
 



общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, проверку 

готовности их к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

практической работы квалификационного экзамена и реализуется в рамках ОППП по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ЕТКС по профессии. 

Практика слушателей по программам профессиональной подготовки включает в себя учебную 

и производственную практику по профилю профессии. 

Производственная практика проводится на предприятиях на основе двухсторонних договоров, 

заключаемых между БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» и предприятиями. (Приложение 1). 

В период прохождения производственной практики слушатели могут: зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики 

10. Слушатели, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную 

и производственную практики по месту работы, в случаях если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует программам практики. 

11. Направление на практику слушателей оформляется приказом ректора или иного 

уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого слушателя за предприятием, а также 

с указанием вида и сроков прохождения практики. 

12. Ответственность за организацию и проведение практики в БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко» несет директор. 

13. Общее руководство проведения практики осуществляет начальник отдела 

профессиональной подготовки. 

14. Непосредственно организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» и от предприятия. 

 

3. Обязанности сторон 

15. БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»: 

а) организовывает все виды и этапы практики в соответствии с учебным планом и с учетом 

договоров с организациями; 

б) заключает договоры на организацию и проведение практики; 

в) разрабатывает и согласовывает с предприятиями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

г) осуществляет руководство практикой; 

д) контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

е) формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

ж) определяет совместно с предприятиями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций слушателя, освоенных им в ходе прохождения практики; 

з) разрабатывает и согласовывает с предприятиями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

16. Предприятия: 

а) заключают договоры на организацию и проведение практики; 

б) согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

в) предоставляют рабочие места слушателям, назначают руководителей практики от 

предприятия, определяют наставников; 

г) согласовывают процедуру оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

д) согласовывают оценочный материал для оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных слушателями и период прохождения практики; 

е) при наличии вакантных должностей могут заключать со слушателями срочные трудовые 

договоры; 

ж) обеспечивают безопасные условия прохождения практики слушателям, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

з) проводят инструктаж слушателей по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 



 



Приложение 1к 

Положению о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

профессиональной подготовки  

 

ДОГОВОР № ________ 

о проведении практики слушателей Бендерского политехнического филиала 

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» 

 
г. Бендеры                                                                                                      «____» _____________ 20____г. 

 
Бендерский политехнический филиал ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», именуемый в дальнейшем    «Заказчик», в   

лице и.о.директора  С.С. Ивановой,   действующей на основании Положения «О БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», 

с одной стороны, и _________________________________________________________________,  
                                                            (организационно – правовая форма и наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  _________________________________________________,   
                                            (должность, Ф.И.О.) 

действующего  на основании __________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а 

по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                                       

1. Предмет договора 

 

1.1.Организация и проведение ________________________ ____практики слушателей Заказчика, обучающихся  
                                                                             (указывается вид, тип практики)  
по программе профессиональной подготовки по профессии _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (указывается профессия) 

в срок  с _________ 20___г. по __________ 20____г., в соответствии с образовательной программой  

профессиональной подготовки по профессии. 

1.2. В рамках реализации предмета настоящего Договора Исполнитель организует и проводит для слушателей 

Заказчика  мероприятия  в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием на практику, которое 

является неотъемлемой частью настоящего Договора в период, указанный в п.1.1. настоящего договора. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Принять слушателей Заказчика в количестве и в сроки, оговариваемые дополнительно и организовать 

прохождение практики в соответствии с программой практики и направлением на практику. 

2.1.2. Создать необходимые условия для выполнения  слушателями программы практики. 

2.1.3. Оказывать практическую и теоретическую помощь слушателям в организации  работы в период практики и 

сборе материала для написания квалификационных работ. 

2.1.4. Обеспечить соблюдение трудового законодательства при проведении практики. 

2.1.5. Обеспечить слушателям безопасность и условия  труда на каждом рабочем месте, соответствующие 

государственным нормам охраны труда и техники безопасности; проводить обязательные инструктажи по охране 

труда.  

2.1.6. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со слушателями в период практики у 

Исполнителя. 

2.1.7. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой. 

2.1.8.  Руководитель практики от Заказчика совместно с руководителем практики от Исполнителя разрабатывают 

рабочие программы практики. 

2.1.9. Предоставить студентам – практикантам и преподавателям Заказчика – руководителям практики возможность  

пользоваться библиотекой и внутренней документацией Исполнителя, не содержащей  государственной, служебной и 

коммерческой тайны, необходимой для успешного освоения слушателями программы практики и выполнения ими 

индивидуальных заданий. 

2.1.10. Обеспечить учет  выхода на практику слушателей – практикантов. Сообщать руководителям практики от 

Заказчика обо всех случаях нарушения слушателями трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

2.2.13.По окончании практики дать характеристику о работе каждого слушателями – практиканта и качестве 

подготовленного им отчета, составить отзыв по результатам прохождения производственной практики. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Направить  слушателей для прохождения  практики  в соответствии с календарным планом проведения 

практики, программой практики и индивидуальными заданиями слушателей. 

2.3.2.Предоставить Исполнителю  список слушателей, направляемых на практику, не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до начала практики. 

2.3.3.Направить в качестве руководителя практики квалифицированных преподавателей, мастеров п/о. 



2.3.4.Обеспечить ознакомление руководителей практики  от Исполнителя с программой практики  и всей 

методической документацией по организации и проведению практики и оказывать необходимую методическую 

помощь. 

2.3.5. Осуществлять проверки соблюдения слушателями трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка   Исполнителя в период прохождения практики. 

2.3.6. Во взаимодействии с  Исполнителем расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, со 

слушателями в период прохождения практики. 

 

3. Срок действия договора и его досрочное расторжение 

3.1.  Настоящий Договор вступает в силу с  момента его подписания и действует до «___ »___________  20___г. 

3.2.  Договор может быть расторгнут в любое время до истечения срока его действия по взаимному согласию Сторон. 

В случае возникновения необходимости досрочного расторжения  Договора  по инициативе одной из Сторон, эта 

Сторона обязана заблаговременно предупредить об этом другую Сторону. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. При невыполнении какой-либо из Сторон настоящего Договора принятых на себя обязательств она несет 

ответственность в соответствии с действующим  законодательством  ПМР. 

4.2. Стороны  могут быть освобождены от ответственности в определенных случаях, которые произошли независимо 

от воли Сторон (обстоятельства непреодолимой силы или в случаях форс-мажор). 

4.3. Ответственными  за исполнение  настоящего Договора являются: 

- со Стороны Заказчика ______________________________________________________________________  
                                                                     (заполняется Заказчиком; указывается должность, полное  Ф.И.О. , контактный тел.) 

- со Стороны Исполнителя _____________________________________________________________________  
                                                                (заполняется Заказчиком; указывается должность, полное   Ф.И.О. , контактный тел.) 

4.4. Стороны при выполнении обязательств по настоящему Договору  стремятся избежать  противоречий и 

конфликтов, разрешая  их путем переговоров. 

4.5. В случае нарушения одной из  Сторон условий настоящего Договора, другая Сторона вправе предъявить 

претензию, которая должна быть рассмотрена сторонами в течение  15 (пятнадцати) календарных дней со дня 

получения такой претензии. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.  Настоящий Договор составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. 

5.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору имеют юридическую силу только в  случае составления их 

в письменной форме и подписания Сторонами. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

«ЗАКАЗЧИК»                                                                               «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Бендерский политехнический филиал                                 _____________________________________  

ГОУ «Приднестровский государственный                          _____________________________________ 

университет   им. Т.Г. Шевченко»                                        _____________________________________ 

3200, г. Бендеры ул. Б. Восстания, 7                                     _____________________________________  

Сбербанк 6706, ф.к. 0200015584                                           _____________________________________ 

к/с 20210000094, куб 38                                                         _____________________________________  

р/с 2187380000330118 

тел.: 0552 6 82 98 

7. Подписи Сторон  

 
И.о. директора БПФ ГОУ « ПГУ им. Т.Г. Шевченко»                     _______________________________________    
                               (должность) 

___________________________ С.С. Иванова                                  _______________________________________ 
    (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

М.П.        М.П.  

«____» _______________________  20_____г.                                  «____» ________________________ 20 ____ г.            

 

 

Руководитель практики от 

БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

___________________ 

 

Согласовано 

Юрист БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

___________________ 

«___»_____________________20___г. 



Приложение 2 к 

Положению о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные 

программы 

профессиональной подготовки 

 
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО 

Бендерский политехнический филиал 

Отдел профессиональной подготовки 

 

 

 

ДНЕВНИК ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

(фамилия, имя, отчество слушателя) 

 

Группа_№___Профессия «___________________» 

 

 

(фамилия, имя, отчество руководителя практики от предприятия) 

 

 

( место работы, должность) 

 

 

 

Начало практики           «__» ____________20___г. 

Окончание практики     «__» _____ ________20___г. 

 

 

 

 

Бендеры, 20__г. 

Правила ведения и оформления дневника по производственной практике. 

 

1. Дневник является документом, подтверждающим прохождение  

производственной практики. 

2. Дневник по производственной практике заполняет практикант 

(слушатель) под руководством руководителя практики от предприятия. 

3. Практикант ежедневно записывает в дневнике по производственной  

практике дату, тему, и краткое содержание выполняемой работы, ее 

количество и указывает фактически затраченное время в соответствии 

с, указанным в Дневнике по производственной практике, рабочим 

планом практики.  

4. После заполнения дневника по производственной практике практикант 

сдает его мастеру (руководителю практики от предприятия) для 

проверки, проставления оценки и описания характеристики слушателя 

за время прохождения производственной практики. 

5. По окончании производственной практики заполненный дневник с 

подписью руководителя практики от предприятия и составленной 

производственной характеристикой на практиканта сдается 

руководителю производственной практики от учебного заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная характеристика на практиканта  

 

Практикант __________________________________________________________ 

                                             Фамилия, инициалы 

За время производственной практики на__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

с ___________20____г. по ______________ 20______г. 

выполнил ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(основные виды работ) 

 

Качество выполнения работы _________________________________________ 

                                             оценка 

Выполнение производственных норм за период производственной практики, 

качественные показатели _______________________________________________ 

                                                                                                 оценка 

Знание технологического процесса, обращение с оборудованием, умения и навыки 

управления механизмами, соблюдение требований охраны труда и техники 

безопасности ________________________________________________ 

                                                                                      оценка 

Трудовая дисциплина ________________________________________________ 

                                                          замечания и оценка 

6. Заключение: практикант ____________________________________________ 

                                                                         Фамилия, инициалы 

показал ______________________ профессиональную подготовку и заслуживает по 

производственной практике оценку ___________________________________ 

Рекомендуется к присвоению _____________________разряд. 

                                      
                                   второй, третий 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия __________________________________ 

                                               М.П.                 «____»__________________20___г.  

 

 

 

Содержание производственной практики. 

 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование и краткое содержание 

выполненных работ 

Затрачено 

времени 

Подпись 

рук-ля 

практики  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Рабочий план прохождения производственной практики 

№ 

п/п 
Наименование тем программы производственной практики 

Выделено 

времени 

на их 

изучение  

(в часах) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

10.    
11.    
12.    
13.    

 Итого  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Слушатель_____________________________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

направляется на __________________  практику в  г.________________    
                                                                  (вид практики) 

на _________________________________________________________           

                                               
(наименование предприятия) 

Срок практики: с  _________20__г.  по  _____________20___г.  

                               
(включая проезд туда и обратно) 

Руководитель практики от учебного заведения_____________________ 

                                                              
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 ________________________________________(тел. ______________) 

 

М.П.  

 

Руководитель практики от предприятия ____________________________ 
                                                                                              (должность, фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________ 

 

Рабочий телефон ________________  

 

Прибыл на предприятие 

 

Печать предприятия                                " ___ "   ______    20___г. 

 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы ответственного лица) 

 

Убыл с предприятия 

 

Печать предприятия                                "  __  "    _______     20____г. 

 

_______________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы ответственного лица) 

 

 

 

 

 

 



Содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование и краткое содержание 
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