиеся

(обследования)

в

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда,

утвержденным

приказом

Министерства

здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н.
2.11. Практическая

подготовка

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
2.12. Обеспечение

обучающихся

проездом

к месту

организации

практической подготовки и обратно, а также проживанием их вне места
жительства

(места

пребывания

в

период

освоения

образовательной

программы) в указанный период осуществляется СПбГАСУ в порядке,
установленном распорядительным актом Университета.

3. ВИДЫ И ТИПЫ ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
3.1.

Виды и типы практик, способы и формы их проведения

определяются ОПОП и РПП (далее - РПП).
3.2.

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП, являются

учебная практика и производственная (в том числе преддипломная) практика

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
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(далее вместе - практики).
3.3.
-

Практика проводится в следующих формах:
непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике

непрерывного периода учебного времени для проведения практики;
-

рассредоточено - путем чередования в календарном учебном

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами
учебного времени для проведения теоретических занятий.
3.4.

Конкретные

формы

и

сроки

проведения

практики

устанавливаются Университетом в соответствии с утвержденным учебным
планом и календарным учебным графиком.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1.

Организация практик обучающихся осуществляется кафедрами.

Кафедра разрабатывает рабочие программы практик, определяет места
прохождения практики, содействует заключению договоров о практической
подготовке, назначает руководителей и ответственных за практику на кафедре
(далее - ответственный за практику).
4.2.

Практика обучающихся СПбГАСУ проводится:
в

СПбГАСУ,

в том

числе

в структурном

подразделении,

предназначенном для проведения практической подготовки;
-

в

организации,

соответствующей

осуществляющей

образовательной

деятельность

программы

(далее

по
-

профилю

профильная

организация), в том числе в профильном структурном подразделении
организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на
основании договора, заключаемого между СПбГАСУ и организацией.
4.3.

Профильная

подразделение

организация

организации,

и (или) профильное

обеспечивающие

структурное

прохождение

практики

шш т
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обучающимися СПбГАСУ по образовательной программе и заключившие с
Университетом договор, являются базой практики.
4.4.

Организация проведения практики обучающихся в профильных

организациях осуществляется СПбГАСУ исключительно на основе договоров
с

профильными

организациями,

деятельность

которых

соответствует

профилю соответствующей образовательной программы:
-

краткосрочного (на период прохождения практики) договора о

практической подготовке (Приложение 1);
-

долгосрочного (на год и более) договора о практической подготовке

(Приложение 2).
4.5.

Краткосрочный договор оформляет руководитель практики от

СПбГАСУ в двух экземплярах. Подписанный со стороны профильной
организации договор предоставляется на подпись со стороны СПбГАСУ в
УУР не позднее чем за 14 календарных дней до начала практики. После
подписания обеими сторонами договоры регистрируются на кафедре в
специальном журнале. Один экземпляр договора сдается в УУР и хранится в
УУР в течение срока, установленного номенклатурой дел УУР.
4.6.

Долгосрочный договор, подписанный со стороны профильной

организации предоставляется ответственным за практику на кафедре на
подпись со стороны СПбГАСУ в УУР, регистрируется и хранится в УУР в
течение срока, установленного номенклатурой дел УУР.
4.7.

При организации практики на основе долгосрочного договора с

профильной

организацией

кафедра

оформляет

поименные

списки

обучающихся и отправляет в профильную организацию указанным в договоре
способом.
4.8.

По запросу профильной организации руководитель практики от

СПбГАСУ оформляет направление на практику на официальном бланке

9ШШ,
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СПБГАСУ за подписью начальника УУР или курирующего проректора.
Содержание направления оформляется по согласованию с профильной
организацией.
4.9.

Обучающиеся

прохождения
заведующим
(Приложение

практики

могут
на

самостоятельно

основании

кафедрой, за которой
3). В этом

случае

выбирать

заявления,

согласованного

закреплен данный
обучающийся

место

вид

обязан

с

практики

предоставить

руководителю практики договор, подписанный со стороны профильной
организации, не позднее 20 календарных дней до начала практики.
4.10. При

проведении

практики

в

структурных

подразделениях

СПбГАСУ договор на практику не заключается. Заведующий кафедрой, за
которой закреплен данный вид практики, подает служебную записку на имя
начальника УУР с указанием вида, сроков прохождения практики и
структурного подразделения, в котором обучающийся будет ее проходить
(Приложение 4).
4.11. Направление обучающихся на практику оформляется приказом
СПбГАСУ с указанием организации, в которой обучающийся будет проходить
практику, вида, типа, сроков прохождения практики и руководителя практики
от СПбГАСУ (Приложение 5).
4.12. Ответственный за практику на кафедре не позднее 14 календарных
дней до начала практики направляет в деканат служебную записку в
электронном виде для формирования приказа.
4.13. Приказ о направлении обучающихся на практику

готовит

сотрудник деканата соответствующего факультета.
4.14. Приказ о направлении обучающихся на практику издается за 7
календарных дней до начала практики.
4.15. Для обучающихся, заключивших договор о целевой подготовке,
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места прохождения практик определяются в соответствии с договором о
целевой подготовке. Контроль соответствия места практики условиям
целевого договора осуществляет заведующий кафедрой и ответственный за
профориентационную работу на кафедре.
4.16. Обучающиеся,

совмещающие

обучение

с

трудовой

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в
случаях,

если

профессиональная

деятельность,

соответствует требованиям образовательной

осуществляемая

ими,

программы к проведению

практики. Решение о соответствии принимает заведующий кафедрой на
основании заявления обучающегося (Приложение 6) и справки с места работы.
4.17. При прохождении практики по месту трудовой деятельности
необходимо оформление договора о практической подготовке.
4.18. В качестве производственной практики может быть засчитано
время работы обучающегося в студенческом отряде при условии соответствия
деятельности в студенческом отряде требованиям РПП по данному виду
практики.
4.19. При прохождении практики в студенческом отряде СПбГАСУ
заведующий кафедрой, за которой закреплен данный вид практики, подает
служебную записку на имя начальника управления учебной работы СПбГАСУ
с указанием вида, сроков прохождения практики и названия студенческого
отряда

(Приложение

7).

При

прохождении

практики

в

стороннем

студенческом отряде необходимо заключение договора о практической
подготовке.
4.20. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

и

инвалидов

проводится

с

учетом

особенностей

их

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
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4.21. Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны:
-

оформить все необходимые документы для прохождения практики;

-

получить рабочий график прохождения практики;

-

пройти практику в установленные сроки в соответствии с

договором на прохождение практики и приказом о направлении на практику;
-

соблюдать правила трудового распорядка, требования охраны

труда и пожарной безопасности;
-

выполнить

задания,

предусмотренные

рабочей

программой

практики;
-

своевременно подготовить и сдать руководителю практики от

СПбГАСУ отчетные документы.
4.22. Для координации и контроля процесса организации практики на
кафедре назначается ответственный за практику из числа ППС. Информация
об ответственных направляется на электронную почту УУР не позднее
1 октября каждого учебного года.
4.23. На основе полученных данных ежегодно издается приказ о
закреплении ответственных по практике на кафедре на один учебный год.
4.24. Ответственный за практику на кафедре:
-

накапливает и актуализирует базу профильных организаций для

проведения практики обучающихся;
-

осуществляет работу по поиску и привлечению профильных

организаций в качестве баз практик;
-

координирует работу руководителей практик;

-

оказывает методическую помощь руководителям практик по

вопросам организации, проведения практик и формирования отчетности;
-

осуществляет

контроль

сроков

подготовки

документов,
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необходимых для организации и проведения практик обучающихся;
-

предоставляет

в УУР договоры

на прохождение

практики

обучающихся не позднее, чем за 14 дней до начала практики;
-

координирует и контролирует формирование сводного отчета

кафедры по практике на основании данных, предоставленных руководителями
практик, и своевременное предоставление отчета в УУР.
4.25. По результатам проведения практики ответственный за практику
на кафедре предоставляет в УУР в электронном виде сводный отчет кафедры
по практике (Приложение 8) не позднее 3 рабочих дней после проведения
аттестационного мероприятия.

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ
5.1.

Для руководства практикой назначается руководитель практики из

числа лиц, относящихся к ППС кафедры, за которой закреплен данный вид
практики, и руководитель практики из числа работников профильной
организации (для практики, проводимой в профильных организациях).
5.2.

При

проведении

практики

в

профильной

организации

руководителем практики от СПбГАСУ и руководителем практики от
профильной организации составляется совместный рабочий график (план)
проведения практики (Приложение 9).
5.3.

Руководитель практики от СПбГАСУ:

-

составляет рабочий график (план) проведения практики;

-

разрабатывает

индивидуальные

задания

для

обучающихся,

выполняемые в период практики;
-

осуществляет

своевременное

оформление

договоров

на

прохождение практики (при необходимости) и направлений на практику (при
необходимости);
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-

проверяет

юридическое

и

фактическое

функционирование

профильной организации, с которой заключается договор о практической
подготовке,

соответствие

направлению

деятельности

(профилю)

подготовки

профильной

организации

обучающегося.

Проверка

осуществляется с использованием сайта Федеральной налоговой службы
России по реквизитам профильной организации, указанным в договоре.
-

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и

видам работ в организации;
-

проводит установочное мероприятие с обучающимися, на котором

информирует

о

сроках

и

графике

проведения

практики,

предоставления и форме документов, необходимых для

сроках

прохождения

практики;
-

проводит необходимые занятия и консультации;

-

осуществляет

контроль

за

соблюдением

сроков

проведения

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным
ОПОП;
-

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
-

проводит аттестационное мероприятие и оценивает результаты

прохождения практики обучающимися;
-

предоставляет информацию для сводного отчета кафедры;

-

решает другие вопросы, связанные с организацией и прохождением

практики обучающимися.
5.4.
-

Руководитель практики от профильной организации:
согласовывает

индивидуальные

задания,

содержание

и
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-

предоставляет рабочие места обучающимся;

-

обеспечивает

безопасные

условия

прохождения

практики,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
-

проводит

инструктаж

обучающихся

по

ознакомлению

с

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового распорядка;
-

консультирует обучающихся по выполнению задания на практику

и предоставляет необходимые материалы и ресурсы;
-

дает характеристику обучающимся о прохождении практики.

6. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАТИКИ
6.1.

Результаты прохождения практики подводятся на аттестационном

мероприятии (конференции, семинаре). Формой контроля по практике
является дифференцированный зачет с выставлением оценок: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
6.2.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии

уважительных

причин

признаются

академической

задолженностью.
6.3.

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине,

проходят практику в индивидуальном порядке в сроки, установленные
распорядительным актом СПбГАСУ.
6.4.

Для

аттестации

по

результатам

прохождения

практики

обучающиеся сдают руководителю практики от Университета следующие
документы:

• 1 ИИ
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-

по результатам учебной практики: отчет по практике.

-

по результатам производственной практики: дневник практики

(Приложение 10), характеристику с места практики (Приложение 11), отчет по
практике (Приложение 12).
6.5.

Форма и содержание отчета по практике устанавливаются рабочей

программой практики.
6.6.

Отчетность обучающихся по практике хранится на кафедре в

соответствии с номенклатурой дел кафедры.

л в
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма краткосрочного договора о практической подготовке
обучающихся
Договор о практической подготовке обучающихся №
г.

«
»
20 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет» (сокращенное наименование - СПбГАСУ), в дальнейшем «Организация», в
лице
, действующего на основании доверенности
, с одной
стороны, и
, в дальнейшем
«Профильная
организация»,
в
лице
,
действующего
на
основании
, с другой стороны, именуемые по отдельности
«Сторона», а вместе - «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической
подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной
программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы,
сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение№ 1).
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных
Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации,
перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение № 2).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по
каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную
организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации,
который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
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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 10-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;
2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;
2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучающихся;
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со
стороны Профильной организации;
2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 10-дневный срок сообщить об
этом Организации;
2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
безопасности,
правил
охраны труда,
техники
безопасности
и
санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и
сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации,
;
(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации)

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности
и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации.
2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
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Договора;
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные
на
предотвращение
ситуации,
способствующей
разглашению
конфиденциальной информации;
2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые
являются его неотъемлемой частью.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация:
(полное наименование)

(наименование должности)

М.П.

ФИО

Организация:
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет»
190005, г. Санкт-Петербург,
ул. 2-я Красноармейская, д. 4
Телефон: (812) 495-38-54,
факс: (812)316-32-61
ИНН 7809011023
КПП 783901001
(наименование должности)

М.П.

ФИО

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»

j S l f i !

Положение о практической подготовке обучающихся в СПбГАСУ

щ г т

р |рщЦ

СК-ДП-2.5

штш

1832

Приложение № 1
к договору о практической
подготовке обучающихся
№
Компоненты образовательной программы, при реализации которых организуется
практическая подготовка
№
п/п

ФИО
обучающегося

Направление
подготовки

Профильная организация:
(полное наименование)

(наименование должности)
ФИО
м . п .

Группа

Компонент
ОПОП
(вид практики)

Сроки
практической
подготовки

Организация:
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет»
190005, г. Санкт-Петербург,
ул. 2-я Красноармейская, д. 4
Телефон: (812) 495-38-54,
факс: (812)316-32-61
ИНН 7809011023
КПП 783901001

(наименование должности)
ФИО
М.П.
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Приложение № 2
к договору о практической
подготовке обучающихся
№

Перечень помещений профильной организации, в которых организуется
практическая подготовка
№
п/п

Наименование помещения профильной
организации

Профильная организация:
(полное наименование)

(наименование должности)
ФИО
М.П.

Фактический адрес

Организация:
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет»
190005, г. Санкт-Петербург,
ул. 2-я Красноармейская, д. 4
Телефон: (812) 495-38-54,
факс: (812)316-32-61
ИНН 7809011023
КПП 783901001
(наименование должности)
ФИО
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма долгосрочного договора о практической подготовке
обучающихся
Договор о практической подготовке обучающихся №
г.

«
»
20 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет» (сокращенное наименование - СПбГАСУ), в дальнейшем «Организация», в
лице
, действующего на основании доверенности
, с одной
стороны, и
, в дальнейшем
«Профильная
организация»,
в
лице
,
действующего
на
основании
, с другой стороны, именуемые по отдельности
«Сторона», а вместе - «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1.
Предметом настоящего Договора является организация практической
подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2.
Образовательная программа (программы), компоненты образовательной
программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы,
сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение№ 1).
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных
Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации,
перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
Договора (приложение № 2).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по
каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную
организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки, на эл.
почту
(заполняет профильная организация);
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации,
который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
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видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 10-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;
2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;
2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучающихся;
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со
стороны Профильной организации;
2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 10-дневный срок сообщить об
этом Организации;
2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
безопасности,
правил
охраны труда,
техники
безопасности
и
санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и
сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации,
;
(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации)
2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности
и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Организации.
2.3.
Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
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образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора;
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
2.4.
Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные
на
предотвращение
ситуации,
способствующей
разглашению
конфиденциальной информации;
2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует с «
»
20 г. по«
»
20 г.
4. Заключительные положения
4.1.
Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.2.
Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые
являются его неотъемлемой частью.
4.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация:
(полное наименование)

(наименование должности)

ФИО
М.П.

Организация:
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет»
190005, г. Санкт-Петербург,
ул. 2-я Красноармейская, д. 4
Телефон: (812) 495-38-54,
факс: (812)316-32-61
ИНН 7809011023
КПП 783901001
(наименование должности)

ФИО
М.П.
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Приложение № 1
к договору о практической
подготовке обучающихся
№
Компоненты образовательной программы, при реализации которых организуется
практическая подготовка

№
п/п

Направление
подготовки/
профиль

Количество
обучающихся

Курс

Компонент
ОПОП
(вид
практики)

Сроки
практической
подготовки

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
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Приложение № 2
к договору о практической
подготовке обучающихся
№
Перечень помещений профильной организации, в которых организуется
практическая подготовка
№
п/п

Наименование помещения профильной
организации

Фактический адрес
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма заявления о прохождении практики в профильной организации
по выбору обучающегося
Заведующему кафедрой
наименование кафедры
ФИО

от студента/ки
курса
факультет
направление/специальности
шифр и наименование

группы

направления/специальности

направленность/специализация
форма обучения
очная, заочная или очно-заочная
фамилия
имя

отчество

Заявление
Прошу
практики в

разрешить

прохождение

учебной/производственной/преддипломной

(полное наименование и место нахождения профильной организации)
С

Г. ПО

г.

Обязуюсь предоставить руководителю практики договор, подписанный со стороны
профильной организации, не позднее 20 календарных дней до начала практики.

Дата

Подпись обучающегося

Руководитель практики от кафедры

«

»

20

г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма служебной записки на проведение практики в СПбГАСУ
Начальнику управления учебной работы
М.В. Малютиной
от заведующего кафедрой

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Прошу разрешить
обучающимся
по
00.00.00
проходить

студентам
направлению

курса, группы
подготовки
(специальности)
,
практику в СПбГАСУ,

(вид практики)
(указывается наименование кафедры или структурное подразделение СПбГАСУ)

Список студентов:
1.

Сроки прохождения практики:
с«

»

Руководитель от кафедры
«
»
Заведующий кафедрой
«
»

20

20

20

г. по«

г.

г.

»

20

г.

•
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма приказа о направлении обучающихся на практику
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»

ПРИКАЗ
№

Санкт-Петербург
Г о направлении обучающихся очной ]
формы обучения на практику

В соответствии с учебными планами и календарными учебными
графиками основных профессиональных образовательных программ на 20 20
учебный год, реализуемых на
факультете (в институте),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить для прохождения
вид и тип практики

практики

обучающихся

по

направлению

подготовки/специальности

код и наименование направления подготовки (специальность)

направленность/специализация
в период с 00.00.20 по 00.00.20
№
п/п

в следующие организации:
Организации

Ф.И.О. обучающихся

2
Группа

1

Руководитель от
университета (Ф.И.О.,
должность, кафедра)
3

1
2

2. Направить для прохождения
практики

обучающихся

по

направлению

вид и тип практики

подготовки/

специальности

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
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код и наименование направления подготовки (специальность)

направленность/специализация
в период с 00.00.20 по 00.00.20
№
п/п

Ф.И.О. обучающихся

1

в следующие организации:
Организации

2
Группа

Руководитель от
университета (Ф.И.О.,
должность, кафедра)
3

1
2

3. Заведующим кафедрами, ответственными за практику, до начала
практики организовать проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности.
Проректор по учебной работе

С.Г. Головина

СОГЛАСОВАНО
Начальник правового управления
Декан факультета (Директор института)

А.О. Золотарева
Ф.И.О.

mm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Форма заявления о прохождении практики по месту трудовой
деятельности
Заведующему кафедрой
наименование кафедры
ФИО

от студента/ки
курса
факультет
направление/специальность
шифр и наименование

группы

направления/специальности

направленность/специализация
форма обучения
очная, заочная или очно-заочная
фамилия
имя

отчество

Заявление
Прошу разрешить
прохождение
практики по месту трудовой деятельности

учебной/производственной/преддипломной

(полное наименование и место нахождения профильной организации)
С

Г. ПО

г.

Справку с места работы прилагаю.

Дата

Руководитель практики от кафедры
«
»
20
г.

Подпись обучающегося

ИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Форма служебной записки о прохождении практики в студенческом
отряде СПбГАСУ
Начальнику управления учебной работы
М.В. Малютиной
от заведующего кафедрой

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования Российской
федерации от 27.05.2021 № МН-11/1311 и п. 4.15 Положения о практической подготовке
обучающихся СПбГАСУ прошу разрешить обучающимся
курса, группы
,
обучающимся
по
направлению
подготовки
(специальности)
00.00.00
,
проходить
практику в
(вид практики)

строительном

отряде

СПбГАСУ

(указывается наименование строительного отряда СПбГАСУ)

Работа в студенческом отряде направлена на выполнение видов работ, связанных с
освоением результатов обучения, предусмотренных РПП и обеспечивает формирование у
обучающихся общепрофессиональных/профессиональных (выбрать) компетенций.
Список студентов:
1.

Сроки прохождения практики:
с«
»
20

г. по «

Руководитель от кафедры
«
»

20

г.

Заведующий кафедрой
«
»

20

г.

»

20

г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Форма сводного отчета кафедры по практике

Номер
группы

Направление
подготовки
(только код)

Количество
обучающихся
в группе

Вид
практики

1

2

3

4

5

Версия 1.0

Окончание

Курс

Начало

Наименование кафедры
Количество студентов,
прошедших практику
Сроки
практики

6

7

В
профильных
организациях

В
СПбГАСУ

8

9

Количество
студентов,
прошедших
практику по
долгосрочному
договору
(из гр.8)
10

Номер
приказа

Количество
студентов,
не
прошедших
практику

Количество
студентов,
трудоустроенных
после
прохождения
практики

11

12

13
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Форма совместного рабочего графика (плана) проведения практики

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Сроки практики с
№
п/п

по

Этапы практики

Примечание

Руководитель практики от

/

/

название организации

подпись

Руководитель практики от СПбГАСУ

Ф.И.О.

/
подпись

«

Ф.И.О.

»

20

г.

9ЖШ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Форма дневника практики обучающегося
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
заполняется еженедельно

Дата
заполнения

Перечень работ, выполненных за неделю

Руководитель практики от

/

/

название организации

подпись

«

Примечание

»

Ф.И.О.

20

г.

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Форма характеристики обучающегося
ХАРАКТЕРИСТИКА
Настоящая характеристика
выдана
обучающемуся
государственного архитектурно-строительного университета

Санкт-Петербургского
5

фамилия, имя, отчество обучающегося

по направлению подготовки (специальности)
курс
проходившему

практику в
проюводственную/преддитюмную

20

С «

,

название организации

20

Г. п о «

г.

За время прохождения практики
ФИО обучающегося

приобрел навыки по следующим компетенциям в соответствии с ОПОП:
• наименование компетенции
• наименование компетенции
•

...

Оценка прохождения практики (деятельности обучающегося)
предприятия (подразделения):
• неудовлетворительно
• удовлетворительно
• хорошо
• отлично

руководителем

Трудоустроен по результатам прохождения практики
• да
• нет
Руководитель практики от

/
название организации

/
подпись

Ф.И.О.

«
М.П.

»

20

г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Форма титульного листа отчета по практике
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»

Факультет
Кафедра

ОТЧЕТ
наименование практики

Обучающийся
Направление подготовки (специальность)
Группа
Руководитель практики от

/
название организации

Руководитель практики от СПбГАСУ

/
подпись

Ф.И.О.

/
подпись

Оценка

Санкт-Петербург
20
г.

Ф.И.О.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
изменения

Номера страниц
замененных

новых

/.

t ' f t

Л.

&-3?

аннулированных

Основание для
внесения изменений

Дата
Дата
Подпись
внесения введения ответственного
изменения изменения за изменения
ЗёШМ

О
y/f
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