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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1 Настоящее «Положение о практике обучающихся, осваивающих профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования » (далее - По-

ложение) разработано в соответствии с  ГОСТ ИСО 9001-2011 (ГОСТ Р ИСО 9001:2008). 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и  проведения практики 

обучающихся, осваивающих ППССЗ в филиале. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нор-

мативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от18.04.2013 

г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего  профессио-

нального образования по специальностям и базисные учебные планы; 

 Приказы Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010г. 

№ 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ос-

новных профессиональных образовательных программ начального профессионального 

или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования (протокол № 1 НМС ФГУ «ФИРО» от 03.02.2011г.); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные директором Департамента госу-

дарственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 27.08.2009 г.; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Фе-

деральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденные директором Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27.08.2009 г.; 



 
 Положение о филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. 
 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1 Виды практики 

3.1.1 Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена  (далее – ППССЗ) в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО).  

3.1.2 Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленный на фор-

мирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе вы-

полнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью.   

3.1.3 Видами практик обучающихся, осваивающих ППССЗ СПО являются: учебная 

практика и производственная практика. 

3.2  Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
3.2.1 Последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практи-

ки к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практи-

ческому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО (далее - профес-

сиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную последова-

тельность формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 

деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.2.2 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов про-

фессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных  компетенций, а также приобретение необхо-

димых умений и опыта практической работы по специальности.   

3.2.3 Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучаю-

щихся  умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рам-

ках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной дея-

тельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.     

3.2.4 При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика  по профилю специальности и преддиплом-

ная практика.   

3.2.5 Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучаю-

щегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов професси-

ональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО  по специальности. 

3.2.6 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практи-

ческого опыта обучающегося,  развитие общих и профессиональных компетенций, про-

верку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также  на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организа-

ционно-правовых форм. 

3.2.7 Учебная практика проводится  в учебных лабораториях, учебно-опытных хо-

зяйствах, ресурсных центрах, учебных базах практики и иных структурных подразделени-

ях образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных по-

мещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 



 

образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация), и образо-

вательной организацией. 

3.2.8 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла. 

3.2.9 Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и  организациями (Приложение А). 

3.2.10 В период прохождения производственной практики обучающиеся могут за-

числяться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики.     

3.2.11 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и  графиком  учебного процесса. 

3.2.12 Учебная практика и производственная практика по профилю специальности 

проводится как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по 

дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и со-

держанием практики.                                                                                                                

3.2.13 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учеб-

ной практики и практики по профилю специальности. 

3.2.14  При определении мест учебной и производственной практик для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация, ор-

ганизующая практики, должна учитывать рекомендации медико-социальной эксперти-

зы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

3.2.15 Если учебная практика проводится в учебных аудиториях преподавателя-

ми дисциплин профессионального цикла (в образовательной организации), то приказ на 

практику не издается. 

3.2.16 Направление на практику оформляется приказом ректора или иного упол-

номоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, 

с указанием вида и сроков прохождения практики, а также конкретные обязанности 

должностных лиц по организации практики основанием для приказа является представ-

ление директора (Приложение Б). 

3.2.17 Перенос сроков практики обучающихся отдельных курсов специально-

стей, индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам осуществ-

ляется в соответствии с приказом ректора. Основанием для приказа является представ-

ление директора заявление обучающегося и документы, подтверждающие необходи-

мость переноса сроков практики. 

 

3.3 Программа практики 

3.3.1 Основным организационно-методическим документом, регламентирующим 

деятельность обучающихся и руководителей практики, является программа практики. 

Программы практики являются составной частью рабочей программы профессионально-

го модуля (входит в состав ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.3.2 Программы разрабатываются ПЦК филиала, согласовываются с должно-

стным лицом ответственным за практику от образовательной организации.  

3.3.3 Программы практики должны соответствовать требованиям квалификаци-

онных характеристик специалистов, учитывать профиль специальности и отражать по-

следние достижения науки и производства. 

3.3.4 Программы практики ежегодно пересматриваются и дорабатываются. 

3.3.5 При составлении программы практики должны быть учтены непрерыв-

ность и последовательность овладения обучающимися, определенными видами про-

фессиональной деятельности, сочетание теоретического и практического обучения, 

преемственность в выполнении обучающимися заданий на всех этапах практики. 

 



 

3.3.6 Программы практики должны содержать следующие основные разделы 

(Приложение В) 

- область применения; 

- цели и задачи практики; 

- место практики в ППССЗ; 

- направление подготовки; 

- место и время проведения практики; 

- компетенции, формируемые в результате прохождения практики (по ФГОС CIIO); 

- структура и содержание практики; 

- промежуточная аттестация по практики; 

- обеспечение практики. 

 

3.4 Аттестация по итогам практики 
3.4.1  Результаты практики определяются программами практики, разрабатывае-

мыми ПЦК. 

3.4.2  По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист практики, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также ха-

рактеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики.  

3.4.3  По результатам учебной практики обучающимся составляется  дневник 

практики (Приложение Г) 

3.4.4  По результатам производственной практики обучающимся составляется от-

чет. В первый день, следующий за днем окончания практики, обучающийся сдает письмен-

ный отчет (Приложение Е) руководителю практики одновременно с дневником (Приложе-

ние Ж), подписанным непосредственным руководителем практики от организации/ пред-

приятия.  

3.4.5 Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании дневника 

практики о проделанной работе (Приложение Г) 

3.4.6 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответству-

ющих организаций. 

3.4.7 Производственная практика является завершающим этапом освоения про-

фессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

3.4.8 Учебная практика завершается дифференцированным зачетом. Положитель-

ная оценка при зачете выставляется: при наличии положительного аттестационного листа 

по практике, дневника практики. (Приложение Д, Г) 

3.4.9 Производственная практика завершается дифференцированным зачетом в 

форме защиты отчета. Положительная оценка при зачете выставляется: при наличии по-

ложительного аттестационного листа по практике (Приложение З), положительной харак-

теристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период про-

хождения практики, полноты и своевременности представления дневника практики и от-

чета о практики в соответствии с заданием на практику. 

3.4.10 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образо-

вательную организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой атте-

стации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации и могут быть от-

числены из образовательного учреждения как имеющие академическую задолженность 

в порядке, предусмотренном Уставом университета, Положением о филиале, и настоя-

щим Положением. 



 

3.5 Руководство практикой 

  3.5.1 Филиал: 

– планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответ-

ствии с ППССЗ  с учетом договоров с организациями; 

– заключает договоры на организацию и проведение практики; 

– разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание 

и планируемые результаты практики; 

– осуществляет руководство практикой; 

– контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

– формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

– определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессио-

нальных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

– разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

3.5.2 Организации, участвующие в практике: 

– заключают договоры на организацию и проведение практики; 

– согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты прак-

тики, задание на практику; 

– предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики 

от организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 

наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

– участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оцен-

ке таких результатов; 

– участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессио-

нальных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

– при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

– обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвеча-

ющие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка. 

3.5.3 Руководство учебной/производственной практикой осуществляют препода-

ватели дисциплин профессионального цикла или мастера производственного обучения, 

назначенные приказом ректора по представлению директора, а также специалисты от 

предприятий/организаций. 

3.5.4 Руководителями назначаются наиболее опытные преподаватели, имеющие 

высшее образование по профилю специальности.  

3.5.5 Общее руководство и контроль за практикой обучающихся возлагается на 

заместителя директора по учебно-производственному обучению.  

3.6 Права и обязанности студентов-практикантов 

3.6.1 Обучающийся имеет право: 

- на своевременное ознакомление с программой практики, нормативными и правовыми 

актами и законодательством, распространяющиеся на практикантов; 

- на консультацию руководителей по вопросам содержания и организации практики; 

- обращаться к преподавателю, осуществляющему методическое руководство, руково-



 

дителю практики по всем вопросам, возникшим в процессе практики; 

- проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, 

в случаях, если осуществляемая им профессиональная деятельность, соответствует целям 

практики. 

3.6.2 Обучающийся - практикант обязан: 

- прибыть в организацию в сроки указанные в договоре, имея при себе направление на 

практику, программу практики, форму дневника; 

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, действующим в организа-

ции, учреждении или на предприятии/организации, являющихся базой практики, 

распоряжениям администрации базы практики и руководителей практики, быть при-

мером организованности, дисциплинированности, вежливости и трудолюбия, в про-

цессе работы должен показать свою профессиональную компетентность и культуру; 

- своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

-в установленные сроки отчитываться за проделанную работу, предъявляя руково-

дителю практики отчетную документацию, предусмотренную программой практики; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- при неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики  в день или на следующий день неявки любым 

доступным способом о невозможности ее прохождения, а в первый день явки в учебное 

учреждение представить данные о причине пропуска практики (или части практики). В 

случае болезни обучающийся представляет в учебную часть справку установленного об-

разца соответствующего лечебного учреждения. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По ре-

зультатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организаци-

ей. Структура и содержание дневника практики определяется филиалом. Обязательными 

структурными элементами дневника практики являются:  

– задание на практику;  

– характеристика на обучающегося по освоению общих и профессиональных компе-

тенций в период прохождения практики; 

– аттестационный лист.  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий подтверждающие практиче-

ский опыт, полученный на практике. 

3.7. Обязанности руководителей практики 

3.7.1 Для руководства практикой обучающихся назначаются руководители практик: 

- руководитель практики от филиала; 

- руководитель от предприятия/организации. 

3.7.2 Руководитель практики от филиала: 

- обеспечивает четкую организацию планирования, учета результатов всех видов 

практики; участвует в формировании графика учебного процесса в части планирования 

практик по очной формам обучения; 

- распределяет обучающихся на практику, обеспечивает своевременное оформление 

необходимых документов; 

- посещает базы практики согласно графику учебного процесса, принимает меры по 

устранению недостатков в организации практики. Руководитель практики осуществляет 

контроль за прохождением обучающимися практики по специальностям Агрономия, Ве-

теринария с учетом производственных процессов в УПК; 

- проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности с оформлением всех 



 

установленных документов. 

3.7.3  Руководитель практики от предприятия/организации: 

- обеспечивает необходимые условия для успешного проведения практики, осуществляет 

руководство ею; 

- отвечает за своевременное ознакомление обучающих с правилами внутреннего рас-

порядка учреждения, правилами по технике безопасности; 

- подводит итоги практики в учреждении; 

- вносит предложения по совершенствованию практики. 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

 

Операции (действие) Ответственное лицо Область ответственности 

1. Планирование разработки 

программы практики 
Председатель ПЦК 

Своевременное планирование 

разработки программы 

2. Согласование программы 

практики, содержания и 

планируемых результатов 

практики, задания на прак-

тику 

Руководитель практики 

от филиала, Председатель 

ПЦК, зам. Директора по 

УПР 

Соблюдение сроков  утвержде-

ния программ 

3. Утверждение программы 

практики на методическом 

совете 

зам. Директора по УПР 
Соответствие нормам  законо-

дательства об образовании 

4. Подготовка проекта при-

каза 
зам. Директора по УПР Соблюдение сроков 

5. Проведение практики 
Руководитель практики 

от филиала 

Соответствие программе прак-

тике, содержанию и планируе-

мым результатам практики. за-

данию на практику 

6. Приемка отчетов по прак-

тике 

Руководитель практики 

от филиала 

Соблюдение сроков и соответ-

ствие методическим требова-

ниям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение А 

Форма договора об организации и проведении практики 

                                               

              

ДОГОВОР № _______ 

об организации и проведении практики  

г/с. __________                 «____» ______________20___г. 

        

 

Филиал/факультет ___________________ ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, именуемый в 

дальнейшем «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» в лице директора/декана 

_____________________, действующего на основании______________________________  

___________________________________________________________________________, и 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в лице _______________________________________________________________________, 
(должность, ФИО руководителя полностью) 

действующего на основании_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(устава, доверенности и т.д.) 

именуемое  в дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
 

1.1 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» направляет, а «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

принимает студента (ов) ______________________________, обучающегося (щихся) по     

                                                 
наименование филиала/факультета 

 

специальности_________________________________________________________________
   код и наименование специальности 

 для прохождения ______________________________  практики.  
                                                                       наименование

  

1.2. 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 по специальности.   

1.3. Практика предусмотрена Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования и осуществляется на основе 

настоящего Договора, в соответствии с которым, «ОРГАНИЗАЦИЯ» обязуется 

предоставить места для прохождения практики студенту (там)  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ», указанному (ным) в приложении к настоящему договору. 

1.4. Содержание практики определяется программой практики, разработанной 

филиалом/факультетом,  в соответствии с действующим законодательством. Сроки 

прохождения практики определяются графиком учебного процесса и указываются в 

приложении к настоящему договору. 
 

2. Обязанности сторон 
 

2.1 Обязанности «ОРГАНИЗАЦИИ»: 

2.1.1   Предоставить студенту (там) «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ», 

поименованным в приложении к настоящему договору, место (а) для прохождения 

практики в соответствии с настоящим договором, со сроками и программой прохождения 

практики. 

2.1.2  Назначить руководителя практики от «ОРГАНИЗАЦИИ» (ФИО, должность 

руководителя указать в приложении к настоящему договору) который:  



 

- работает в контакте с руководителем практики от «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажа по охране труда, технике без-

опасности и пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового распоряд-

ка, по охране и защите коммерческой и другой информации; 

- знакомит или обеспечивает знакомство студента (тов) с учредительным докумен-

том организации, основными направлениями деятельности, структурой управления, с ор-

ганизацией работ в конкретных производственных или функциональных подразделениях 

организации, с техническими и технологическими процессами, составом оборудования и 

его эксплуатацией, материально-техническим оснащением и т.д.; 

-осуществляет контроль за выходом на практику и продолжительностью рабочего 

дня студента (тов). Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается в соответ-

ствии с правилами внутреннего трудового распорядка ОРГАНИЗАЦИИ, с учетом требо-

ваний ст. 92,94 Трудового кодекса РФ; 

- организует прохождение практики студента (тов) в соответствии с программой 

практики и выданным заданием и не допускает использования студента (тов) на должно-

стях и выполнения им работ не предусмотренных программой практики, и не имеющих 

отношения к получаемой специальности. 

- осуществляет контроль за прохождением практики  студентом (тами), помогает 

грамотно выполнять все задания, знакомит с передовыми методами работы и с отраслевой 

информацией по производственному опыту, по совершенствованию работы организации, 

перспективам его развития, внедрением инновационных технологий; 

- предоставляет возможность пользоваться ПК, оргтехникой, а также литературой, 

технической, экономической, коммерческой и другой документацией, не являющейся 

объектом коммерческой тайны организации, при написании отчетов по практике,  вы-

пускных квалификационных работ, подготовке публикаций; 

- контролирует соблюдение студентом (тами) производственной и трудовой дисци-

плины и своевременно сообщает обо всех случаях нарушения студентом (тами) правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- контролирует ведение дневников, подготовку материалов и отчетов студента (тов), 

составляет характеристику; 

2.1.3 Создавать необходимые условия для выполнения студентом (тами) программы 

практики. 

2.1.4 Предоставить студентам, с целью успешного освоения практики и выполнения 

индивидуальных заданий, возможность: 

        - улучшить качество профессиональной подготовки; 

        - углубить и закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения;    

        - выработать навыки практического применения полученных знаний.  

2.1.5 Обеспечить безопасные условия прохождения практики студентам, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда.  

 

2.2 Обязанности «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»: 

2.2.1   Обеспечить наличие у студентов дневника практики и задания на практику. 

2.2.2 Назначить руководителя практики от  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» для 

осуществления контроля и проверки нахождения студента на месте практики. 

2.2.3 Перед уходом на практику провести инструктаж о соблюдении студентами 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.  

2.2.4 Совместно с руководителем практики от ОРГАНИЗАЦИИ, обеспечить соблюдение 

студентом (тами) трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, обя-

зательных для работников ОРГАНИЗАЦИИ.  

2.2.5 Оказывать при необходимости руководителям практики от ОРГАНИЗАЦИИ мето-

дическую помощь в организации и проведении практики. 



 

2.2.6 Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и выполнением программы 

практики. 
 

3. Срок действия договора 

3.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует  в период с 

_____________________________________________________________. 

3.2. Каждой стороне предоставляется право досрочного расторжения договора в 

одностороннем порядке при условии письменного извещения другой стороны  не 

позднее за 2  месяца до начала практики. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Все разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон. 

4.2. Договор составлен в двух  экземплярах по одному для каждой  из сторон. 

 
5. Адреса сторон 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»              «ОРГАНИЗАЦИЯ»                             
______________________________     _____________________________    

______________________________    _____________________________                                                          

______________________________    _____________________________ 

______________________________    _____________________________ 

______________________________    _____________________________ 

«_______»_______________201_ г.                                   «______»________________201_ г. 

МП                                                                      МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к договору №          от «_________» _______ года 

об организации и проведении практики  

 

Срок договора ______ лет 

 

Специальность ________________________________________  
 код и наименование специальности

   

Курс _____ группа ________  

Вид практики ________________________________  
 наименование  

Сроки практики _____________________________________  
 период  

ФИО студента (тов): ________________  

 ________________  

 ________________  

 

Руководитель практики от «ОРГАНИЗАЦИИ» __________________________  

________________________________________________________________  
    ФИО, должность  

 

Профессиональный модуль  

Согласовано 

Срок 

прохождения 

практики по 

модулю 
Руководитель от 

факультета 

СПО 

Руководитель 

от организации 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»              «ОРГАНИЗАЦИЯ»                             
______________________________     _____________________________    

______________________________    _____________________________   

«_______»_______________201_ г.                                   «______»________________201_ г. 

МП                                                                     МП 

  

 



 

Приложение Б 

Форма проекта приказа о направлении студентов на практику 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

 П Р И К А З   

г. Оренбург 

 

«____» ______________ 201 __г.                                                      № ___ - РТ 

 

О направлении студентов 

_____________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

на ____________ _____практику 

       (вид практики) 

1. В соответствии с ФГОС СПО и графиком учебного процесса на 20_ -20_ 

учебный год направить студентов ____ курса филиала  ________________  по 

направлению специальности ________________________________________________ 
                                                                     (код и наименование НПС, профиля, МП)  

формы обучения направить на _____________ практику, сроком на ____недели с _  
                                                   (вид практики)  

по ___ в следующие предприятия (организации, учреждения): 
____группа 

 

№ 
п/п 

ФИО студента 
(полностью в родительном па-
деже, без подчеркиваний и вы-
деления жирным шрифтом) 

Наименование и адрес организации, 
(в которую направляется студент, для прохождения 

практики в следующей последовательности; область, 
район, населенный пункт, улица, № дома) 

   

(таблица скрытая)  

2. Руководителем практики назначить _________________________. 

                                                                                      (ФИО должность) 

3. Провести инструктаж по технике безопасности со студентами до  ____________                                               

(указать дату)  

ответственный _________________________________. 

                                        (должность, ФИО) 

4.Установить срок приема отчетов по практике до  ___________ 201 __г. 

 

Руководитель структурного подразделения _____________________ 

                                                                                                      (подпись) 

 

 

 

 



 

  Приложения В 

Форма программы учебной/производственной практики 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

Покровский сельскохозяйственный колледж – филиал  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

 

 

 

 

 

Программа учебной/производственной практики  

(по профилю специальности)  
_____________________________________________________ 

 (наименование дисциплины, модуля) 

 
 
 
 

Специальность 

Квалификация выпускника 

Нормативный срок обучения  

Форма обучения _____________  

                                  (очная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х.Степановский 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ/ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ/ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ/ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ/ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ/ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной/производственной практики является частью ППССЗ  в соот-

ветствии с ФГОС CIIO по специальностям.   

Программа учебной/производственной практики может быть использована в (указать 

возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать направлен-

ность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке (указать направ-

ленность программы профессиональной подготовки) 

1.2Цели и задачи учебной/производственной практики (указать цели по каждому виду практики в 

соответствии с общими целями Программы СПО, направленные на закрепление и углубление теоретических зна-

ний, формирование у обучающихся профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы 

по специальности - указать конкретные задачи практики, соотнесенные с видами профессиональной деятельно-

сти). 

1.3Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения учебной/производственной практики, реализуемой в рамках мо-

дулей Программы СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности _____________________ . обучающийся должен приобрести прак-

тический опыт работы: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Практический опыт работы 

  

  

  

  

Указываются требования к практическому опыту в соответствии с перечисленными в таб. 3 ФГОС по 

специальности 

1.2 Количество часов на освоение программы учебной/производственной практики: 

Всего - ________часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 - ________ часов 

В рамках осовения ПМ 02 - _________ часов 

 

 

 

 

 

 



 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной/производственной практики является 

овладение обучающимися общими и профессиональными компетенциями в рамках моду-

лей Программы СПО 

Код Наименование результата обучения 

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

ПК  

ОК  

ОК  

ОК  

 

 

 

 

 

 

 



 

З СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименование профессиональных модулей Количество 

часов по ПМ 

Виды работ 

 ПМ.01  

…………………………………………… 

* Виды работ переносятся из раздела 3.2 

профессиональных модулей  

_______________________________________ 

Промежуточная аттестация в форме 

диф.зачета 

 ПМ.02  

…………………………………………… 

* _______________________________________ 

Промежуточная аттестация в форме 

диф.зачета 

 ПМ.03  

…………………………………………… 

* _______________________________________ 

Промежуточная аттестация в форме 

диф.зачета 

 ПМ.04  

…………………………………………… 

* _______________________________________ 

Промежуточная аттестация в форме 

диф.зачета 

 ПМ.05  

…………………………………………… 

* _______________________________________ 

Промежуточная аттестация в форме 

диф.зачета 

 

 

 



 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОИ/ПРОИЗВОДСТВЕННОИ 

ПРАКТИКИ 

Требования к условиям проведения учебной/производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение учебной/производственной практики на 

базе ___________________________________________________________  _____  __________  

(указать место проведения практик). Для учебной практики указывается материально-

техническое обеспечение: специально оборудованные лаборатории, кабинеты, транспорт-

ные средства и т.д. Для производственной практики обязательно указание перечня пред-

приятий/организаций, с которыми образовательная организация имеет прямые договоры, 

куда направляются обучающиеся; требования к трудовой дисциплине во время прохож-

дения практики; общие указания по соблюдению Правил техники безопасности и дей-

ствующих Правил внутреннего распорядка в организациях и др. 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная/производственная практика проводится  ____________ (указать характер про-

ведения практики: рассредоточено в рамках каждого профессионального модуля, сроки 

проведения практики согласно рабочему учебному плану и календарному учебному гра-

фику; обязанности студентов-практикантов; методические указания студенту по про-

хождению практики (в зависимости от вида практики, специфики ее содержания); план 

прохождения практики и отчетность о ее прохождении: структура дневника, отчета, 

характеристика или отзыв, обязательный фактический материал и т.д. (шаблоны от-

чета, дневника, отзыва и пр. целесообразно разместить в приложении к Программе 

практики), а также порядок проведения промежуточной аттестации по практике. Сле-

дует учесть положения п. 7.14. ФГОС СПО, предусматривающие аттестацию по ито-

гам производственной практики с учетом (или на основании) результатов, подтвер-

жденных документами организации /предприятия). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной/производственной практикой осуществляют преподаватели 

дисциплин профессионального цикла или  работники предприятий/организаций, закреп-

ленные за обучающимися. Преподаватели должны иметь высшее профессиональное обра-

зование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1- го раза в 3 года. 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной/производственной практики 

осуществляется форме дифференцированного зачета (указать в соответствии с РУП). 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освое-

ния обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика обучающего-

ся по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практик Студен-

ты, не выполнившие без уважительной причины программу практики или получившие 

отрицательную оценку, отчисляются из образовательного учреждения как имеющие ака-

демическую задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

 



 

Результаты обучения (освоенные про-

фессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля оценки ре-

зультатов обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение Г 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
201__  –  201__ учебный год 

 

Специальность _______________________ 

 

практика _____________________________ 
(вид практики) 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование МДК) 

 

 

 

курс _____, группа ______ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

  Срок практики с  «____»___________201__г.  по « ____» ____________ 201__г. 
 

 
 

 

 

 

 

х. Степановский 

 

 

 



 

ЗАПИСИ О ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ  

 

Дата  Тема практических заданий Оценка  Подпись пре-

подавателя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 



 

Практическая работа № 1 (6часов) 

 

Тема:  

 

 

Цель:  

Умения и навыки:  

Материалы и оборудование:   

 

Задание 1.  

 

Задание 2.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка ___________                                      Подпись преподавателя _________________ 



 

Приложение Д 

 

Аттестационный лист по учебной практике 

__________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности ________________успешно 

прошел(ла) учебную практику по____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в объеме _____ часов  с «___» ________ 201__г. по «___»________ 201__ г. в 

организации 

__________________________________________________________________ 
                                                       (наименование организации) 

__________________________________________________________________ 
(адрес организации) 

 
 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиям организации, 

в которой проходил практику 

(выполнено/ не выполнено) 

  

  

  

  

  

 

 

Дата  «___»_______________201___г. 
 

 

Подпись преподавателя _____________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение Е 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

 

 
Специальность __________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

_______________________________________________________________ 
(наименование модуля) 

на базе 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики ___________________________    __________________  
                                                                        (Фамилия И.О.)                                                    (должность) 
    

_______________     «__»_________201_г. 
                 (подпись)  

  

Исполнитель   

Обучающийся _____________________  курс ___ гр. _____      __________  
                                               (Фамилия И.О.)                                                                                  (подпись) 

 

«__»_________201_г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х. Степановский – 201 __ 



 

Приложение Ж 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

 
 

 

ДНЕВНИК 
201__ – 201__ учебный год 

Специальность _______________________ 

практика _____________________________ 
(вид практики) 

___________________________________________________ 

(наименование модуля) 

курс _____, группа ______ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направлен (а) для прохождения практики 

_____________________________________________________________________________                                                                                                           

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(название предприятия/ организации) 

 

  сроком с  «____»___________201__г.  по « ____» ____________ 201__г. 
 

М.П. 

 

И.о. директора филиала _________________  ________________         
                                                              ФИО                        (подпись) 

 

Прибыл к месту прохождения практики Выбыл с места прохождения практики 

«___» ______________ 201 __ г 

 

М.П.  

 

Руководитель  

организации _____________ ________________                                                          
                                 (подпись)          ФИО 

«___» ______________ 201 __ г 

 

М.П.  

 

Руководитель  

организации ____________ _______________                                                       
                                (подпись)         ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дата  Содержание выполняемых работ Отметка специа-

листов органи-

зации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от организации ______________  _________________ 
                                                                                                                       (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

М.П.                                                                    



 

Приложение З 

Аттестационный лист по производственной практике 

__________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности ________________успешно 

прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_________________________в объеме ______ часов  с «___» _________ 

201__г. по «___»_________ 201__ г. в организации 

__________________________________________________________________ 
                                                       (наименование организации) 

__________________________________________________________________ 
(адрес организации) 

 
 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиям организации, 

в которой проходил практику 

(выполнено/ не выполнено) 

  

  

  

  

  

 

Обучающийся _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

работы практиканта администрацией и старшим специалистом организации 

(Ф.И.О. практиканта, на каких местах работал и сколько времени на каждом, 

краткое содержание выполненных работ практиканта и степень овладения им 

производственными навыками, дисциплина, посещаемость работы, обще-

ственная работа и пр.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата  «___»_______________201___г. 

 

 

Подпись руководителя организации___________________________________ 
                                                                                                                           (Ф.И.О, должность) 

 

 

Подпись ответственного лица организации _____________________________ 
                                                                                                                              (Ф.И.О, должность) 

 

М.П. 

 

 

 




