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1. Общие положения

1.1. Положение о практике студентов, осваивающих -основные 
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (далее - Положение), определяет порядок 
организации и проведения практики студентов в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования «Ардатовский аграрный техникум» (далее -  
техникумов соответствии с требованиями федеральных государственных 
стандартов среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО).
1.2.Настоящее .Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям, утвержденными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации; 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. №464 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования».
1.3. Практика имеет целью комплексное освоение студентами 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.
1.4. Видами практики студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования 
(далее -  ОПОП СПО), являются: учебная практика и производственная 
практика (далее -  практика).
1.5. Производственная практика по специальности подразделяется на 
практику по профилю специальности и преддипломную практику.
1.6. При освоении студентами профессиональных модулей ОПОП СПО 
(далее -  профессиональный модуль) проводятся учебная и производственная 
практика.
1.7. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 
требованиями ОПОП СПО и отражаются в календарном учебном графике.
1.8. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у студентов системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта и определяется по 
каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО, в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, программами практики.



1.9. Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 
-последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, 
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 
этапа практики к другому;
-целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
-связь практики с теоретическим обучением.
1.10. Программы практики разрабатываются и утверждаются техникумом и 
являются-: -составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию 
ФГОС СПО по сйециальностям.
1.11. Ответственность за организацию и проведение учебных практик 
возлагается на руководителя производственных практик, контроль за всеми 
видами практик -  на заместителя директора по учебно-производственной 
работе (далее -  УПР).
1.12. Практики завершаются дифференцированным зачетом.
1.13. Студенты, не выполнившие программы практик по неуважительным 
причинам, или имеющие неудовлетворительные результаты, считаются 
имеющими академическую задолженность.
1.14. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность иначе 
они не будут допущены к экзамену (квалификационному) или 
государственной итоговой аттестации.
1.15. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе ее 
ликвидировать не более 2-х раз. Срок ликвидации академической 
задолженности по учебной и производственной практике (по профилю 
специальности) для студентов очной формы обучения -  30 дней с момента ее 
образования, для студентов заочного отделения -  1 год, по производственной 
практике (преддипломной) -  за четыре недели до защиты дипломного 
проекта (работы).
1.16. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность по практикам, отчисляются из техникума как не 
выполнившие обязанности по добросовестному освоению образовательной 
программы.
1.17. Сроки хранения подтверждающей документации о прохождения 
практик:
- аттестационные листы по практикам хранятся в личном деле выпускника;
- дневник отчет и характеристика на студента по учебной практике хранятся 
1 год;
- дневник отчет и характеристика на студента по производственной практике 

хранятся 3 года;
1.18. Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении 
практики составляет 36 академических часов, а для студентов, находящихся в 
трудовых отношениях с организацией, в соответствии с положениями статей 
91, 92, 93, 94 Трудового кодекса Российской Федерации.



2. Учебная практика

2.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
студентов первичных профессиональных умений, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 
основным видам профессиональной деятельности для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности.
2.2. Учебная практика в зависимости от специальности может проводится в 
учебных кабинетах (лабораториях), учебно-производственных мастерских, 
учебных полигонах. ‘
2.3.Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 
между теоретическим' обучением и содержанием практики в рамках 
требований ФГОС СПО.
2.4.Способ реализации учебной практики закрепляется в учебном плане и 
календарном учебном графике по специальности.
2.5.Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
(или) преподавателями профессионального цикла.
2.6.Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при 
условии выполнения индивидуальных практических заданий студентами в 
установленные сроки.
2.7.Практика в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (при 
наличии), в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, 
направлена на получение профессиональных навыков осваиваемой 
профессии (должности служащего).

3. Производственная практика

3.1.Производственная практика по специальности включает в себя 
следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 
практика.
3.2.Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО по специальности, и является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.
3.3. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой 
деятельйости, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы) на предприятиях.



3.4. Производственная практика проводится на предприятиях в условиях 
реального производственного процесса и на основе договоров, заключаемых 
между техникумом и предприятиями.
3.5. Предприятия, на базе которых осуществляется проведение 
производственной практики, должны иметь высокий уровень технической 
оснащенности и экономических показателей эффективности своей 
деятельности, успешно применять современные методы хозяйствования.
3.6. В период прохождения производственной практики студенты могут 
зачислятьея'ша вакантные должности, если работа соответствует требованиям 
программы производственной практики.
3.7. Практика по профйлю специальности проводится как непрерывно, так и 
путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 
практики и закрепляется в учебном плане и календарном учебном графике по 
специальности.
3.8. Преддипломная практика проводится после освоения учебной практики 
и практики по профилю специальности.
3.9. Руководство производственной практикой осуществляют руководители 
практики от техникума и от предприятия.
3.10. Руководителями производственной практикой от техникума могут быть 
преподаватели профессионального цикла.
3.11. Руководителями производственной практикой от предприятия 
назначаются должностные лица структурных подразделений, в которых 
студенты проходят практику, при этом общее руководство возлагается на 
руководящий состав предприятия.
3.12. Направление студентов на производственную практику оформляется 
приказом по техникуму, который готовится зам. по УПР, с закреплением 
каждого студента за предприятием и указанием вида и сроков прохождения 
практики.
3.13 .Деятельность техникума и предприятия по осуществлению 
производственной практикой регламентируется настоящем Положением и 
двухсторонними договорами между ними.
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4. Взаимоотношения техникума и организации при прохождении 
производственной практики

4.1.Данный раздел Положения регламентирует взаимоотношения техникума 
и предприятием при проведении производственной практики, определяет 
обязанности руководителей практики.
4.2.Обязанности техникума:
-планирует все виды, этапы и сроки производственной практики в 
соответствии с требованиями ОПОП СПО по специальностям и 
возможностями предприятием;
-заключает договора с предприятием на проведение производственной 
практики;



-разрабатывает и согласовывает с предприятием программы 
производственной практики;
-определяет, совместно с предприятием процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций студентов, освоенных ими в ходе 
прохождения производственной практики;
-осуществляет учебно-методическое обеспечение практикой;
- контролирует реализацию программы производственной практики, сроки 
прохождения и условия проведения практики предприятием, с учетом
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе
отраслевыми. ; ‘
4.3.Обязанности предприятия:
-заключает Договор с техникумом на предприятие и проведение 
производственной практики;
-согласовывает программы производственной практики;
-предоставляет рабочие места студентам, назначает руководителей 
производственной практикой, определяет наставников;
-участвует в формировании оценочного материала и определении процедуры 
оценки общих и профессиональных компетенций, полученных в период 
прохождения производственной практики;
-при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами 
срочные трудовые договоры;
-не привлекает студентов к работам, не соответствующим программе
производственной практики;
-обеспечивает безопасные условия прохождения производственной практики 
студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
-организует проведение инструктажа со студентами по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности, а также знакомит студентов с 
Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия;
-несет ответственность за несчастные случаи на производстве со студентами, 
произошедшие в период прохождения производственной практики на 
предприятии;
-обеспечивает возможность студентам пользоваться документацией и 
технической литературой предприятия.
4.4. Руководитель производственной практики от техникума обязан: 
-устанавливать связи с руководителями производственной практики от 
предприятия и корректировать программу практики с учетом специфики 
предприятия;
-разрабатывать индивидуальные задания для студентов на период 
прохождения практики;
-участвовать в распределении студентов по рабочим местам или при 
перемещении их по видам работ;
-проводить совместно с руководителями производственной практики от 
предприятия различные виды инструктажей, производственные экскурсии, 
консультации;



-осуществлять контроль за условиями труда и использованием рабочего 
времени студентов в период производственной практики;
-обеспечивать методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий, контролировать сроки их выполнения; * 
-принимать участие в процессе оценки результатов выполнения студентами 
программы производственной практики;
-заполнять аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
студентами профессиональных компетенций;
-проверять отчеты студентов по результатам прохождения производственной 
практики;
-в течение двух недель после окончания производственной практики 
предоставить заместителю директора по УПР отчетную документацию по 
результатам практики: индивидуальное задание на практику, аттестационный 
лист, характеристику, дневник и отчет по каждому студенту (Приложение
1" 5).
4.5. Руководителями производственной практикой от предприятия могут 
быть несколько человек, один -  из числа руководителей, отвечающий за 
общее руководство практикой в предприятии, другие -  на рабочем месте 
(наставники).
4.6. Руководитель производственной практики от предприятия: 
-согласовывает с руководителем производственной практики от техникума 
индивидуальные задания;
-осуществляет подбор руководителей производственной практикой на 
рабочих местах (наставников) и руководит их работой;
-организует со студентами инструктажи по охране труда, техники 
безопасности и пожарной безопасности, знакомит с Правилами внутреннего 
трудового распорядка предприятия;
-знакомит студентов со структурой и видами деятельности, отчетной 
документацией предприятия;
-осуществляет контроль за распределением студентов по рабочим местам, 
перемещением их по видам работ;
-проводит общие совещания по вопросам производственной практики; 
-контролирует заполнение студентами дневника по производственной 
практике; участвует в составлении отчета;
- заверяет дневник и отчет подписью и печатью на титульном листе; 
-участвует в формировании аттестационного листа, содержащего сведения об 
уровне освоения студентами профессиональных компетенций.
4.7. Руководитель практики на рабочем месте (наставник):
-осуществляет непосредственное руководство производственной практикой 
на рабочем месте студентов численностью не более 10 человек;
-знакомит с оборудованием рабочего места;
-проводит первичный инструктаж по технике безопасности и обучает 
приемам безопасного труда на рабочем месте;
-осуществляет контроль за правильным и безопасным выполнением 
студентами операций на рабочих местах;



-контролирует выполнение студентами Правил внутреннего трудового 
распорядка предприятия;
-осуществляет учет посещаемости студентами рабочих мест, проверяет 
ведение ими дневников по производственной практике.

5. Прохождение студентами производственной практики в организации

5.1. В период прохождения производственной практики на студентов 
распространяются требования по охране труда и техники безопасности, 
Правил внутреннего трудового распорядка предприятия, а также трудового 
законодательства и государственного социального страхования.
5.2. В период прохождения производственной практики студенты обязаны: 
-соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудового 
распорядка;
-знать и соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и 
пожарной безопасности;
-выполнять задания, предусмотренные программой производственной 
практики, соблюдая при этом график ее прохождения;
-вести дневник практики; в качестве приложения к дневнику студент 
оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 
образцы изделий, подтверждающий практический опыт, полученный на 
практике;
-составлять отчет по производственной практике, своевременно представлять 
его на проверку руководителям практик техникума;
-проходить промежуточную аттестацию по производственной практике в 
сроки, установленные календарным учебным графиком.

6. Подведение результатов прохождения производственной практики

6.1. Результаты производственной практики определяется программами 
практики, разрабатываемыми техникумом при участии работодателей.
6.2. Производственная практика завершается дифференцированным зачетом 
по результатам устного собеседования, при условии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей практик от предприятия и 
техникума об уровне освоения общих и профессиональных компетенций; 
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета по 
практике в соответствии с заданием на практику.
6.3. Практика по профилю специальности является завершающим этапом 
освоения профессионального модуля по виду профессиональной 
деятельности и является обязательным условием допуска студента к 
экзамену (квалификационному).
6.4.Студенты, не прошедшие практику по профилю специальности или 
получившие отрицательную оценку, не допускаются к экзамену 
(квалификационному) по профессиональному модулю.



6.5.Положительные результаты прохождения преддипломной практики 
представляются студентами при прохождении государственной итоговой 
аттестации: отчет по практике, аттестационный лист.
6.6.Студенты, не прошедшие преддипломную практику или по'лучившие 
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 
итоговой аттестации.
6.7.Студенты, не выполнившие программу производственной практики, 
направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Место и 
время прохождения практики определяется руководителем практиками и 
оформляется приказом по техникуму.

7. Особенности прохождения практик студентами заочной формы 
обучения
7.1. Учебную и практику по профилю специальности студенты заочной 
формы обучения проходят самостоятельно в течение учебного года на 
предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки студентов, в свободное от учебных занятий время.
7.2. Студенты, работающие по профилю специальности или их деятельность 
на предприятии создает возможность для реализации программы практики, 
могут проходить учебную и практику по профилю специальности по месту 
своей работы.
7.3. Для прохождения преддипломной практики студенты заочной формы 
обучения направляются на предприятия, материальная база и деятельность 
которых позволяет в полном объеме пройти программу практики. Студенты 
могут быть направлены по месту своей работы, если на данном предприятии 
возможна разработка темы дипломного проекта (работы).
7.4. Заведующий отделением составляет списки студентов с указанием места 
их работы и должности (на основании предоставленной справки с места 
работы), проводит в учебных группах собрания по организационным 
вопросам проведения практик, знакомит с рабочей программой, учебно- 
методической литературой.
~.5. Заместитель директора по УПР подготавливает приказ о закреплении 
студентов за местами прохождения учебной практики и практики по 
профилю специальности.

Ответственные за разработку: 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР _

А.М.Абрамов

Г.А.Бочкарева



ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель предметной (цикловой) комиссии Зам. директора по УПР
_________________________________ дисциплин_____ _______________ А.М.Абрамов
Председатель ПЦК__________ /____________ /
« »  20 г. СОГЛАСОВАНО

... руководитель практики
- . ' >. - " от профильной организации

• /  /

Приложение 1.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на производственную (по профилю специальности) практику ПП.0_ 

по ПМ0_. ___________________________________________________________________
в объеме часов
з__________________________________________________________________________________________
срок: с « »_______________ 201 г. по « »________________ 201 г._________________
студенту(ке) ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» группы ___   формы
обучения, специальности_______________________________________________________

Ф.И.О. студента

Содержание практики
Виды работ Содержание заданий Отведен

ное
время,
(часы)

1 2 3

*
Н

Руководитель практики от образовательной организации  ________
Дата выполнения «____» .______________ 201___ г.
Задание принял(ла) ______  «___ » _____________ 201__г.



Приложение 2.

Аттестационный лист по производственной практике 
(по профилю специальности)/ (преддипломной)

--------------------------------------------------- то---------------------------------------------------
обучающийся (аяся) на _ курсе _____ отделения по специальности _______ успешно

грошел(ла) ПП.0_ Производственная практика (по профилю специальности)/ ПДП.0_

производственная ..практика (преддипломная) по ПМ.0_ _______________________ в

объёме- часов с 201 г. п о  201 г. в _____________________

Виды и качество работ

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики
Качество 

выполнения 
работ в 

соответствии 
с

технологией

в

М П. Подпись руководителя практики от организации (базы практики!
/ФИО, должность/

Итоговая оценка__________
Итог освоения ПП.0_ Производственная практика (по профилю специальности)/ ПДП.О 
Производственная практика (преддипломная) по ПМ.О_______________________________
О ценка_______________
Дата «___»______________ 20___г
Подпись руководителя практики от образовательной организации
Преподав&тель: •  _ / _____________ /

подпись ФИО



Характеристика

студента группы ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»

Приложение 3.

(ФИО)
проходившего производственную практику (по профилю специальности) в

Ч ""is-

• организации.  _________________________________________________________

Дата «___ » ___________ 201_ г.

Руководитель практики:

от организации / /
подпись расшифровка

МП '



Приложение 4.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

ДНЕВНИК 

О прохождении учебной практики

По ПМ (наименование профессионального модуля)
Студента(ки)___________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

Специальность_________ ___________
Курс________ , группа_________
Форма обучения_______________

Срок прохождения практики:

с «____ »_________________201__г. по «_____ »_____________ 201__г.;

Подпись руководителя практики
от образовательной организации________________________

подпись Ф.И.О.

Ардатов, 201



Продолжение приложения 4.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

ДНЕВНИК
О прохождении производственной практики (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю
пм.о___________________________________

в_______________________________________________________________
(наименование предприятия)

Студента(ки)___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность_______________________
Курс________ , группа_________
Форма обучения_______________

Срок прохождения практики:

с «____»_________________201__г. по «_____ »_____________ 201__г.;

Подпись руководителя практики 
от организации_________!_____________________

подпись Ф.И.О.

МП

Подпись руководителя практики
от образовательной организации________________________

подпись Ф.И.О.

Ардатов, 201



Продолжение приложения 4.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

Ч ^

ДНЕВНИК 

О прохождении производственной (преддипломной) практики

в_________________________________________________________________
(наименование предприятия)

Студента(ки)_____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность_____________________
Курс________ , группа_________
Форма обучения_______________

Срок прохождения практики:

с «____»_________________201__г. по « »  201__г.;

Подпись руководителя практики 
от организации___________ _ __________________

подпись Ф.И.О.

МП

Подпись руководителя практики
от образовательной организации___________ "___________

подпись Ф.И.О.

Ардатов, 201



Продолжение приложения 4.

Дневник работ,
выполненных на учебной или производственной (по профилю 

специальности / преддипломной) практике

Дата Краткое содержание выполненных работ

,  . ^

Количеств 
о часов

Отметка о 
выполнении 
(выполнено; 

невыполнено)

Получение инструктажа по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности, а так же с 
Правилами внутреннего трудового распорядка 
предприятия. Знакомство с хозяйством.

-

^ата_______________
Подпись сдудента

Ардатов, 201



Приложение 5.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

ОТЧЕТ
О прохождении учебной практики

в___________________________________________________
(наименование предприятия)

Студента(ки)________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность____________________________________
Курс________ , группа_________
Форма обучения_______________

Срок прохождения практики:

с «____ »_________________201__г. по «_____ »_____________ 201__г.;

Оценка _

Подпись руководителя практики
от образовательной организации________________________

подпись Ф.И.О.

Ардатов, 201



Продолжение приложения 5.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

•

ОТЧЕТ
О прохождении производственной практики (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю 
ПМ.О______________________________________________________

в _____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Студента (ки)_________ _________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность_____________________________________
Курс________ , группа_________
Форма обучения_______________

Срок прохождения практики:

с «____»_________________201__г. по «_____ »_____________ 201__г.;

Оценка_______________

Подпись руководителя практики 
от организации_______________________________

подпись Ф.И.О.

МП

Подпись руководителя практики
от образовательной организации________________________

подпись Ф.И.О.

Ардатов, 201



Отчет о выполнении заданий 
на производственной практике (по профилю специальности)

Я, Фамилия Имя, студент группы указать номер проходил 

практику указать название организации.
Ч

- В ходе, прохождения практики мной......................................

(Далее в 'текстовой описательной форме даются ответы на 

каждый пункт задания по практике. Заканчивается отчет 

выводом о прохождении практики.

Продолжение приложения 5.

« »

подпись

20 г.

расшифровка



Продолжение приложения 5

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

Ч

ОТЧЕТ
О прохождении производственной практики (преддипломной)

в_________________________________________________________________
(наименование предприятия)

Студента (ки)_____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность_________________________________
Курс группа_________
Форма обучения_______________

Срок прохождения практики:

с «____»_________________201__г. по «_____ »_____________ 201__г.;

Оценка_______

Подпись руководителя практики 
от организации_______________________________

подпись Ф.И.О.

МП

Подпись руководителя практики
от образовательной организации________________________

подпись Ф.И.О.

Ардатов, 201



Отчет о выполнении заданий 
на производственной практике (преддипломной)

Я, Фамилия Имя, студент группы указать номер проходил 

практику указать название организации.
ч
В ходе прохождения практики мной......................................

(Далее в текстовой описательной форме даются ответы на 

каждый пункт задания по практике. Заканчивается отчет 

выводом о прохождении практики.

Продолжение приложения 5.

«____ » ____________  20 г.

подпись расшифровка
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