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Настоящее Положение «О порядке организации и проведения практики 

студентов обучающихся в Московском техникуме космического 

приборостроения ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана», осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена» разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 4ОЗ-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 

г. № 885/390 «О практической подготовке»;

- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 

1570 «О внесении изменений в Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 (с изменениями на 28 августа 2020 года) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО);

- Уставом Московского государственного 'технического университета имени 

Н.Э. Баумана;

- Локальными нормативными актами МГТУ им. II.Э. Баумана.

Настоящее Положение «О практической подготовке обучающихся МТКП 
МГТУ им. Н.Э. Баумана» устанавливает порядок организации практической 
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подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана, место и условия проведения практической 
подготовки.

Требования настоящего Положения обязательны для выполнения 
подразделениями, должностными лицами и сотрудниками МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, обеспечивающими организацию и проведение практической 
подготовки обучающихся.

1.Общие положения

1.1 Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении программы подготовки специалистов среднего звена 

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 программам подготовки специалистов среднего звена.

1.2 Образовательная деятельность при освоении программы подготовки 

специалистов среднего звена или отдельных компонентов этих программ может 

быть организована в форме практической подготовки.

1.3 Практическая подготовка может быть организована:

- непосредственно в МТКП МГТУ им. 11.Э. Баумана, в том числе в 

структурном подразделении (филиалах, 1101 (, 11ИИ, других подразделениях, 

предназначенных для проведения практической подготовки);

в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

Профильная организация), в том числе ее структурном подразделении, 

предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между Профильной организацией и МГТУ им. Н.Э. 

Баумана.

1.4 В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной 

деятельности» лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю 



лицензии на осуществление образовательной деятельности и лицензиату, 

являются:

а) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в 

лицензии или заявленным к лицензированию;

б) наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование помещений, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности но заявленным к лицензированию 

образовательным программам и реализуемым образовательным программам, в 

соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2 части 3, частью 10 

статьи И, частями 1 и 2 статьи 15 и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

в) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в лицензии или заявленным к 

лицензированию.

Указанное требование не применяется:

- при организации образовательной деятельности в форме практической 

подготовки в МГТУ им. Н.Э. Баумана;

- при организации образовательной деятельности в форме практической 

подготовки в Профильной организации, в том числе ее структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между указанной организацией и 

соискателем лицензии или лицензиатом.

1.5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет 

приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии 

указываются сведения о видах образования, об уровнях образования, а также 
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адреса мест осуществления образовательной дея тельности, за исключением мест 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального 

обучения, мест осуществления образовательной деятельности при 

использовании сетевой формы реализации образовательных программ, мест 

проведения практики, практической подготовки обучающихся, государственной 

итоговой аттестации (ст. 91, часть. 4 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),

1.6. При проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности устанавливаются особенности проведения аккредитационной 

экспертизы при проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности, организуемой в форме практической подготовки обучающихся; 

(Ст. 92, часть 29, п. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», пункт «д» введен Федеральным законом 

от 02.12.2019 N 4ОЗ-ФЗ).

2. Формы и способы организации практической подготовки

2.1 Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

может быть организована при реализации учебных дисциплин (модулей), 

практики, научно-исследовательской работы, курсовых проектов (работ), 

выпускных квалификационных работ и(или) иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом.

2.2 Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки осуществляется либо путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практической подготовки, либо путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практической подготовки с 

периодами учебного времени для реализации иных компонентов программы 
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подготовки специалистов среднего звена в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом.

2.3 Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин 

(модулей), практики, курсовых проектов (работ), выпускных квалификационных 

работ организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и индивидуальных и(или) групповых консультаций, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2.4 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.

2.5 Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

регламентируется Положением о порядке организации и проведения практики 

студентов обучающихся в Московском техникуме космического 

приборостроения ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана», осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена.

Виды и типы практики, способы се проведения определяются 

программами подготовки специалистов среднего звена (ПГ1ССЗ), 

разработанными в соответствии с ФГОС СПО.

2.6 Для организации и реализации практической подготовки 

обучающихся при освоении программами подготовки специалистов среднего 

звена (компонентов программы) обязательным является заключение договора 

между образовательной организацией и Профильной организацией: Договора о 

практической подготовке обучающихся МГ ГУ им. Н.Э. Баумана в профильных 

организациях (на предприятиях, в компаниях, учреждениях).
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3. Условия организации практической подготовки при реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей)

3.1 Практическая подготовка может быть организована:

3.1.1. непосредственно в МГТУ им. Н.Э. Баумана, в том числе в 

структурном подразделении МГТУ им. Н.Э. Баумана;

3.1.2. в Профильной организации, в том числе в ее структурном 

подразделении.

3.2. При организации практической подготовки Профильные организации 

создают условия для реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена, предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся.

3.3. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

МГТУ им. Н.Э. Баумана обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка Профильной организации (образовательной организации, в 

структурном подразделении которой организуется практическая подготовка), 

требования охраны труда и техники безопасности.

3.4. При наличии в профильной организации или образовательной 

организации (при организации практической подготовки в образовательной 

организации) вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен 

срочный трудовой договор о замещении такой должности.

3.5. При организации практической подготовки, включающей в себя 

работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (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
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Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302п (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г.,

регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министсрства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), 

Министерства здравоохранения Российской 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 Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г.,

регистрационный № 58320), Министерством здравоохранения Российской 

Федерации от 18 мая 2020г. № 455 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).

3.6. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.

3.7. При организации практической подготовки в Профильной 

организации МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующая программы 

подготовки специалистов среднего звена в форме практической подготовки, не 

менее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

модулю программы подготовки специалистов среднего звена предоставляет в 

Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих 

соответствующие модули программы посредством практической подготовки. 
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Указанные списки утверждаются распорядительным актом (приказом или 

распоряжением).

3.8. При организации практической подготовки в структурных 

подразделениях МГТУ им. Н.Э. Баумана (за исключением структурных 

подразделений, находящихся в другом субъекте Российской Федерации — 

филиалы МГТУ им. Н.Э. Баумана) техникум проводит реализацию модулей 

программы подготовки специалистов среднего звена в форме практической 

подготовки по учебному графику в соответствии с утвержденным расписанием.

3.9. При организации практической подготовки в структурных

подразделениях — филиалах МГТУ им. Н.Э. Баумана и факультетах,

реализующих отраслевые образовательные программы, списки групп

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной

программы посредством практической подготовки утверждаются

распорядительным актом (приказом или распоряжением).

3.10. Приказы по практической подготовке в Профильной организации 

формируются в подсистеме «Практика» Электронного Университета, вкладке 

«Практическая подготовка».

4. Руководство и контроль практической подготовкой

4.1 Руководство, контроль и организация практической подготовки при 

реализации учебных дисциплин (модулей), курсовых проектов (работ), 

выпускных квалификационных работ и(или) иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом, осуществляется 

техникумом, реализующими указанные модули программы подготовки 

специалистов среднего звена, по согласованию с отделениями, реализующими 

ппссз.
4.2. Руководство, контроль и организация практической подготовки при 

реализации практики регламентируется Положением о порядке организации и 

проведения практики студентов обучающихся в Московском техникуме 

космического приборостроения ФГБОУ ВО «Московский государственный 
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технический университет им. Н.Э. Баумана», осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена.

4.3. Контроль за организацией и проведением практической подготовки 

обучающихся, проводимой в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана или структурных 

подразделениях, осуществляют заместитель директора по учебной работе 

МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана.

4.4. Результаты прохождения практической подготовки оцениваются в 

зависимости от вида учебной работы (лекционные, практические занятия, 

лабораторные работы) в соответствии с учебным планом, предусматривающим 

форму промежуточной аттестации по предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

независимо от формы их реализации.

Текущий контроль по предмету, курсу, дисциплине (модулю), в том числе 

при их реализации в форме практической подготовки осуществляется в 

соответствии с утвержденными рабочими программами дисциплин (модулей) и 

фондами оценочных средств.

4.5. Для руководства практической подготовкой, проводимой в 

Профильной организации, назначаются:

- руководитель (руководители) по прак тической подготовке от техникума 

- из числа лиц, относящихся к преподавательскому составу МТКП МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствующего отделения, ведущего дисциплину (модуль), по 

которой реализуется компонент программы подготовки специалистов среднего 

звена в форме практической подготовки;

- ответственный за практическую подго товку в Профильной организации 

из числа работников Профильной организации, соответствующих требованиям 

трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической 

деятельности.

4.6. Руководителем по практической подго товке от техникума назначается 

преподаватель техникума, ведущей подготовку специалистов среднего звена по 

соответствующим ПССЗП, профилям и специализациям.

Ответственным за практическую подго товку от Профильной организации 

назначается квалифицированный специалист, соответствующей требованиям 

ю



трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической 

деятельности, из числа работников Профильной организации.

4.7. При реализации в форме практической подготовки в Профильной 

организации руководителем по практической подготовке от МТКП МГТУ им. 

Н.Э. Баумана и ответственным за практическую подготовку от Профильной 

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики.

4.8. Руководитель по практической подготовке от техникума:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации модулей программы подготовки 

специалистов среднего звена, устанавливает виды учебной деятельности, 

практики и иные модулей программы подготовки специалистов среднего звена, 

осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации;

- составляет совместный рабочий график (план) проведения практической 

подготовки;

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, направляет 

обучающихся в Профильную организацию для освоения модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена в форме практической подготовки;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практической 

подготовки и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

ППССЗ, рабочими программами дисциплины;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью;

- несет ответственность совместно с ответственным за практическую 

подготовку Профильной организации за реализацию модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена в форме практической подготовки, за 

жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной 
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безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

оценивает результаты прохождения практической подготовки 

обучающимися.

4.9. Ответственный за практическую подготовку от Профильной 

организации:

- согласовывает совместный рабочий график (план) проведения 

практической подготовки;

- создает условия для реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, в том числе предоставляет 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем 

выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся;

обеспечивает обучающимся безопасные условия прохождения 

реализации модулей программы подготовки специалистов среднего звена в 

форме практической подготовки, отвечающие правилам противопожарной 

безопасности, требованиям охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правилам и гигиенических нормативам;

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка;

- проводит оценку условий груда на рабочих местах, используемых при 

реализации модулей программы подготовки специалистов среднего звена в 

форме практической подготовки;

- предоставляет обучающимся и руководителю по практической 

подготовке от МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана возможность пользоваться 

помещениями Профильной организации, а также находящимися в них 

оборудованием и техническими средствами обучения;

- обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщает 
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руководителю по практической подготовке от техникума МГТУ им. Н.Э. 

Баумана.

5. Материальное реализации практической подготовки

5.1. При организации практической подготовки в Профильной 
организации, расположенной вне населенного пункта, в котором расположен 
Ml ТУ им. Н.Э. Баумана (выездной практической подготовки) обучающимся 
выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных 
действующим законодательством для возмещения дополнительных расходов, 
связанных с командировками работников предприятий, учреждений и 
организаций за каждый день, включая нахождение в пути к месту организации 
практической подготовки и обратно.

В период прохождения практической подготовки в подразделениях МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, либо в Профильной организации, расположенной на 
территории населенного пункта, в котором расположен МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(стационарной практической подготовки) суточные не выплачиваются.

5.2. Проезд к месту выездной практической подготовки туда и обратно 
оплачивается в полном размере.

5.3. При прохождении выездной практической подготовки обучающимся 
оплачивается проживание.

5.4. Оплата командировок преподавателей, выезжающих для руководства 
выездной практической подготовкой, включая суточные, проезд к месту 
организации выездной практической подготовки и обратно, а также возмещение 
расходов но найму жилого помещения производится МГТУ им. Н.Э. Баумана в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель директора
по учебно-производственной работе
МТКГ1 МГТУ им. Н.Э. Баумана

Согласовано:
Управление образовательных технологий

С.В. Воронин

Цибизова


