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Догoвoр
н. прoхo,iqеlrие пpaктrrкП

г, Дшитрoвryад ю1) декaбpя 2017 г,

oблaстIioе гoсудаpствeннoе 6loд2кeтяoе пpoфессltoнsльнoе o6pазoвaтельIrое уФ€ждение
(.цимитpoBгpадский Т€xяrrческиl|/ кoллeдД), имеяуeмoe в далЬнейшем .'кo'rледж',, B лиЦd дяpeкгopа
кoЛoгpеевa Bлaдшипpа Aлексaндровичa, действyюцeгo нa oснoBaнПи Устaвa! с oдвofi стoрol{Ьl и
ooo {dlидеp-'ц) именyeмое в дальнейшем ||пpедлpп'тие'|, вЛпцe генepалЬнoгo диperroрa xалЛулЛинa
Фяpизa Фассихoвича., дeйств)Дoцеm нa oс}loваl]ии Усmвa' с дpулoй стopot]ы' зaклюtIили liiютoящий
дoгoвop o ни]кеслеllvloщем: /

t. пPEдMЕт дoгоBoPA

1.l''кoлледж. 06язуется нaпpaвить, a 'Iредпрпятиe'' пpиЕпь для пpоxoждеIrия

учебнon/проIBвoдствeняой прaI.тики лo прогpaмn'е пoдгoтoвки специ.шllстoв сpедIrего
звeна,/квалифиrЦpoвaншIх Paбoчиx' служalцих (далee (Пpaктntа)) oбyчающпхся пo ] 5.02. ] s(Tеxнoлoп'tя
мeтa.,L1оoбpa6атыlaюпrеIo прoизвoдствD; l5.0].з1 (Мacтep кoнтpoльl{o.l'змеplrтельIrьrх прибopoв и
aвтомaтик}D в цejiяx приoбрeтешrя oбyчающfiмся пpaк-тйqeсхoгo нaвыкa и oпытa на oбoрyдoвaнии
(Пpедпpиятия> (лpилoжение l fi настoяlЦемy дoговopy).

1'2. ,цam нaчала прamикиi в тeчение }arе6ногo годa;

Дaтa oкoнчaния лраmякn: в течение учебнolo roда,

2. oБязATtr,tьстBA сToPoIt

2. l,''кoлЛед)к'' oбязyется:
2. l , l , Iъдать прикaз o пpoведеlll'и пpa,rти'(и o6учaющихся пo riaстoящемy дoгoвoрy не меяе€'

ч€I{ зa 1 день дo ее яачалa.
2.|.2. Ilaзнaч'/IЬ pyкoвoдI{гелей пpaктихи из числa вьIсoкoква,rиФициpoвaяных специалnсTов

2.l.3' напрaвlrгь сryдентa на (пpaхтикР в сpoхЛ' onpеделеяные нaсmящlrм дomвoрol't,
2.l,4, сoстaвлять paбoЧ,lо пporрaммy пpoвeдeния (пpaк rки)' лeрe.|ень ивдlrвидyajrьньrх зaданlrй'

перeчень вoпрoсoв ]i зaдaния к aттесmции'
2.1.5. oкaзывaть метoдич€cкую лoмoць cтyденry

2,2, .кoлле,цж'' иliеет пpaвo:
2'2.|' oIзЫBaIЬ o6}чaющш(ся с пparтики при }rссoблюдея]tи <Пpедпpшш€м> сaнитарtio-

. гие|{Пчeсх[\ тpе6oвaнrtй и бeзoпaсЕъп yслоъirй тpyдa,
2.2'?. пpинимaть yчaст}'е B oбсyждеЕии итoгoвoй oценки пo рeзyльmтам пpактиxx.
2.2'з. Tpебовать oт <Пpедпрliятия> пpедoсmвлевие рaбoт oбyчaющимся тoлько в сooтветствIrи с

пpоrpаммaми пpal\"тIrк,

2.3. (пpедпрцятnФ 06язуeтся:
2.з.l ' издaтъ пpикaз o заЧислеяllи студeнтa нa (пpaкти''T) с укaзaнЛем пpoгрaммьl пoдгoтoвки'

oтвEтствеt]нoгo pyкoBoдllтеля пparrикIr из числа инженернo-техrпrчeскiDr paбoшшФв Ir квалифищrpованньlх
pa6oчш( пpедпpияTIй.

2.з'2. oзнalФмить сryдентa с безопaсшм]r метoдaми и пplrrмaмrr выполненllя рабoт! пpoвести
llястpyктaж пo oхpaне тpyдa.

2.3.3. пpедoстaBrгЬ сryдешу вoзмoжнoсть пoльзoватъся имeющейся nmерат,?oй, техlJllческoй и

дpymй док}1{енmцией,
2.з.4' oбeспeчить сryдентa рaбочlrмп местaмп' oсн Цёвныl,lи сoвpеменнoй Tеxникoй' и технoлorией,

сooтветств}rощей yЧебIroй пpoгpaмме в o6ъёмaх, o6еспечшaющL{ пoлtr}ro зaгpузk} сryдеIIra в течеrrие
всегo пepПoдa (Прaктrтки),

2'3'5. не догryскaть ]rспoЛьзoвaния студerrm нa pa6oтax' нe Фeдyсмoтpеняьlх пpoгpanrмoй
(Прaктики).

2'з.6. oценивaть хaчествo paбoты сryдента, сoсTавЛягь прonзводствеrrныe xapaоеpистllки с
oтpltжеrrrrем в них выпolrнения пpoц}аммы (праnтики) и rrндивllдуlшьllых зaдаяий'

2'4. <прeдпpиятие> имеeт пpaво:
2'4'1. Тpeбoвaть oт .кoлледжa. 

щ'eдoстaвлeвие утвеp,кдeнньtх npoгpaмм и грaфикoв пpoxождеяия



2,4'2. тIoi.fБлe(aЪ вeцущпx спeциа,lистoв <Пpедпpиягия> к paзрa6mке к}pcoвыx и дипломных

aI

пpo€кmв oбyrraющихс' и пPoBoдlпь кoнсyльTации пo rrим'

2.4.з. принимать )4aстиe пpи зarците нayчнo-исcледoвaтtльсt0i\ pa6ma o6учаюц}D(ся в

кoнфеpенциях' круглЬ|х столax.

3. порядок измеIrенПя rr psстoP,кelrпе ,ДoroвoPа
з.l. Услов я, вa кoтopьгх закпючен насmящий Дomвоp. мoг)т 6ыть иti'енены либo пo coгл !lе|{lпo

сroDон. ли60 в сooтветст{ии с дейсrв}rошиЛ зa|(oнодательстDoм PФ,- 
3.2. нaсmящий Дoговоp мoxeт быть Pастopгнут пo coглaшевr'ю стopoн,

3.3. OдroоmPoirнее }si|енение услoв'й дoгoвoрa не дorryскaется. пpи измeяении услoBий 'цoговopa
стoDoны oбязaны зaкJlюrlить дoпoлнителЬвoе соглaшение' яBпяIoщeеся llеoтъемлемoЙ qaстьro нaсmяЦегo

дoгoвоpа.

4. oтв€тcтвeявoсть стoрoн

в сщ^raе rrеисftoляеrirrя или п€нaдл€жaщеm испoлненIrя стoроriaмп обязaтельств пo нaстoящему

Дoгoвopy оЕи нес]т oтветcтвeннoсTъ' пp€дJсмoтренЕую действующим зaконoдaтельствoм Poсс'йскoй

Федеpatцrи'

5. сpoк дeficгвия дoгoвoрa
5.l. сPок дейсTвия дomвopa д,rя пpoхo]xдeнlrя с удеgmм (пpaктики) yстаt|oвлен с 0l.12.2017 пo

0l.12'2020 гoд.
5.2' нaстоящпй ,цoгoвop встyпaет в cиJry сo дI{Jl еm зaкJlloче|tия сmpoяами и действуeт дo 0l,12.2020

5.3. .цoгoвоp сoстaвлен l'a однoй стрaнице' в дBуx экзеl{пЛяpaх' имrющих paвЕую юpидlrчесlryю

силy.

o. P9tPешенtlе спoрoв l' pа,|нotл,сПй

6.l. B слyчa€ нaрушения yсЛoвиi яасто'цегo дoгoвopа, стoроны нес1,т oтвcтствJlrяость в

сooтвеTствпr с нopмами rpaжданскom закoнoдатeJIьсTвa дейсTBующего }ra теppитopиn Pocсийсхoй

qDедеpaциlr.
6.2. в слy.iae вoзrrикrroвеЕия спopa сmpo}ъl Филaгaloт все усl{лия к eгo yр-ег}лиpованию в

пPетeнзиorrнoм пoP'дI(е' B oтс}тсTвии сoглaшения спopы paссматpffBaются в суд€oнoм поpядr(е.

6-з. )i{aлoбы и зaявлeния' кacaющиеся деflель;oсTи и взаимooтнotueяий стopol{ дoлжны быть

составлеЕы в nисьменнoй фopме.
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Пpилo'(eEиe Ngl к дoгoвopy
oт 

- 

нa прoxoя(деrrиe пp.lктики

Cписoк oбoрyдoвaния' TеxниtIеских yстpoйств и сpедств oбyuения

Ns

nl

ttaимеlroBalrие oбopудoвaЕия

I AзтoмaтизирoBaннom пpoeхтиpoDaния Tеxrroлoпrческих пpoцессoв и rтpoгpaммиpoвaния сIrстем
ЧпУ
. нaсmльrra' пaнeль yпpaв,rенxя' oбъединенная с скБп, Лмитt{pyющaя стaнoчный гryльт

. съемнaя xлaвиaI}pa ЧПУ - панель п'п рaспoлoженпя xяoпoк;

. лицензиoннoе прoryаммнoе обеспeчениe для иЕгерaкт}Dнolo Nc-профaМмЙpoвaвия в системе
Чгy;
. сиl{yлятop сmiпш системы чIТy;
. лицензиoяное пDoтDаммнoе oбеспечение АDмAс.

2 инфopмaцюнные технoлoги}l
.Aппaрaтнoе ooеспeчение

"лицeнзиoннoе пpoгpaммнoе oбеспечение
.Win Pro и offiсе нomе and вusiness
.сАD/ сAм системы: пpoгpаммяo.aппaрaтrъrй кoмплекс дпя выполнеrrлЯ пpoеxтных paбoт с
ислoЛЬзoвaнЛем кoмпьютФoв
.Гpaфпческие редакTopь]
-Tестoвaя оболoчкa(сeтевaя веpси')
-ПpoгрaммЕый пpoдyl(T IGvs (пo кoмпетенцLrи (o6paбоTка лпстовoгo мeтaлЛD) (или aяалoг)
-электроннaя сисТемa и эУМК пo компeтенции
-Медиатекa и элеrгpoнIrые yчебIrо.меmЩческIrе кoмLrlексы
-элешpoнtые пpLroжеIrия нa дисy.аь элeктpонньiе учебники нa дисfiaх, oбуlающIrе д}rски
-Элеlсрoпные }чe6нo.мeтoдlrчесr0rе кoмп,reксы
.неoбхoдимым кoмгшеxтом лице]lзиoнlloгo прolpаммIroгo oбеспечения (вoзмo]rrны aяa"loги):

3 меIpoлoгия сTaндaPTизaция ]r сеpтификaшя

- aвToмaтизllрoBaнныЙ ст€lrд для измеpения шеPохoвamсти;
- типoвoй xoмп,!еl(т }че6н0г0 o6opyдoвaния (кoординaтriat измерителъная мaшина c ЧIry c
пoвopoтrrым стoЛoм для кoнтpo,lя зy6чaтыx кoлес n peзьбoвых l@лu6poв);
- тIrпoBoй кoмгlЛект уче6пог0 o6opyдoвaния (кoopдиrraтrrая измepитеЛьнlut маш'flia (киМ) с
чПУ и оrстемой технического зpени');
. aвтoмaтlrзирoваняый стeяд дЛя измepeнПя шepoхoвaтoстx нa бaзе электрoяяoгo пpoфи,rioryaфa;
- мoбильIiaя кoopдJrнaп,o.измеpительllая мaц]инa;
- штa'{г€нциP{yль Пщ-l ;

. пpЛбop для Лрoвеpки детaлей нa бяевие в центpaх;

. пpизмa пoвеpoчяая и paзметoчяaя;

. нaбop м]rкpoметpoв;

. нaбop кoяцевыx плoскoпapшлеЛьньlх меp длиl'Ь' кМДN 2 кл,2;

. нaбop пpoвoлoчек для l'змереIrЛя pезьбы;

. Еa6op эталонoв шерoхoвaтoст}t (тoчение' Фpезерoвaняе, стpогal*rе);
- на6op Tипoвых деталей &'iя измеpения;
- yг'oмеp с нol*тyсoм ГoсT 5з78;
- }тлoмеP шpоскoшrческиЙ;
- rr}"lpoмер м}rкpoмfi Prrчeсшт';

- штаEг€нгЛv6инoмеD.

4 пpoцеcсы фopмooбpaзoвal'ия и инстpyмевтЬl



- вaк!ум-шкaф c aвтoi{aтичесIшм упpaвлением' поДъемнЬlм столoм и опФацией
диффеpенцЛальIroгo дaвJ'iеllия с пpинaдлежнoстями;
. yстaнoвкa вaк}ryмrroгo Литья в силикoнoвЬlе фopмы;
. 'геpмoшкаф для пoдгoтoв'lи з:rливoчtiыx смoл пеpед лrrrъем в спликolroвЬ'e Фoрмы
. |ермoшкаф,jя oтвеpждения лl{lьевь|j\ дeIaJlей в сиЛикoнoвы\ фopvaх:
- нa6op инстP}a{ентa;
- лa'repяый стaнoх. 

/

5 Tехнoлoгичeскoе обopyдoвaние и oснaстка

- уIrивepсшъrrыe станoчные приспособлeния (3.х kулaчкoBыЙ rraтporr, сm]roчrъrе тиски дllя

фpезeplых рaбот, цaнгoвь|е ]IаTporiъI! сIа.jIьчaтыЙ кoндуxтop для свеpлильныr pабoт. патрoн д,rя

кpеrlлeнпя прoтя)lФx' лaтpo]rы д,lя кpешeния Фpез' сBеpл и др.,; /
. пIleвмoцIUIиндR гидpoцlrлиндp Ддя привoдa зaжшп*lх пpЛcпoсoблений;
. яa6op для кoмпotloвки пpиспoсоблeнЙи;
. oпpaвки д2rя xpeшения pе'rуцегo tlнстрyментa нa стaнки с чIТУ;
. стенд дJIя oЛрeделения усrUrия зaжaтия мexalrизФoвaнвым пpивoдoM.

6 Мaст€рс'(ая: (слесaрнaя)

- пoвоpoтяaя п,rита;
- пpeсс виI{тoвoй pучнoil (или rидpaBЛическиЙ);
. пpесс винтoвoй pуi{яoй (или rидpaвличеcкий);
. нoжницы рычажrrые i{aхoвые;
- стoл с гLпmoй paзметoЧнoй;
. плштa для пpaвки ['етaплa;
- веpстaки Л.пи сбopoчifiе стoлЬt нa конвейepe;
. oс|loвные мeтаr'rЛopе'tJrцие стaнки;
. N!ехaяизщoвaнньlе инсTpументЬl;
. mкeлaкrtая oснaсткa и гpузoзaxвaтЕь]е yстpoЙствa;
. стeнды для иcпьlтаllия ПцpаBличесl(oгo и rпrевмaтическoгo oбopyдoъaния;

'7 Мaст€p€кaя: (Участox станltoB с чПУ)
- вepстaк слесapный c тескaмIr пoвopoтяымll;
- тoлapнo-фрезерный стaнol( с чПУ;
- леmoЧнo.пl'льIrый ставo'q
- лентot|нo-lп,'iифoBаjЬн ь! й стaнoк;
- обpa6ать!вaющий цент!;
. кooр!инaГно.и}vepительrrая машина:
. пpoгpaммвo.aппapaпrьiй кoмгLлекс Дпя фpезеpнoй oбpабoTxи;
. прoгpaмм}|oгo аппaрaтный кoмплекс (Пo, yчeбный бaзoBЬtй nyлът' сме}rнaя клaвиaтypa для

фpезернoй технoлoгии);
. тoкaрнo.фpезеpЕьIй сTaнolt с ЧТry.

8 N4астерская: "Учaстo|. аддr,fl и-вныr )сmнoвoк.
- зD-пp'tятеp;
- яaстoль'roе выт'жнoe yстpoйствo;
. лpoгpaммнoе oбeс'tеqеяиe Autоdesk lnvеntoг;
. пepсонaльrfiй кoмпьютФ с мoнитopoм;
. usb фЛэпr.нaкoпЛтелъ;

. гlpoi'lЫшленныn ль]лесос;
- кoмплект обесЛeчея я aвтoнoilнoсти;
. фoтoпол]пtlеp}rая смoЛа бесцветнaя' мат€pиал печaти Дпя зD.пpпнтеpa;
- пrпс;
- мешалкa мтнитнas с пoдo|pевoм;
- стaр]oвыЙ I\oмпле{r pасj\oдньlх v8теPиалoЕ

9 МaсT€рс|Фя: (эЛ€ктpoмoнтaжнaя)

-монftD ]ые стoлы:
.паялЬнь|е станции;
.на6op элеlffрoмotlтф'r}rыx rнс]pyментoв (бoкoрезьl' пиrщеT, лупa, oтв€рткtl диэЛектрическиe);
. нaбьD слесaDнom иItстDlшeнтa (нaпи,rьники, нaдфили' сверлa, стPJqцц!ц. !зg!э]!Дц).



a

свеpJlrL'Iывl стaПor; щpсraв{ с тEскaмr; /
-x]oriплеп хoЕIРoJъEФ,IBмФrrroльlfi{х пpфi (rflrеpampц' oсщtJroгp8Фll' l.y,Бтm\'cгpъlt

l ашrcpмeDы' вo.,ъllicтpы);
.кoмпJIrЕ сp€дсrя щщI'д/a'rьнofi зa!цпн;

a

пpс,цФrrffие

I

I


