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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение «О практике обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (далее – Положение) в 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Инсти-

тут) определяет порядок организации и проведения практик обучающихся, содержание 

различных видов практик и требования к разработке программ практик (рабочих про-

грамм практик) предусмотренных конкретными учебными планами программ подготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ;  

− Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования;  

− Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего професси-

онального образования по специальностям;  

− Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

− Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

1.3. Практика студентов Института, осваивающих программы подготовки специа-

листов среднего звена (ППССЗ), является обязательным разделом образовательной про-

граммы. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирова-

ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.4. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:  

– 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 функ-

ций;  

– связь практики с теоретическим обучением.  

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и прак-

тическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее профессио-

нальный 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.  

 

2. ВИДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Основными видами практики обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, являются:  
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– учебная;  

– производственная (по профилю специальности);  

– производственная (преддипломная).  

Конкретные виды практик и их наименования определяются разработчиками 

ППССЗ с учетом требований ФГОС СПО. 

2.2. Целью практики является комплексное освоение студентами 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.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Институтом по каж-

дому виду практики.   

2.3. Учебная и производственная практики проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализо-

вываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей при условии обеспече-

ния связи между теоретическим обучением и содержанием практики.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобре-

тение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Учебная практика проводится либо в индивидуальном порядке, либо в составе 

групп. Учебная группа может делиться на подгруппы, число студентов в которых опреде-

ляется возможностями базы практики.  

Если учебная практика проводится рассредоточено, она должна быть включена в 

расписание занятий с выделением для ее проведения аудиторного фонда.  

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формиро-

вание у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

2.4. Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление перво-

начального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях раз-

личных организационно-правовых форм.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практи-

ки и практики по профилю специальности. Ее продолжительность устанавливается соот-

ветствующими ФГОС СПО. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Институт:  

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

ствии с образовательной программой с учетом договоров с организациями;  

– заключает договоры об организации и проведении практики;  

– разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержа-

ние и планируемые результаты практики;  

– осуществляет руководство практикой; 
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– 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. 

3.2. К числу организационных мероприятий, обеспечивающих необходимый уро-

вень проведения практики, относятся разработка программ практики для студентов раз-

личных специальностей СПО, выбор баз практики и заключение с ними договоров, подго-

товка необходимой документации, работа кафедр и факультета по распределению студен-

тов по местам практики, назначению руководителей, составлению тематики индивидуаль-

ных заданий.  

3.3. Организация учебной и производственной практик на всех этапах должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника.  

3.4. Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях Институ-

та или на других предприятиях, в учреждениях и организациях.  

3.5. Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учре-

ждениях и организациях на основе договоров, заключаемых между Институтом и органи-

зациями. 

3.6. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и предди-

пломной практикой осуществляют руководители практики от Института и от организа-

ции, на базе которой студенты проходят практику.  

3.7. Направление на практику оформляется приказом директора Института или 

иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за орга-

низацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.  

Приказ директора определяет сроки проведения практики студентов на текущий 

учебный год и конкретные обязанности должностных лиц по организации практики.  

3.9. Деканат факультета среднего профессионального образования:  

– информирует студентов о сроках проведения практики и сдачи по ней отчетов;  

– организует проведение кафедрами практик и осуществляет контроль;  

– контролирует своевременность сдачи отчетов и отчетной документации по ито-

гам практики. 

3.10. Кафедры, организующие практику:  

– разрабатывают и ежегодно пересматривают программы практики;  

– осуществляют выбор баз практики, по согласованию с ними формируют заявку 

по количеству принимаемых на практику студентов;  

– распределяют студентов по базам практики, графики распределения до начала 

практики предоставляют в деканат;  

– назначают руководителей практики;  

– разрабатывают примерную тематику индивидуальных заданий по практике;  

– организуют собрания студентов по вопросам практики с участием руководителей 

практики;  

– проводят инструктаж по охране труда, санитарным нормам и т.п.; 
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– осуществляют руководство и контроль за ходом практики студентов;  

– по окончании практики организуют прием отчетов;  

– обсуждают итоги и анализируют выполнение программ практики на заседаниях 

кафедр. 

3.11. Руководители практик от кафедр:  

– уточняют с базами практики условия прохождения практики;  

– разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие в распре-

делении студентов по рабочим местам или перемещения их по видам работ;  

– несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

соблюдение студентами правил техники безопасности, охраны труда и санитарии;  

– осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; ока-

зывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий 

и сборе материалов к выпускной квалификационной работе;  

– оценивают результаты выполнения студентами программы практики.  

3.12. Практики осуществляются на основе договоров между Институтом и пред-

приятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные пред-

приятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм 

предоставляют места для прохождения практики студентам Института.  

Договор оговаривает обязанности каждой из сторон по организации и проведению 

практики, вид и сроки практики, количество студентов, направляемых на практику. Дого-

воры заключаются в том числе, с предприятиями, учреждениями и организациями, вы-

бранными самими студентами для прохождения практики. 

Договор должен предусматривать назначение руководителя практики от организа-

ции. 

3.13. Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных 

или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки.  

3.14. Предприятия, организации, учреждения, используемые в качестве баз практи-

ки:  

– заключают договоры на организацию и проведение практики;  

– согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику;  

   – предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей практики от 

предприятия, 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 в 

оценке таких результатов;  

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

сиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;  

– при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами срочные 

трудовые договоры;  

– обеспечивают студентам безопасные условия прохождения практики, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

– проводят инструктаж со студентами по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  
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Предприятия, организации, учреждения должны отвечать следующим требованиям:  

– наличие структур по профилю специальностей среднего профессионального об-

разования, по которым ведется подготовка в Институте;  

– возможность квалифицированного руководства практикой студентов;  

– предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, техниче-

ской и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики.  

3.15. Студенты, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, производ-

ственную практику проходят в тех организациях, с которыми заключены договоры о це-

левой подготовке. Исключения допускаются только при официальном согласии этих ор-

ганизаций на изменение места практики.  

3.16. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях, 

если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.  

3.17. С разрешения кафедры место практики может быть выбрано студентом само-

стоятельно при условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим вы-

полнение программы в полном объеме. В этом случае студент предоставляет на кафедру 

гарантийное письмо организации о согласии принять его на практику.  

3.18. Обучающиеся в период прохождения практики в организациях обязаны:  

– выполнять задания, предусмотренные программами практики;  

– соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распо-

рядка;  

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

3.19. Каждому студенту на период практики выдается задание, которое разрабаты-

вается руководителем практики от кафедры. Содержание задания должно учитывать кон-

кретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям производства и од-

новременно соответствовать целям и задачам учебного процесса.  

3.20. Общее руководство студентами на базе практики приказом руководителя воз-

лагается, как правило, на одного из заместителей, а непосредственное руководство – на 

высококвалифицированных специалистов структурных подразделений.   

3.21. В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране труда, 

ознакомиться с правилами трудового распорядка, порядком получения материалов и до-

кументов.  

3.22. Ответственность за непосредственную организацию и руководство практикой, 

за учебно-методическое обеспечение практик возлагается приказом директора на руково-

дителя практики от кафедры, заведующих кафедрами и деканат факультета среднего про-

фессионального образования. 

3.24. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемы-

ми кафедрами Института.  

По результатам практики руководителями практики от организаций, на базе кото-

рых осуществляется практика, и от Института формируется аттестационный лист, содер-

жащий сведения об уровне освоения студентами профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики.  

3.25. По результатам практики студентами составляется отчет, который утвержда-

ется организацией. Форма и вид отчетности приводятся в программе практики (рабочей 

программе практики) и комплекте оценочных средств. Примерные формы приведены в 

приложениях А-Л. 
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В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графиче-

ские, аудио-, фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный 

на практике.  

3.26. Форма аттестация результатов практики устанавливается учебным планом. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов 

ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

3.27. Практика является завершающим этапом освоения профессионального моду-

ля по виду профессиональной деятельности.  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа от руководителей практики и от организации и от Института об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристи-

ки  организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохожде-

ния практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику.  

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Отчет о практике, дневник, характеристика и аттестационный лист студента 

подписываются руководителем практики от базы практики. 

4.2. Аттестация по итогам производственной практики в форме дифференцирован-

ного зачѐта  проводится на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых до-

кументами соответствующих организаций. 

4.3. Оценка по практике заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и зачет-

ную  книжку. Она приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов и назначении стипендии в соответ-

ствующем семестре. Если зачет по практике проводится после издания приказа о назначе-

нии стипендии, то поставленная оценка относится к результатам следующей сессии.  

Студенты, не выполнившие программы практик, считаются имеющими академиче-

скую задолженность. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не до-

пускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.  

4.4. По итогам практики могут проводиться научно-практические конференции, 

семинары, круглые столы с участием студентов, преподавателей Института, руководите-

лей от баз практики и ведущих специалистов-практиков.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

5.1. Обучающийся может проходить учебную практику в период лабораторно-

экзаменационных сессий на базе соответствующих кафедр и в других подразделениях Ин-

ститута. Производственная практика проводится в межсессионный период за счет личного 

времени обучающегося, если он не работает по специальности, и одновременно с выпол-

нением своих профессиональных обязанностей, если обучающийся работает по специаль-

ности. 

Обучающиеся на основе договора о целевой подготовке проходят производствен-

ную практику в тех организациях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке. 

Исключения допускаются при официальном согласии этих организаций на изменение ме-

ста практики. 
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5.2. Преддипломная практика является обязательным компонентом учебного плана. 

Преддипломная практика проводится после окончания теоретического курса обучения и 

включена в график учебного процесса после сдачи последней сессии.  

Если обучающийся совмещает учебу с работой на предприятии, Институт может 

разрешить прохождение преддипломной практики по месту работы студента при условии, 

что характер работы, выполняемой студентом, соответствует специальности, по которой 

он обучается в Институте.  

5.3. Порядок и сроки прохождения практики разъясняются обучающимся на орга-

низационных собраниях, где они получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, задание).  

5.4. Общий контроль над проведением практик студентов заочной формы обучения 

осуществляет декан факультета среднего профессионального образования.  

 

6. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

6.1. Основным организационно-методическим документом, регламентирующим де-

ятельность студентов и руководителей практики, является программа практики. Програм-

мы практик разрабатываются кафедрами, организующими практику, согласовываются с 

теми кафедрами, по профилю подготовки которых в программы включены разделы, рас-

сматриваются методическими комиссиями по специальности и утверждаются заместите-

лем директора по учебной работе.  

6.2. Программа практики должна содержать следующие разделы (Приложение М):  

1) титульный лист программы практики;  

2) паспорт программы практики;  

3) структура и содержание практики;  

4) условия реализации практики;  

5) контроль и оценка результатов освоения практики.  

6.3 Титульный лист является первой страницей программы практики и содержит 

следующие основные реквизиты: код практики; наименование практики; специальность 

среднего профессионального образования; квалификация выпускника; уровень подготов-

ки по программе подготовки специалистов среднего звена; срок освоения программы под-

готовки специалистов среднего звена; факультет; кафедра; форма обучения; трудоемкость 

практики; год разработки.  

6.4 На листе согласований указывают ФГОС СПО по специальности, учебный план 

специальности, на основании которых разработана данная программа практики, дату рас-

смотрения учебного плана Ученым Советом Института, даты рассмотрения программы на 

заседаниях кафедры и методической комиссии по специальности; ставят подписи предсе-

дателя методической комиссии, эксперта (экспертов) от работодателя, подпись разработ-

чика (разработчиков).  

6.5 Содержание программы практики включает наименование всех разделов, под-

разделов и пунктов (если они имеют наименование) основной части программы с указани-

ем страниц, с которых начинаются эти структурные элементы.  

Паспорт программы практики должен содержать: область применения практики; 

место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена; цели и 

задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессиональ-

ного модуля; рекомендуемое количество часов на освоение программы практики; формы 

проведения практики; место и время проведения практики.  
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Раздел «Структура и содержание практики» должен содержать сведения о трудо-

емкости практики, о видах деятельности на практике по разделам (этапам), о формах те-

кущего контроля.  

Условия реализации практик должны содержать требования к материально-

техническому, информационному обеспечению и общие требования к организации прак-

тики. 

Контроль и оценка результатов освоения практики. 

6.6 Лист регистрации изменений программы практики.  

 

 

   7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение принимается на Учѐном совете, утверждается и вводит-

ся в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, 

регулирующего указанные в Положении вопросы.  
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Приложение А (рекомендуемое) 

Примерная форма титульного листа отчѐта по производственной/преддипломной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет среднего профессионального  

 образования 
 

Кафедра _______________________________ 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ/ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность: ________________________________ 
                            (код и наименование специальности) 

Студента группы  ______________ 

______________________________ 
                                   (Ф.И.О студента.) 
 

Руководитель практики от кафедры 

______________________________  
                     (должность, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

Отчет утверждаю. 

 «___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
                 (дата)                                                          (подпись)                                (ФИО руководителя практики от предприятия) 

 

         МП 

 

Зерноград, 20__ год  
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Приложение Б (рекомендуемое) 

Примерная форма титульного листа отчѐта по учебной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет среднего профессионального  

 образования 
 

Кафедра _______________________________ 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность: ________________________________ 
                            (код и наименование специальности) 

 

 

Студента группы  ______________ 

______________________________ 
                                   (Ф.И.О студента.) 
 

Руководитель практики 

______________________________  
                     (должность, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

Зерноград, 20__ год  
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Приложение В (рекомендуемое) 

Примерная форма индивидуального задания на производственную/преддипломную практику 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Кафедра______________________________________ 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную/преддипломную практику 

________________________________________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

студента ___________________________, группы _______. 
                                          (ФИО студента)                                                                              

Место проведения практики: ___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

____________________________________________________________________________ 

 

Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г. 
 

Способ проведения практики: _______________________. 
                                                                                         (стационарная/ выездная) 

Виды выполняемых работ во время практики в рамках профессионального модуля 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                             (код и наименование профессионального модуля) 

 

№ п/п Виды работ 

  

  

  
 

Задание выдал: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
  (дата выдачи задания)                                       (подпись)                                      (ФИО руководителя практики от кафедры) 
 

Задание принял: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
  (дата получения задания)                                       (подпись)                                      (ФИО студента) 

 

Согласовано: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
  (дата согласования задания)                                       (подпись)                                (ФИО руководителя практики от предприятия) 
  МП 
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Приложение Г (рекомендуемое) 

Примерная форма титульного листа дневника по производствен-

ной/преддипломной/учебной практике 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ/ПРЕДДИПЛОМНОЙ/УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность: ______________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

Студента(ки) _____ курса   группы  ___________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество в род. падеже) 

 

Место прохождения практики: ______________________________________________ 
                                                                                                                               (наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок практики с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20___ 

  



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о практике обучающихся, осваивающих  

основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования 

СМК-П-02.04.04-02-16 

 

 
Версия 2.0   Стр. 14 из 30 

Приложение Д (рекомендуемое) 

Примерная форма дневника по производственной/преддипломной практике 

 

Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 
Отметка о выпол-

нении 

1 2 3 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от организации: _____________ / _____________________/  
                                                                                           (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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Приложение Е (рекомендуемое) 

Примерная форма дневника по учебной практике 

 

Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 
Отметка о выпол-

нении 

1 2 3 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики: _____________ / _____________________/  
                                                              (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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Приложение Ж (рекомендуемое) 

Примерная форма аттестационного листа по производственной/преддипломной практике 

(первая страница) 

 

Аттестационный лист 

по производственной/преддипломной практике 

 

___________________________, группы _______, специальность:____________________ 
             (Ф.И.О. обучающегося) 

Место проведения практики: ___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

Юридический адрес:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по  «___» ___________ 20__ г. 
 

Виды, объем и качество выполнения работ обучающимися во время практики, в соответ-

ствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. 

№ 

п/п 
Виды работ (осваиваемые компетенции) 

Объем, 

часов, 

др. ед. 

Качество 

выполнения 

работ (уд./неуд.) 

Примечания 

     

     

     

 

Характеристика на студента за время прохождения практики с указанием освоенных ком-

петенций:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(приводится краткая характеристика о работе студента во время практики, его личных и деловых качествах) 

 

Заключение о прохождении производственной практики руководителя практики от орга-

низации, в которой проходила практика: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(заключение должно содержать общую оценку работы студента в период практики) 
 

Руководитель практики от организации, в которой проходила практика: 
 

___________________________________   ____________   ________________________ 
  (должность руководителя практики от предприятия)                  (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

«___»_________ 20__ г. 
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Приложение З (рекомендуемое) 

Примерная форма аттестационного листа по учебной практике (первая страница) 

 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

 

___________________________, группы _______, специальность:____________________ 
             (Ф.И.О. обучающегося) 

Место проведения практики: ___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

Юридический адрес:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по  «___» ___________ 20__ г. 
 

Виды, объем и качество выполнения работ обучающимися во время практики, в соответ-

ствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. 

№ 

п/п 
Виды работ (осваиваемые компетенции) 

Объем, 

часов, 

др. ед. 

Качество 

выполнения 

работ (уд./неуд.) 

Примечания 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Характеристика на студента за время прохождения практики с указанием освоенных ком-

петенций:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
             (приводится краткая характеристика о работе студента во время практики, его личных и деловых качествах) 
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Приложение И (рекомендуемое) 

Примерная форма аттестационного листа по производственной/преддипломной/учебной 

практике (последняя страница, если предусмотрена защита отчѐта в рамках экзамена  

(квалификационного)) 

 

Заключение комиссии о результатах защиты отчета по практике: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(отметить соответствие содержания отчета заданию, его полноту, полноту ответов на вопросы членов комиссии) 

 

Студент__________________________ заслуживает оценки ______________________. 
                                          (ф.и.о. студента)                                                                                                                      (оценка) 

 

Руководитель практики:  _____________     ________________________ 
                                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:                _____________     ________________________ 
                                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 

                                              _____________     ________________________ 
                                                                               (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 «___»_________ 20 __ г.   
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Приложение К (рекомендуемое) 

Примерная форма аттестационного листа производственной/преддипломной/учебной 

практике (последняя страница, если защита отчѐта перед комиссией не предусмотрена) 

 

Заключение руководителя практики о результатах аттестации: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(отметить соответствие содержания отчета заданию, его полноту, полноту ответов на вопросы членов комиссии) 

 

Студент__________________________ заслуживает оценки ______________________. 
                                          (ф.и.о. студента)                                                                                                                      (оценка) 

 

Руководитель практики:  _____________     ________________________ 
                                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

«___»_________ 20 __ г.   
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Приложение Л (рекомендуемое) 

Примерная форма характеристики по производственной/преддипломной/учебной практике 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

дана_______________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество студента) 

проходившему(й)____________________________________________________практику 
     (учебную/ производственную/ преддипломную) 

в___________________________________________________________________________ 
     (наименование организации/предприятия) 

с________________20___г. по _______________20___г. 

Во время прохождения практики ________________________________ ознакомился(ась) с 
      (фамилия, инициалы студента) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

принимал(а) участие в__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

В отношении профессиональных качеств ________________________________ проявил(а) 
       (фамилия, инициалы студента) 

себя как человек исполнительный, аккуратный, ответственно относящийся к порученным 

заданиям. Умело применяет теоретические знания, полученные в период обучения в прак-

тической деятельности._________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
             (отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, качество выполняемых работ) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
    (уровень теоретической и практической подготовки) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

             (трудовая дисциплина во время практики) 

В межличностных отношениях вежлив(а), общителен(ьна), легко приспосабливается к ра-

боте в коллективе. 

В результате прохождения практики ________________________________освоил(а) все 
       (фамилия, инициалы) 

предусмотренные программой практики компетенции:______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
     (перечислить шифры компетенций) 

По результатам прохождения практики можно ответить, что уровень освоения компетенций, 

реализуемых в рамках практики, находится на ________________________________уровне. 
       (удовлетворительном/ не удовлетворительном) 

 

Руководитель практики от Института________________     ___________________________ 
       (подпись)   (расшифровка подписи) 

Руководитель практики от Предприятия* ____________     ___________________________ 
       (подпись)   (расшифровка подписи) 

____________________20____г. 
    (дата) 

* Заполняется для производственной и преддипломной практик 
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Приложение М (обязательное) 

Шаблон программы производственной/преддипломной/учебной практики 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной работе 

 

______________ _________________ 
подпись        фамилия, инициалы 

«______» _______________20____ г. 
 

 

ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ/ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ / ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 
……………………………………………………………………………………  

 

Код практики по учебному плану:____________________________________________ 

 

Наименование практики:___________________________________________________ 

 

Специальность:_________________________________________________________ 

 

Квалификация выпускника:_____________________________________________ 

 

Уровень подготовки по ППССЗ: базовый 

 

Срок освоения ППССЗ:____________________________________________________ 

 

Факультет: среднего профессионального образования 

 

Кафедра:________________________________________________________________ 

 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость: _________недель (_____часов) 

 

Зерноград, 20_____  
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Продолжение приложения М  

  

 

При разработке рабочей программы (учебной/ производственной/ преддипломной)  

практики в основу положены:  

 

1.  ФГОС СПО по специальности __________________________________________,  

утвержденный приказом Минобрнауки России от «____» ___________ 20___ г. № ______ 

 

2. Учебный план специальности ___.___.___ ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(год начала подготовки 20___), одобренный Ученым советом Азово-Черноморского ин-

женерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ«___»_______ 20___ г.  Протокол №___ 

 

Рабочая программа (учебной/ производственной/ преддипломной) практики одоб-

рена на заседании  кафедры  ____________________________________________________ 

«___»_______ 20___г. Протокол № ___.  

 

Заведующий кафедрой: __________________________________  ________________ 
    (ФИО)                                                           (подпись) 

 

 

Рабочая программа (учебной/ производственной/ преддипломной) практики рас-

смотрена и рекомендована к использованию в учебном процессе на заседании методиче-

ской комиссии по специальностям среднего профессионального образования 

«___»_______ 20___ г. Протокол № ___.  

 

Председатель: ___________________________________ ____________________.   
   (степень, звание, подпись)                                        (ФИО) 
 

Эксперт(ы) от работодателя: 

 

______________________________________________________  ___________ 
(ФИО, должность)                                                      (подпись) 

______________________________________________________  ___________ 
(ФИО, должность)                                                      (подпись) 

 

 

Разработчик (и)__________________________________________________________  
(степень, звание, ФИО)                                       (подпись) 
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Продолжение приложения М 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ Наименование раздела Стр. 

1 Паспорт программы практики  

 Структура и содержание практики  

 Условия реализации практики  

 
Контроль и оценка результатов освоения (учебной, производственной, 

преддипломной) практики 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

_______________________________________________________________________  

(наименование практики) 

1.1. Область применения программы  
 

Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специ-

альности (специальностям) СПО __________ _________________________________  
   (код)            (наименование специальности) 

Программа практики может быть использована  

_____________________________________________________________________________ 
[Указываются возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании 

(указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной под-

готовке (указать направленность программы профессиональной подготовки)].  
 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ:  

___________________________________________________________________________  
[Указываются циклы (разделы) ОПОП, предметы, курсы, дисциплины, на которых базируется данная 

практика. Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи данной практики с 

другими частями ОПОП.]  
 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:  

Целью (учебной/ производственной/ преддипломной) практики является:  

___________________________________________________________________________  
[Указываются цели практики, соотнесенные с общими целями ОПОП СПО, направленные на закрепление и 

углубление теоретической подготовки студента и приобретение им практических навыков и компетенций 

в сфере профессиональной деятельности.]  
 

Задачами (учебной/ производственной / преддипломной) практики являются 

___________________________________________________________________________  
[Указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и задачами профессиональной дея-

тельности.]  
 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:  

__________________________________________________________________________  

В результате прохождения практики обучающийся должен знать:  

____________________________________________________________________________  
[Указываются требования к умениям и знаниям, практическому опыту в соответствии с ФГОС СПО]  
 

1.4. Продолжительность практики________________________________________ 
 

1.5. Формы проведения учебной/производственной/преддипломной практики.  
[Указываются  формы  проведения  практики: стационарная/выездная/стационарная, выездная].  
 

1.6. Место и время проведения учебной/производственной/преддипломной практики.  
[Указываются место проведения практики, объект, организация и т.д. Устанавливается время проведения 

практики.]  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

(учебной/ производственной/преддипломной) 

 

Общая трудоемкость практики составляет …………. часов.  

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоемкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1.   

2.   

3.   

II. ………………..…. этап 

1.   

2.   

3.   

Всего часов 

 

Примечания: 

1. Указываются разделы (этапы) практики. Например: подготовительный этап, 

включающий инструктаж по технике безопасности, экспериментальный этап, обработ-

ка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике или иные этапы, 

характерные для соответствующего направления подготовки. 

2. К видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: ознакомитель-

ные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и 

др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики  

Реализация программы практики (учебной/производственной/преддипломной) 

предполагает наличие  учебных кабинетов _____________ (указываются наименования); 

мастерских _________________;  

лабораторий  _________________.  
 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета _____________________________ 
 

Технические средства обучения: ___________________________________________  
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:_______________________  

_____________________________________________________________________________  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ______________________  

_____________________________________________________________________________  
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: ____________________  

_____________________________________________________________________________  
 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, обо-

рудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуни-

кационные и т.п. Количество не указывается.   
 

3.2. Информационное обеспечение практики  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  
 

№ Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

        

Дополнительные источники:  
 

№ Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

        
 

3.3. Общие требования к организации практики  

_____________________________________________________________________________  
[Описываются условия организации учебной, производственной и преддипломной практики, кон-

сультационной помощи студентам]  

_____________________________________________________________________________  
[Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать учебной, производ-

ственной и преддипломной практике].  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ/ПРЕДДИПЛОМНОЙ/УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов практики осуществляется преподавателем в процессе за-

щиты отчета по практике.  

 

Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов практики 

Перечисляются все знания и умения, указанные 

в паспорте программы 

Итоговый контроль: 

 

 

Результаты переносятся из паспорта программы.  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Программа практики _________________________________________  

одобрена на 20____/20____ учебный год.   

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г.  

 

Руководитель практики  ____________________________________________  

Зав. кафедрой  ____________________________________________  

 

 

 Программа практики _________________________________________  

одобрена на 20____/20____ учебный год.   

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г.  

 

Руководитель практики  ____________________________________________  

Зав. кафедрой  ____________________________________________  
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одобрена на 20____/20____ учебный год.   

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г.  

 

Руководитель практики  ____________________________________________  

Зав. кафедрой  ____________________________________________  

 

 

Программа практики _________________________________________  

одобрена на 20____/20____ учебный год.   

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г.  

 

Руководитель практики  ____________________________________________  

Зав. кафедрой  ____________________________________________  

 

 

Программа практики _________________________________________  

одобрена на 20____/20____ учебный год.   

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г.  

 

Руководитель практики  ____________________________________________  

Зав. кафедрой  ____________________________________________  
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