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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
практической подготовки, обучающихся, в том числе при проведении практики, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в Частном учреждении 
профессиональной образовательной организации Фармацевтический колледж «Но-
вые знания» (далее Колледж, ФКНЗ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами средне-
го профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н 
«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 
образования, фармацевтического образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. N 435н 
«Об утверждении типовой формы договора об организации практической подго-
товки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организа-
цией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производ-
ство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изго-
товление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 
учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере 
охраны здоровья»; 

- Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 
885/390 «О практической подготовке обучающихся»;* 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Уставом ФКНЗ и иными локальными нормативными актами. 
1.3. Действие Положения не распространяется на лиц, обучающихся по про-

фессиональным образовательным программам медицинского или фармацевтиче-
ского образования.* 

1.4. Практическая подготовка представляет собой форму организации обра-
зовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях 
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выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей об-
разовательной программы. 

1.5. Порядок организации и проведения практической подготовки обучаю-
щихся по профессиональным образовательным программам медицинского образо-
вания, фармацевтического образования устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

2. Общие требования к порядку организации практической подготовки 
обучающихся 

2.1. Практическая подготовка может быть организована: 
непосредственно в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность (далее - образовательная организация, Колледж), в том числе в струк-
турном подразделении образовательной организации, предназначенном для прове-
дения практической подготовки; 

в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствую-
щей образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 
структурном подразделении профильной организации, предназначенном для про-
ведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 
образовательной организацией и профильной организацией. 

2.2. 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 следующим образом: 

при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) практи-
ческая подготовка организуется путем проведения практических занятий, практи-
кумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

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

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

2.4. 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. 

2.5. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.6. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствую-
щие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследо-
ваний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и ра-
бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-
дические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязатель-
ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда». 

3. Порядок организации и проведения практической подготовки обучающих-
ся по профессиональным образовательным программам медицинского об-

разования, фармацевтического образования 
(утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 

620н) 

3.1. Данный раздел определяет последовательность организации и проведе-
ния практической подготовки обучающихся, получающих среднее фармацевтиче-
ское образование по специальности 33.02.01 Фармация. 

3.2. Практическая подготовка обучающихся включает виды учебной дея-
тельности, предусмотренные образовательными программами, и связанные с необ-
ходимостью участия обучающихся в медицинской деятельности или фармацевти-
ческой деятельности для достижения результатов освоения образовательных про-
грамм. 
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3.3. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их уча-
стия в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в том чис-
ле путем участия в оказании медицинской помощи гражданам. 

3.4. Практическая подготовка обучающихся, получающих среднее фарма-
цевтическое образование, а также дополнительное профессиональное образование, 
организуется в образовательных и научных организациях, осуществляющих меди-
цинскую деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники), в организа-
циях, осуществляющих производство лекарственных средств, организациях, осу-
ществляющих производство и изготовление медицинских изделий, аптечных орга-
низациях, судебно-экспертных учреждениях и иных организациях, осуществляю-
щих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 
имеющих лицензию на медицинскую деятельность и (или) фармацевтическую дея-
тельность, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг), соответству-
ющих видам работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
предусмотренных образовательной программой. 

3.5. Организация практической подготовки обучающихся на базе медицин-
ской организации либо организации, осуществляющей производство лекарствен-
ных средств, организации, осуществляющей производство и изготовление меди-
цинских изделий, аптечной организации, судебно-экспертного учреждения или 
иной организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации, осуществляется на основании договора. 

3.6. Договор заключается между организацией и организацией, осуществля-
ющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей про-
изводство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-
экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в 
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

3.7. Договор должен содержать положения, определяющие порядок и усло-
вия использования имущества сторон договора, необходимого для организации 
практической подготовки, участия обучающихся, работников образовательных ор-
ганизаций, работников научных организаций в медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности, в том числе порядок их участия в оказании меди-
цинской помощи гражданам, порядок участия работников медицинских организа-
ций, организаций, осуществляющих производство лекарственных средств, органи-
заций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, ап-
течных организаций, судебно-экспертных учреждений или иных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, в образовательной дея-
тельности. 

3.8. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляю-
щих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 
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осуществляется при создании указанными организациями условий для успешного 
выполнения обучающимися всех видов учебной деятельности соответствующего 
периода учебного плана основной профессиональной образовательной программы, 
предусматривающих теоретическую подготовку и приобретение практических 
навыков с использованием средств обучения, основанных на применении симуля-
ционных технологий, в том числе фантомной и симуляционной техники, имитиру-
ющей медицинские вмешательства, в объеме, позволяющем выполнять определен-
ные виды работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3.9. Для организации и проведения практической подготовки обучающихся 
руководитель организации назначает из числа работников такой организации руко-
водителя практической подготовки; руководитель организации, осуществляющей 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, назначает 
работника (работников), замещающего (замещающих) штатные должности в дан-
ной организации, ответственного за организацию и проведение практической под-
готовки (далее - ответственный работник). 

3.10. Руководитель практической подготовки обучающихся: 
- несет персональную ответственность совместно с ответственным работ-

ником за проведение практической подготовки и соблюдение обучаю-
щимися правил охраны труда; 

- обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение опреде-
ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью, на основании успешного выполнения обучающимися видов 
учебной деятельности в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Поряд-
ка; 

- обеспечивает контроль за выполнением обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении опре-
деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью. 

4. Виды практики 

4.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: 
учебная практика и производственная практика, предусмотренные ФГОС СПО по 
специальности. 

4.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реа-
лизуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и про-



фессиональных компетенций по избранной специальности, на изучение и участие в 
разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 
отдельных задач по месту прохождения практики. 

4.3. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-
лю специальности и преддипломной практики. 

4.4. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-
ского опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 
по специальности и проводится в организациях, деятельность которых соответ-
ствует профилю подготовки обучающихся. 

4.5. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компе-
тенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так-
же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организа-
циях различных организационно-правовых форм. 

5. Порядок организации и осуществления практической подготовки обуча-
ющихся при проведении практики 

5.1. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 
модуля по виду деятельности. Содержание всех этапов практики определяется тре-
бованиями к умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных 
модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

5.2. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы. 

5.3. Программа практики разрабатывается преподавателями дисциплин про-
фессионального цикла на основании ФГОС СПО по соответствующей специально-
сти, рассматривается на заседании соответствующих предметных цикловых комис-
сий, согласовывается с организациями, участвующими в проведении практики, и 
утверждается директором Колледжа в составе ОПОП СПО. 

5.4. Программы практики разрабатываются с учетом требований, установ-
ленных Порядком разработки и утверждения образовательных программ среднего 
профессионального образования в ЧУПОО ФКНЗ и пп 5.6. настоящего Положения. 

5.5. В студенты выполняют задания, предусмотренные программами прак-
тик. Задания на практику формируются с учетом видов работ, указанных в рабочих 
программах профессиональных модулей и согласовываются с организацией. 
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5.6. Программа практики включает в себя: 
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 
- указание объема практики в соответствии с учебным планом по образова-

тельной программе; 
- содержание практики; 
- указание форм отчетности по практике; 
- оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по практике; 
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

5.7. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся уме-

ний, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 
этапа практики к другому; 

- целостность подготовки обучающихся к выполнению основных трудовых 
функций; 

- связь практики с иными компонентами образовательной программы, 
предусмотренными учебным планом. 

5.8. Направление обучающихся в профильную организацию для прохожде-
ния практики осуществляется на основании договора, заключаемого между образо-
вательной организацией и профильной организацией (приложение 1). 

5.9. При организации практической подготовки, в том числе при проведении 
практики профильные организации создают условия для реализации компонентов 
образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные 
с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

5.10. При наличии в профильной организации или образовательной организа-
ции (при организации практической подготовки в образовательной организации) 
вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к практиче-
ской подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор 
о замещении такой должности. 
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5.11. Направление на практику оформляется распорядительным актом руко-
водителя образовательной организации или иного уполномоченного им должност-
ного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за образовательной или 
профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практи-
ки. 

5.12. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведе-
ния промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточ-
ной аттестации по практике или не прохождение промежуточной аттестации по 
практике при отсутствии уважительных причин признаются академической задол-
женностью. 

5.13. При очно-заочной форме обучения в образовательных организациях 
практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все 
виды практики, предусмотренные ФГОС ППССЗ, должны быть выполнены. 

5.14. Учебная практика и практика по профилю специальности в очно-
заочной форме обучения реализуется обучающимся самостоятельно с представле-
нием и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

5.15. Обучающиеся очно-заочной формы обучения, имеющие стаж работы 
или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, мо-
гут освобождаться от прохождения учебной практики и практики по профилю спе-
циальности на основании предоставленных с места работы справок. 

6. Организация и проведение практики 

6.1. При реализации ОПОП СПО учебная практика и практика по профилю 
специальности могут проводиться как непрерывно (концентрированно), так и пу-
тем чередования (рассредоточено) с теоретическими занятиями по дням (неделям) 
при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 
практики. 

6.2. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учеб-
ной практики и практики по профилю специальности. Преддипломная практика 
является обязательной для всех обучающихся, проводится после последней сессии 
и предшествует ГИА. 

6.3. Сроки проведения практики определяются утвержденным учебным пла-
ном и календарным учебным графиком. 

6.4. Организация проведения практики осуществляется Колледжем на осно-
ве договоров с организациями (приложение 1), осуществляющими деятельность по 
образовательной программе соответствующего профиля (далее - профильная орга-
низация). 
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6.5. Практика может быть проведена непосредственно в Колледже. В этом 
случае Договор на практику не оформляется. 

6.6. В лабораториях Колледжа созданы все условия для реализации учебной 
практики, предоставлены оборудование и технические средства обучения в объеме, 
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профес-
сиональной деятельностью обучающихся. 

6.7. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 
преподавательскому составу Колледжа (далее - руководитель практики от Колле-
джа) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 
организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

6.8. Назначение руководителей практики оформляется приказом директора 
Колледжа не позднее чем за 14 дней до начала практики. Перед проведением прак-
тики проводится установочное собрание с обучающимися, организуемое замести-
телем директора по учебно-практической работе совместно с сотрудниками учеб-
ной части и руководителем по практике от Колледжа. 

6.9. 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. 

6.10. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении прак-
тики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не бо-
лее 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 
часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Для обучающихся в возрасте от 15 до 16 лет про-
должительность рабочего дня при прохождении практики в организациях состав-
ляет не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

6.11. Обучающиеся в период прохождения практики должны: 
детально ознакомиться с программой практики; 
своевременно прибыть на место прохождения практики; 
соблюдать режим работы и выполняют индивидуальные задания, преду-

смотренные программами практики; 
вести дневник практики (по форме в приложении 3); 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

6.12. По результатам практики обучающимся составляется Отчет (Приложе-
ние 5). 

6.13. При проведении учебной практики учебная группа может делиться на 
подгруппы, численностью не менее 8 человек. 
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6.14. При наличии в Колледже вакантной должности, работа по которой соот-
ветствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть за-
ключен срочный трудовой договор о замещении этой должности. 

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

6.16. Студенты очно-заочной формы обучения проходят учебную и производ-
ственную практики самостоятельно по месту работы с предоставлением и после-
дующей защитой отчета по практике в форме собеседования. 

6.17. Направление на практику оформляется приказом директора Колледжа с 
указанием вида практики, сроков проведения практики, закрепления каждого обу-
чающегося за ФКНЗ или профильной организацией, руководителей от ФКНЗ. 

6.18. К производственной практике допускаются обучающиеся, прошедшие 
предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, утверждён-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых про-
водятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых ра-
ботах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

6.19. На весь период прохождения практики на обучающихся распространя-
ются правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и пра-
вила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

6.20. Имеющиеся базы практик обучающихся обеспечивают возможность 
прохождения практики в соответствии с учебным планом. 

6.21. Учебная и производственная (по профилю специальности) практики 
проводятся по каждому профессиональному модулю и является его составными 
частями. Задания на учебную и производственную практики, порядок их проведе-
ния описаны в программах учебной и производственной практик, согласованных с 
работодателем. 

7. Руководство практикой 

7.1. Организацию практики и контроль за организацией практики обучаю-
щихся осуществляет заместитель директора по учебно-практической работе сов-
местно с сотрудниками учебной части и руководителем по практике от Колледжа. 
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7.2. Заместитель директора по учебно-практической работе и сотрудники 
учебной части: 

подбирают организации для проведения практики и формирует базу дан-
ных организаций, с которыми заключены договоры на проведение практики; 

оформляют договоры с организациями; 
распределяют обучающихся совместно с руководителем практики по орга-

низациям, участвующим в проведении практики; 
готовят приказ о проведении практики не позднее, чем за одну неделю до 

начала проведения практики; 
организуют промежуточную аттестацию по практике. 

7.3. Председатели ПЦК: 
несут персональную ответственность за реализацию программы практики; 
осуществляют руководство практикой в содержательной части; 
предлагают кандидатуры руководителей практики от ФКНЗ; 
осуществляют методическое руководство всех лиц, участвующих в орга-

низации и проведении практики; 
контролируют ведение документации по практике. 

7.4. Руководитель практики от образовательной организации ФКНЗ: 
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практи-

ческой подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 
составляет памятку студенту, убывающему на практику (Приложение 8); 
составляет рабочий график (план) проведения практики (по форме в При-

ложении 2); 
разрабатывает индивидуальные задания (по форме в Приложении 3) для 

обучающихся, выполняемые в период практики; 
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 
несет ответственность совместно с руководителем практики от профиль-

ной организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников образо-
вательной организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, 

правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и со-
ответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной про-
граммой; 
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оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на 
основе индивидуальных заданий определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
7.5. Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает рабочий график (план) проведения практики, индивидуаль-
ные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 
обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

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; 

дает характеристику обучающемуся и ставит свою оценку по результатам 
проведения практики. 

8. Аттестация по итогам практики 

8.1. Результаты прохождения практики оцениваются посредством промежу-
точной аттестации, которая может проводиться в виде публичной защиты, либо в 
виде собеседования с обучающимся по выполненной работе и оценки Отчета на 
соответствие установленным требованиям, изложенным в разделе 8 настоящего 
Положения. 

8.2. Форма промежуточной аттестации результатов практики устанавливает-
ся учебным планом. 

8.3. Защита Отчета о прохождении практики назначается на последний ра-
бочий день периода практики. Заместителем директора по учебно-практической 
работе устанавливается время и место проведения защиты и обеспечивается дове-
дение данной информации до руководителя практики и специалиста по расписа-
нию с целью отражения даты приема зачета по практике в расписании соответ-
ствующей группы. 

8.4. Ответственность за информирование обучающихся о дате, времени и 
месте проведения защиты Отчета о прохождении практики возлагается на специа-
листов учебной части. 

8.5. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих ор-
ганизаций. 

8.6. По результатам практики руководителями практики от организации и 
ФКНЗ формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освое-
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ния обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики. 

8.7. Если у обучающегося в аттестационном листе и/или характеристике не 
освоена хотя бы одна компетенция, предусмотренная программой практики, то 
обучающийся не допускается к защите, и оценка «неудовлетворительно» выставля-
ется за всю практику в целом. 

8.8. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
оценку за практику, не допускаются к экзамену по профессиональному моду-
лю/квалификационному экзамену. 

8.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по прак-
тике или неявка на промежуточную аттестацию по практике без уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

8.10. Обучающийся может ликвидировать академическую задолженность по 
промежуточной аттестации по практике в течение десяти рабочих дней с даты ее 
образования, в соответствии с установленными условиями проведения повторных 
промежуточных аттестаций в рамках календарного учебного графика. 

8.11. Количество повторных промежуточных аттестаций по практике не мо-
жет быть более двух. Вторая повторная промежуточная аттестация проводится ко-
миссией, состав которой утверждается приказом директора из числа преподава-
тельского состава соответствующих ПЦК Колледжа. Вторая повторная промежу-
точная аттестация проводится не позднее истечения периода времени, составляю-
щего один год после образования академической задолженности. В указанный пе-
риод не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академиче-
ском отпуске или отпуске по беременности и родам. 

8.12. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 
практике, подлежат отчислению в установленном порядке. 

8.13. Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

8.14. Наличие уважительных причин должно подтверждаться документами, 
подписанными ответственными должностными лицами и заверенными печатью 
организации (справки медицинских учреждений; командировочный лист; справка 
из военкомата; документы, подтверждающие вызов в органы дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры, суд или налоговый орган и т. д.). 

8.15. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие неудовлетвори-
тельную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой атте-
стации. 

9. Требования к объему, структуре и оформлению 
Отчета о прохождении практики 
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9.1. Отчет о прохождении практики, утверждаемый организацией, должен 
включать описание проделанной работы. 

9.2. В Отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные 
вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выво-
ды, к которым пришел практикант, и его предложения. К Отчету могут прилагаться 
таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов. 

9.3. Отчет по практике оформляется в соответствии с общими требованиями, 
принятыми в Колледже. 

9.3.01. Структура отчета по практике: 
- титульный лист Отчета (Приложение 5); 
- индивидуальное задание на практику (Приложение 3); 
- рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2); 
- дневник практики (Приложение 4); 
- аттестационный лист (Приложение 7); 
- характеристика на обучающегося (Приложение 6); 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список используемых источников; 
- приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.д.). 
9.3.02. Содержание включает введение, наименование всех разделов и под-

разделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использо-
ванных источников и наименования приложений с указанием номеров страниц, с 
которых начинаются эти элементы Отчета. 

9.3.03. Введение должно содержать оценку состояния исследуемой пред-
метной области, обоснование необходимости проведения работы в рамках задания, 
сведения о существующих современных достижениях и планируемом уровне раз-
работок. Во введении должны быть отражены актуальность и значимость проводи-
мых исследований. 

9.3.04. Основная часть Отчета должна составлять 10-15 страниц и включать 
следующие разделы: 

I. Общие сведения об организации (наименование, правовой статус, 
наличие филиалов и представительств, история развития, краткая характеристика 
основных видов деятельности); описание организационной структуры управления 
организацией (структура подчиненности). 

II. Описание изученных в ходе практики материалов. Описание функций 
подразделения, в котором обучающийся проходил практику; организационной 
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структуры управления подразделением с распределением обязанностей; долж-
ность, которую занимал обучающийся во время прохождения практики; функции, 
закрепленные за обучающимся на время практики. 

III. Подробное описание выполненных работ на основании дневника прак-
тики (ознакомление с документами, составление или помощь в составлении от-
дельных документов; участие в конкретных мероприятиях, проведенных долж-
ностными лицами в период практики; выполнение отдельных поручений; виды ра-
боты, выполненной самостоятельно). 

9.3.05. Заключение должно содержать выводы в целом по результатам вы-
полненной работы и отдельных ее этапов в рамках целевой установки на практику. 

9.3.06. Список использованных источников должен включать документы, 
использованные при составлении Отчета, ссылки на которые оформляют арабски-
ми цифрами в квадратных скобках. 

9.3.07. В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие 
текст Отчета, связанные с выполненной работой, если они не могут быть включены 
в основную часть. 

9.3.08. Приложения могут включать: графический материал, таблицы не бо-
лее формата A3, расчеты, описания алгоритмов и программ и т.д. На весь графиче-
ский материал, также таблицы, рисунки, в Отчете должны быть ссылки. При ссыл-
ке следует печатать название объекта, например: «таблица» с указанием ее номера. 

Приложение оформляют одним из следующих способов: 
1) как продолжение данного Отчета на последующих его листах; 
2) в виде самостоятельного (отдельного) документа. 
9.3.09. В тексте Отчета на все приложения должны быть даны ссылки. При-

ложения располагают в порядке ссылок на них в тексте Отчета. 
9.3.10. Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указани-

ем в центре верхней части страницы слова "Приложение". 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной 

буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце. 
9.3.11. Приложения обозначают арабскими цифрами. После слова " Прило-

жение " следует цифра, обозначающая его последовательность. 
Если в Отчете одно приложение, оно обозначается "Приложение". 
9.3.12. Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допус-

кается оформление приложения на листах формата A3. 
9.3.13. Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждо-
го приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью Отчета сквозную 
нумерацию страниц. 
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Приложения, которые приведены в Отчете в качестве самостоятельного (от-
дельного) документа, имеющие собственную нумерацию страниц, допускается не 
перенумеровать. 

9.3.14. Все приложения должны быть перечислены в содержании Отчета 
(при наличии) с указанием их обозначений, статуса и наименования. 
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Приложение 1 
к приказу Министерства здравоохранения РФ 

от 30 июня 2016 г. № 43 5н 
Для специальности 33.02.01 Фармация 

Договор № 
об организации практической подготовки обучающихся, заключаемый между 

образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо 
организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осу-

ществляющей производство и изготовление медицинских изделий, 
аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья 

г. Москва « _» 202 г. 
(место заключения договора) (дата заключения договора) 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация Фармацевтический кол-
ледж "Новые знания", ОГРН 1107799020317, осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 041143 от 07.12.2020г., 
выданной Департаментом образования города Москвы, сроком действия: бессрочно, свидетель-
ства о государственной аккредитации №004321 от 07.06.2016г., выданного Департаментом обра-
зования города Москвы, сроком действия: до 07.06.2020г., в лице директора Сурата Игоря Льво-
вича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Колледж" и 

(полное наименование медицинской организации; организации, осуществляющей производство лекар-
ственных средств, организации, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, 
аптечной организации, судебно-экспертного учреждения или иной организации, осуществляющей дея-

тельность в сфере охраны здоровья) 
осуществляющая фармацевтическую деятельность на основании лицензии от 
« » 20 г. № выданной 

(дата и номер лицензии) 

(наименование лицензирующего органа) 
в лице , 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующей(го) на основании Устава (далее - Профильная организация), с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1. Настоящий Договор заключен в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным програм-
мам медицинского образования, фармацевтического образования» 
2. Предметом настоящего Договора является совместная организация и проведение практики 
обучающихся получающих среднее профессиональное образование по специальности 33.02.01 
Фармация (далее — обучающиеся), в том числе в форме практической подготовки, в соответ-
ствии с программами и заданиями Колледжа, целью проведения которых является наиболее пол-
ное, качественное и непрерывное освоение обучающимися программ среднего профессионально-
го образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-
ми. 
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3. Стороны в соответствии с условиями настоящего Договора принимают на себя взаимные 
обязательства по: 

- организации и проведению практической подготовки лиц, получающих среднее среднее 
фармацевтическое образование по специальности 33.02.01 Фармация (далее — обучающие-
ся) в соответствии с программами и заданиями Колледжа, целью проведения которых явля-
ется наиболее полное, качественное и непрерывное освоение обучающимися программ сред-
него профессионального образования в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами. 
- осуществлению в рамках практической подготовки обучающихся фармацевтической дея-
тельности педагогическими и научными работниками Организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, имеющими сертификат специалиста либо свидетельство об ак-
кредитации специалиста (далее — работники). 

4. Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора организуется Сторо-
нами на безвозмездной основе. 

II. Условия организации и проведения практической подготовки обучающихся 

5. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам деятельности: 
Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 
Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного кон-
троля; 
Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной ор-
ганизацией при отсутствии специалиста с высшим образованием. 

6. Виды и типы практики, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, 
включая место, продолжительность и период их реализации в соответствии с учебным планом 
Колледжа, а так же поименные списки обучающихся, предоставляются Профильной организации 
не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практики. 
7. Перечень работников, осуществляющих фармацевтическую деятельность в рамках практиче-
ской подготовки обучающихся, согласуется Сторонами и предоставляются Профильной органи-
зации не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практики. 
8. Образовательная программа, виды и (или) типы практики, в том числе при реализации кото-
рых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих соответ-
ствующие практики, сроки организации практики в форме практической подготовки, согласуют-
ся С торонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложением 1). 
9. Реализация практик, в том числе в форме практической подготовки, согласованных Сторо-
нами в приложении N 1 к настоящему Договору, осуществляется в помещениях Профильной ор-
ганизации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настояще-
го Договора (приложение N 2). 
10. Помещения и специализированная техника (оборудование), лекарственные препараты, рас-
ходные материалы и иные материальные запасы (далее — имущество) используются работника-
ми Сторон и обучающимися в соответствии с условиями настоящего Договора. Расходы на со-
держание имущества несет Профильная организация. 

III. Взаимодействие сторон 

11. Колледж обязуется: 
11.1. предоставить Профильной организации, осуществляющей фармацевтическую дея-

тельность, заверенные уполномоченным лицом Колледжа, копии документов, подтверждающих 
право осуществлять медицинскую или фармацевтическую деятельность (сертификата специали-
ста либо свидетельства об аккредитации специалиста) в течение двух дней с даты заключения 
настоящего Договора и внесения изменений в указанные документы; 
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11.2. предоставить Профильной организации в соответствии с пунктом 7. настоящего До-
говора поименные списки обучающихся, сроки прохождения практики; 

11.3. сообщить Профильной организации сведения о руководителе практической подго-
товки обучающихся от Колледжа из числа наиболее квалифицированных сотрудников, включая 
должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подго-
товки; 

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

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов ра-
бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
- осуществляет контроль и несет персональную ответственность за качество выполняемых 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики; 
- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации 

за реализацию практики, в том числе в форме практической подготовки, за жизнь и здоро-
вье обучающихся и работников Колледжа, соблюдение ими правил противопожарной без-
опасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов; 

11.4. при смене руководителя по практической подготовке в двухдневный срок сообщить 
об этом Профильной организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность; 

11.5. установить виды и типы практики, осваиваемые обучающимися в форме практиче-
ской подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

11.6. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов об-
разовательной программы, в том числе в форме практической подготовки; 

11.7. допускать к практической подготовке обучающихся, успешно прошедших необхо-
димую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки участия в оказании медицин-
ской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональ-
ной деятельности и прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры в по-
рядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья (Статья 46 Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 
6165) (далее — Федеральный закон № 323-ФЭ). 

11.8. при осуществлении работниками фармацевтической деятельности в рамках практи-
ческой подготовки обучающихся, контролировать наличие и срок действия у них сертификата 
специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста. 

11.9. обеспечивать выполнение обучающимися и работниками: 
- условий эксплуатации совместно используемого Сторонами имущества; 
- правил внутреннего трудового распорядка, установленного в Профильной организации; 
- правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и са-

нитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 
11.10. обеспечить неразглашение работниками и обучающимися сведений, составляющих 

врачебную тайну, и персональных данных, ставших им известными при практической подготов-
ке обучающихся. 

11.11. рассматривать представленную руководителем Профильной организации, осуществ-
ляющей фармацевтическую деятельность, информацию о качестве медицинской помощи, ока-
занной работниками, в том числе при участии обучающихся, сформированную по результатам 
контроля качества и безопасности фармацевтической деятельности (в соответствии со Статьей 87 
Федерального закона № 323-ф3.), и принимать соответствующие меры. 
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11.12. оказывать методическую и научно-консультативную помощь Профильной организа-
ции в проведении конференций, лекций, семинаров, мастер-классов, иных мероприятий, направ-
ленных на повышение квалификации работников. 
12. Профильная организация обязуется: 

12.1. назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической подго-
товки обучающихся, и сообщить Колледжу не позднее двух дней с даты заключения настоящего 
Договора, сведения об указанном лице, включая должность, фамилию, имя, отчество (при нали-
чии); 

12.2. при смене лица, ответственного за организацию и проведение практической подго-
товки обучающихся, или изменении сведений о нем в двухдневный срок сообщать об этом Кол-
леджу. 

12.3. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профиль-
ной организации и иными необходимыми документами; 

12.4. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осу-
ществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

12.5. предоставить обучающимся и руководителю по практике от Колледжа возможность 
пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами, а также 
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

12.6. создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся, преду-
сматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем обучающимся вы-
полнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

12.7. обеспечить предоставление обучающемуся необходимой и достаточной информации 
для прохождения практики; 

12.8. осуществлять контроль за соответствием обучающихся требованиям, указанным в 
пункте 11.7. настоящего Договора. 

12.9. допускать на условиях настоящего Договора к осуществлению фармацевтической 
деятельности работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства об аккреди-
тации специалиста. 

12.10. предоставить Колледжу право пользования имуществом, необходимым для органи-
зации практической подготовки обучающихся, с соблюдением условий, установленных пунктом 
11.9. настоящего Договора. 

12.11. своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию сов-
местно используемого с Колледжем имущества. 

12.12. обеспечить безопасные условия реализации практики, в том числе в форме практи-
ческой подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 
техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

12.13. обеспечивать участие работников и обучающихся в оказании первой медицинской 
помощи гражданам. 

12.14. проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест, использу-
емых при осуществлении практической подготовки обучающихся, и сообщать руководителю 
Колледжа об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 
13. Колледж имеет право: 

13.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации практики, в том числе в 
форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

13.2. запрашивать в Профильной организации информацию о практической подготовке 
обучающихся, в том числе о качестве и объеме оказанной гражданам медицинской помощи ра-
ботниками и (или) при участии обучающихся. 

13.3. допускать работников Профильной организации к педагогической деятельности в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 
2013 г. № 637н «Об утверждении Порядка допуска к педагогической деятельности по образова-
тельным программам высшего медицинского образования или высшего фармацевтического об-
разования либо среднего медицинского образования или среднего фармацевтического образова-
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ния, а также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих высшее обра-
зование либо среднее профессиональное образование». 
14. Профильная организация имеет право: 

14.1. 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 ситуа-
ции, способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

14.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в пери-
од организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализа-
цию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении 
конкретного обучающегося. 

14.3. запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о предвари-
тельных и периодических медицинских осмотрах обучающихся и работников. 

14.4. не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих свидетельства 
об аккредитации специалиста или сертификата специалиста. 

14.5. не допускать к работе на специализированном оборудовании лиц, не имеющих спе-
циальной подготовки. 

14.6. ходатайствовать перед руководителем Колледжа об отстранении работника и (или) 
обучающегося от осуществления и (или) участия в осуществлении фармацевтической деятельно-
сти. 

14.7. участвовать в научно-практических конференциях, других мероприятиях Организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, а также в разработке и внедрении в прак-
тику современных способов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

IV. Срок действия договора 
15. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполне-
ния Сторонами обязательств. 
16. По истечении срока договора при отсутствии возражений сторон договор пролонгируется на 
тот лее срок. 

V. Ответственность Сторон 
17. Каждая сторона несет ответственность за исполнение своих обязательств по настоящему до-
говору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
18. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления чрезвычайных обстоя-
тельств. 

VI. Особые условия 
19. Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать ст. 91 и 92 ТК РФ. 
20. В условиях ограничений при невозможности посещения обучающимися Профильной орга-
низации, стороны согласовывают возможность прохождения практической подготовки в удален-
ном режиме с применением дистанционных образовательных технологий. При этом стороны 
совместно прорабатывают и обеспечивают представление полного пакета справочных, методиче-
ских и иных материалов, а также устанавливают график и средства для консультирования обу-
чающихся. 
21. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторо-
нами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
22. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной фор-
ме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъем-
лемой частью. 
23. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 
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VII. Место нахождения и реквизиты Сторон 

Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность 

(далее - Колледж) 

Профильная организация: 
Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны здоровья 

ЧУПОО 
Фармацевтический колледж 

«Новые знания» 
Адрес местонахождения: 109390, 
г. Москва, Артюхиной ул., д. 6, корп. 1 
Почтовый адрес: 109390, 
г. Москва, Артюхиной ул., д. 6, корп. 1 
ОГРН1107799020317 
ИНН/КПП7715083 640/772301001 
р/сч 4070 3810 4013 0000 0523 
в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москвы 
к/счЗОЮ 1810 2000 0000 0593 
БИК 044525593 
Тел. 8 (495) 225-27-55 

Адрес местонахождения: 
г. Москва, 

Почтовый адрес: 
г. Москва, 
ОГРН 
ИНН 

Тел. 
Эл. почта: 
Должность: 

И.Л. Сурат Директор 
(наименование должности, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 

Директор 
(наименование должности, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 

Mil . (при наличии) М.П. (при наличии) 
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Приложение N 1 к договору 
№ 
« » 20 г. 

Сведения об обучающихся, 
для которых реализуется практика, в том числе в форме практической подготовки 

по специальности 33.02.01 Фармация 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
обучающихся 

Практики, при реали-
зации которых, орга-
низуется практиче-

ская подготовка 

Сроки органи-
зации практи-

ки в форме 
практической 

подготовки 

Количе-
ство 

обучаю-
щихся 

Приложение N 2. к договору 
№ 
« » 20 г. 

Перечень помещений Профильной организации, предоставленных для осуществления 
практической подготовки при проведении практики 

№ 
п/п Наименование структурного подразделения Адрес, номер кабинета / помещения 

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность в сфере 
охраны здоровья, находятся в надлежащем состоянии и соответствуют условиям настоящего До-
говора. 
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Приложение 1.1. 
Образец договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, утвержденная приказом Минобрнауки России, Минпро-

свещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организаци-
ей, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образова-

тельной программы 

г. Москва " " 20 г. 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация Фармацевтический 
колледж "Новые знания", ОГРН 1107799020317, осуществляющее образовательную деятельность 
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 041143 от 
07.12.2020г., выданной Департаментом образования города Москвы, сроком действия: бессроч-
но, свидетельства о государственной аккредитации №004321 от 07.06.2016г., выданного Депар-
таментом образования города Москвы, сроком действия: до 07.06.2020г., в лице директора Сура-
та Игоря Львовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Колледж", и 

, именуем в дальней-
шем "Профильная организация", в лице , дей-
ствующего на основании , 
с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с п.п.6-8 ст. 13 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Положением о практической 
подготовке обучающихся, утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 
№885/390. 

1.2. Предметом настоящего Договора является совместная организация и проведение 
практики обучающихся, в том числе в форме практической подготовки (далее - практическая 
подготовка). 

1.3. Стороны организуют и проводят практики обучающихся в соответствии с программа-
ми и заданиями Колледжа, целью проведения которых является наиболее полное, качественное и 
непрерывное освоение обучающимися программ среднего профессионального образования в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.4. Образовательная программа, виды и (или) типы практики, в том числе при реализации 
которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих соот-
ветствующие практики, сроки организации практики в форме практической подготовки, согла-
суются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложением 1). 

1.5. Реализация практик, в том числе в форме практической подготовки, согласованных 
Сторонами в приложении N 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной про-
граммы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласует-
ся Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение N 2). 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Колледж обязан: 

2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практики, в том числе в форме прак-
тической подготовки, представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, 
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сроки прохождения практики; 
2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Колледжа, из числа 

наиболее квалифицированных сотрудников, который: 
- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической под-

готовки; 
- 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; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики; 
- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организа-

ции за реализацию практики, в том числе в форме практической подготовки, за жизнь и 
здоровье обучающихся и работников Колледжа, соблюдение ими правил противопо-
жарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в двухдневный срок сооб-
щить об этом Профильной организации; 

2.1.4. установить виды и типы практики, осваиваемые обучающимися в форме практи-
ческой подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 
образовательной программы, в том числе в форме практической подготовки; 

2.2. Колледж имеет право: 
2.2.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации практики, в том числе в 

форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 
2.2.2. запрашивать информацию об организации практики, в том числе в форме практи-

ческой подготовки, о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с буду-
щей профессиональной деятельностью; 

2.3. Профильная организация обязана: 
2.3.1. 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 практики, в том 
числе в форме практической подготовки со стороны Профильной организации (далее - Руководи-
тель по практике, в том числе в форме практической подготовки от Профильной организации); 

2.3.2. при смене лица, указанного в пункте 2.3.1, в двухдневный срок сообщить об этом 
Колледжу; 

2.3.3. осуществлять контроль за организационной и методической работой Руководите-
ля по практике, в том числе в форме практической подготовки от Профильной организации; 

2.3.4. 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; 

2.3.5. обеспечить предоставление обучающемуся необходимой и достаточной информа-
ции для прохождения практики: 

2.3.6. обеспечить безопасные условия реализации практики, в том числе в форме прак-
тической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 
техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.3.7. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализа-
ции практики, в том числе в форме практической подготовки, и сообщать руководителю от Кол-
леджа об условиях труда и требованиях охраны груда на рабочем месте; 

2.3.8. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Про-
фильной организации и иными необходимыми документами; 
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2.3.9. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.3.10. предоставить обучающимся и руководителю по практике от Колледжа возмож-
ность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами, а так-
же находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.3.11. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового рас-
порядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практике от Колле-
джа; 

2.3.12. по окончании практики, в том числе в форме практической подготовки подписать 
подготовленные обучающимися отчеты о прохождении практики, включающие дневники прак-
тики, аттестационный лист, характеристику; 

2.3.13. в случае нарушения обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка Профильной организации незамедлительно уведомлять об этом Колледж; 

2.4. Профильная организация имеет право: 
2.4.1. 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; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в пе-
риод организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реали-
зацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении 
конкретного обучающегося. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Каждая сторона несет ответственность за исполнение своих обязательств по настоя-

щему договору. 
3.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления чрезвычайных об-

стоятельств. 

4. Прочие условия 
4.1. Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать ст. 91 и 92 

ТК РФ. 
4.2. В условиях ограничений при невозможности посещения обучающимися Профильной 

организации, стороны согласовывают возможность прохождения практической подготовки в 
удаленном режиме с применением дистанционных образовательных технологий. При этом сто-
роны совместно прорабатывают и обеспечивают представление полного пакета справочных, ме-
тодических и иных материалов, а также устанавливают график и средства для консультирования 
обучающихся. 

4.3. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон. 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств. 
5.2. По истечении срока договора при отсутствии возражений сторон договор пролонги-

руется на тот же срок. 

6. Заключительные положения 
6.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письмен-

ной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его 
неотъемлемой частью. 
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6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Профильная организация Колледж 

ЧУПОО 
Фармацевтический колледж 

«Новые знания» 
Адрес местонахождения: 109390, 
г. Москва, Артюхиной ул., д. 6, корп. 1 
Почтовый адрес: 109390, 
г. Москва, Артюхиной ул., д. 6, корп. 1 
ОГРН 1107799020317 
ИНН/КПП7715083640/772301001 
р/сч 4070 3810 4013 0000 0523 
в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москвы 
к/сч ЗОЮ 1810 2000 0000 0593 
БИК 044525593 
Тел. 8 (495) 225-27-55 

Директор И.Л. Сурат 
(наименование должности, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 

Адрес местонахождения: 
г. Москва, 
Почтовый адрес: 
г. Москва, 
ОГРН 
ИНН 
Тел. 
Эл. почта: 
Должность: 

Директор 
(наименование должности, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии) 
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Приложение N 1 к договору 
№ 
« » 20 г. 

Сведения об обучающихся, 
для которых реализуется практика, в том числе в форме практической подготовки 

№ 
п/п 

Образовательная 
программа (про-

граммы) 

Практики, при реализа-
ции которых, организу-
ется практическая под-

готовка 

Количество 
обучающихся 

Сроки организации 
практики в форме 

практической подго-
товки 

Приложеиие N 2 к договору 
№ 
« » 20 г. 

Перечень помещений Профильной организации, предоставленных для осуществления 
практической подготовки при проведении практики 

№ 
п/п Наименование структурного подразделения Адрес, номер кабинета / помещения 
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Приложение 2 

Образец рабочего графика (плана) проведения практики 
Частное учреждение профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Общие сведения 

1. 
ФИО студента 

2. Группа Курс _ _ _ _ _ 
3. Специальность 
4. Место проведения практики (организация) _ _ _ _ 

наименование организации, юридический адрес 
5. Вид практической подготовки 

(учебная практика /производственная практика (по профилю специальности) / 
производственная практика (преддипломная), способ и форма проведения) 

6. Наименование профессионального модуля 

7. Сроки проведения практики 
8. Объем практики 

Планируемые работы 

№ 
п/п Содержание работы Срок выполнения 

Отметка о 
выполне-

нии 
1. Получение документов по прохождению практики до начала практики 

2. 

Проведение медицинских осмотров (обследований) в 
случае выполнения обучающимся работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры (обследования) в со-
ответствии с законодательством РФ 

до начала практики 

3. 

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, технике 
безопасности, пожарной безопасности, оформление вре-
менных пропусков для прохода в профильную организа-
цию (при необходимости). 

в первый день 
практики 

4. Выполнение индивидуального задания практики в период практики 

5. 
Консультации руководителя(-ей) практики о ходе выпол-
нения заданий, оформлении и содержании отчета, по 
производственным вопросам 

в период практики 

6. Подготовка отчета по практике 
за два дня до про-
межуточной атте-
стации 

7. Проверка отчета по практике, оформление характеристи-
ки руководителя(-ей) практики 

за два дня до про-
межуточной атте-
стации 

8. Промежуточная аттестация по практике в последний день 
практики 
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Рабочий график (план) составил: 
Руководитель практики от образовательной организации 

« » 20_ г. 
(уч. степень, уч. звание, должность) (подпись) (И.О. Фамилия) (дата) 

СОГЛАСОВАНО: (при проведении практики в профильной организации) 
Руководитель практики от предприятия (организации) 

« » _20_г . 

(уч. степень, уч. звание, должность) (подпись) (И.О. Фамилия) (дата) 

МП 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 
Студент 

(И.О. Фамилия) (подпись) 
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Приложение 2 
Образец задания на практику 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация 
Фармацевтический колледж «Новые знания» 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
1. 

ФИО студента 
2. Группа Курс 
3. Специальность 
4. Место проведения практики (организация) 

наименование организации, юридический адрес 
5. Вид практической подготовки 

(учебная практика /производственная практика (по профилю специальности) / 
производственная практика (преддипломная), способ и форма проведения) 

6. Наименование профессионального модуля 

7. Сроки проведения практики 
8. Объем практики 
Календарный план проведения практики 
№ 
пп 

Задание Календарные сроки 

Дата сдачи отчета по практике 
Задание на практику составил: 
Руководитель практики от образовательной организации 

« » 20_ г. 
(дата) 

« » 20_ Г. 

(дата) 

(И.О. Фамилия) (подпись) 

(уч. степень, уч. звание, долэ/сность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО: (при проведении практики в профильной организации) 
Руководитель практики от предприятия (организации) 

(уч. степень, уч. звание, должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

МП 

С программой практики и заданием ознакомлен: 
Студент 
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Образец дневника практики 
Приложение 2 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация 
Фармацевтический колледж «Новые знания» 

Д Н Е В Н И К 

прохождения учебной практики/ производственной практики 
(по профилю специальности) / 

производственной практики (преддипломной) 

по профессиональному модулю 
ПМ 01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетиче-
ских услуг 
ПМ 02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны деколь-
те 
ПМ 03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

Специальность 33.02.01 Фармация 

Студента(ки) курса группы 
форма обучения 

(очная, очно-заочная) 

(ФИО) 
Место проведения практики (организация) 

наименование организации, юридический адрес 

Период прохождения практики с « » 20 г. по « » 20 г. 
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Учет вынолняемой работы 
Дата Содержание выполненных работ согласно программе 

практики 
Оценка Подпись ру-

ководителя 
практики от 
организации 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
правилами внутреннего трудового распорядка 

Подготовка документарного Отчета о прохождении прак-
тики 

Дневник заполнил: 
обучающийся 

(подпись) (И.О. Фамилия) 
Дневник проверил: 
Руководитель практики от предприятия (организации) 

(уч. степень, уч. звание, должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от образовательной организации 

(уч. степень, уч. звание, должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

« »_ 20_ г. 
(дата) 

« _ » 20_ г. 
(дата) 

« » 20_ г. 
(дата) 
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Образеij титульного листа отчета по практике 
Приложение 2 

ОТЧЕТ 
о прохождении учебной практики/производственной практики (по профилю 

специальности)/ производственной практики (преддипломной) 

но профессиональному модулю 

Специальность 
Студента(ки) курса 
форма обучения 

(очная, заочная) 

Место проведения практики (организация) 

группы 

(ФИО) 

наименование организации, юридический адрес 

Срок прохождения практики с « _» _20 г. по « » 20 г. 

Отчет сдан « » 

Руководитель практики от организации (предприятия) 
(подпись/Ф.И.О.) 

м.п. 

Руководитель практики от образовательной организации 
(подпись/Ф.И.О.) 

Оценка о защите отчета ( ) 
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Приложение 2 
Образец характеристики 

Характеристика 

1. 
ФИО студента 

2. Группа Курс 
3. Специальность 
4. Место проведения практики (организация) 

наименование организации, юридический адрес 
5. Вид практической подготовки 

(учебная практика /производственная практика (по профилю специальности) / 
производственная практика (преддипломная), способ и форма проведения) 

6. Наименование профессионального модуля 

7. Сроки проведения практики 
8. Объем практики 

За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и про-
граммой практики показал следующие результаты: 

(обведите цифру, соответствующую степени сформированиости компетенции): 
5 - компетенция сформирована в максимальной степени 
4 - компетенция сформирована хорошо 
3 - компетенция сформирована на среднем уровне 
2 - компетенция сформирована слабо 

Коды ОК Общие компетенции Баллы 
ОК 1 2 3 4 5 
ОК 1 2 3 4 5 
ОК 1 2 3 4 5 
Общие компетенции, предусмотренные программой практики 

(освоены / не освоены) 
Характеристика руководителя практики от профильной организации 
Оценка трудовой деятельности и дисциплины: _____ 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

В соответствии с аттестационным листом от « » 20 г. профессиональные 
компетенции 

(освоены / не освоены) 
Заключение: считаю возможным оценить работу студента на оценку 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
Руководитель практики от образовательной организации 

« » 20_ г. 
(дата) 

« » 20_ Г. 

(дата) 

(уч. степень, уч. звание, должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от предприятия (организации) 

(уч. степень, уч. звание, должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

М . П . (Организация) 
Дата 20 г. 
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Приложение 2 
Образец аттестационного листа 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. 
ФИО студента 

2. Группа Курс 
3. Специальность 
4. Место проведения практики (организация) 

наименование организации, юридический адрес 
5. Вид практической подготовки 

(учебная практика /производственная практика (по профилю специальности) / 
производственная практика (преддипломная), способ и форма проведения) 

6. Наименование профессионального модуля 

7. Сроки проведения практики 
8. Объем практики 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время производственной 
практики: 

(Фамилия И.О.) 
программу практики профессионального модуля ПМ. выполнил(а) в полном объеме, все 
поставленные перед ним(ней) задачи выполнял самостоятельно, качественно и своевременно. 
Профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики студентом 

(освоены / не освоены) 

Код Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: Оценка компетенции 
в баллах 

Вид профессиональной деятельности: 
ПК 1 2 3 4 5 
ПК 1 2 3 4 5 
ПК 2 3 4 5 

ПК 2 3 4 5 
ПК 1 2 3 4 5 

(обведите цифру, соответствующую степени сформированиости компетенции): 
1 балл - Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не прояв-
ляет ни один из навыков, входящих в компетенцию; 
2 балла - Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, проявляет 
отдельные навыки, входящие в компетенцию; 
3 балла - Студент решает/ выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддерж-
ке преподавателя (наставника); 
4 балла - Студент самостоятельно выполняет/ решает типовые профессиональные задачи. Для решения 
нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя (наставника); 
5 баллов - Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент решает/ 
выполняет самостоятельно 

Руководитель практики от образовательной организации 
« » 20_ г. 

(уч. степень, уч. звание, должность) (подпись) (И.О. Фамилия) (дата) 
Руководитель практики от предприятия (организации) 

« » 20_ г. 
(уч. степень, уч. звание, должность) (подпись) (И. О. Фамилия) (дата) 
М.П. (Ортанизация) Дата 20 г 
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Приложение 2 
ПАМЯТКА 

студенту, убывающему на практику 

Перед началом практики 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании 
по практике. 

2. Получить дневник, структуру отчета, индивидуальное задание (на дипломную работу 
/проект) и направление на практику. 

3. Заполнить в течение собрания под руководством руководителя практики от учебного за-
ведения соответствующие разделы дневника. 

4. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или под-
разделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

5. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), личную медицинскую 
книжку или копию медицинской справки по форме 86/у, необходимые для оформления допуска 
к месту практики. 

6. Иметь при себе чистый белый халат, головной убор (медицинская шапочка) и сменную 
обувь 

7. В случае отказа в оформлении на практику (по любым причинам) немедленно связаться 
с руководителем практики от учебного заведения. 

По прибытии на место практики (основной этан) 

1. Изучить инструкцию по охране труда и получить инструктаж по технике безопасности и 
пожарной безопасности, расписаться в журнале по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки ответствен-

ным лицам. 
4. По договоренности с руководителем практики на рабочем месте от учебного заведения 

работать по плану над выполнением индивидуального задания. 
5. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной без-

опасности, производственной санитарии. 
6. Выполнять требования внутреннего трудового распорядка организации (предприятия). 

По окончании практики 

1. Прибыть в учебное заведение и предоставить комплект отчетной документации по прак-
тике и быть готовым к выступлению по плану, предложенному руководителем практики от учеб-
ного заведения. 
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Приложение 2 

Образец направления на практику 
Частное учреждение профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

Направление на производственную практику (по профилю специальности) 

1. Студент: 
ФИО студента 

2. Группа Курс 
3. Специальность: 33.02.01 Фармация 
4. Срок прохождения: с « » 20 г. по с « » 20 г. 
5. Место проведения практики (организация) 

название и адрес 

Заведующая учебной частью / И.О. Фамилия! 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
Руководитель практики: 

Руководитель практики от предприятия (организации) 
« » 20_ г. 

(уч. степень, уч. звание, должность) (подпись) (И.О. Фамилия) (дата) 
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