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1 Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организациии проведения

практики, KoTopEuI является составной частью образовательной программы при
подготовке специ€UIистов, осваивающих про|раммы подготовки специапистов
среднего звена (далее - IIПССЗ) Федерального государственного бюджетного
образовательного )чреждения высшего образования <<Костромская
государственн€ш сельскохозяйственная академия>> (далее - Академия).

1.2 Положение обязательно для применения во 'всех структурньгх
подразделениях Академии, }п{аствующих в реализации ППССЗ,
обеспечивающих организацию и проведение практики.

1.3 Настоящее Положение разработано с использов€Iнием следующIж

документов:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации>> от 29

декабря 201-2 года Ng273-Ф3;

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным про|раммам среднего профессион€Lлъного образования,

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 20LЗ года N 464;

*fфиказ Министерства образования и науки Российской Федерации <<Об

уtверждени}I положениrI о практике обуrшощlо<ся, освЕlив€lюццгх ocнoBlfie
гlрофессиональные образовательные прогр€lммы среднего гlрофессион€lпьного

образованиrD) от 18 апреля 2g|З года}Гs 291;

- Приказ Министерства образования и науки России (О внесении

изменениrI в положение о пр€жтике обуrаюпрrхся, осваив€lюцIIж основные

гlрофессионЕlльные образоватеJьные процрilммы среднего
образованиrD) от 18 авryста2}tб годаNg 1061;

профессионапьного

* Устав ФГБОУ ВО Костромской ГСХА от 27 апреля 2015 года JФ 49-у.

1.4 Практика обучающихся является составноЙ частью прОГРаММЫ

подготовки специ€lлистов среднего звена, обеспечивающей реаЛИЗаЦИЮ ФГОС
спо.
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1.5 Цель практики — комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 
профессионального образования, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности (профессии), в том числе закрепление и 
углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 
обучения. 

1.6 Практика обучающихся проводится в соответствии с действующими 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее — ФГОС СПО) в части 
государственных требований к минимуму содержания и умению подготовки 
выпускников. 

1.7 Учебно-методическое управление совместно с деканатами 
разрабатывает и ежегодно корректирует рекомендации по организации и 
проведению практики с учетом профиля подготовки и условий развития 
региона. 

1.8 Программы практики разрабатываются на кафедре, ответственной за 
профессиональный модуль, рассматривается на заседании кафедры, получает 
одобрение методической комиссией и утверждается деканом факультета. 

1.9 В рамках реализуемых образовательных программ может быть 
освоена рабочая профессия, если она является одним из видов 
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО. В этом случае 
обучающийся может получить квалификацию по рабочей профессии. 

1.10 Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2 Виды и этапы практики 
2.1 Практика является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и включает следующие виды: 
– учебная; 
– производственная. 
2.2 Планирование и организация практики на всех ее этапах 

осуществляется и обеспечивает: 
– последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

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

– целостность подготовки специалистов к выполнению основных 
трудовых функции; 

– связь практики с теоретическим обучением. 
2.3 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 
ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

2.4 Содержание всех этапов практики должно обеспечивать 
обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы 
умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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2.5 Учебная практика. Общая характеристика. 
2.5.1 Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение 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, а также на 
получение первичных умений и навыков, реализуется в рамках 
профессиональных модулей ППССЗ по видам профессиональной деятельности 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности. 

2.5.2 Учебная практика обучающихся в зависимости от характера 
специальности проводится в учебных аудиториях, лабораториях, помещениях, 
учебном полигоне, опытном поле, ветеринарной клинике и других структурных 
подразделениях Академии, а также в организациях в специально 
оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и 
Академией. 

2.5.3 Учебная практика проводится мастерами производственного 
обучения и(или) преподавателями профессионального цикла.  

2.5.4 Учебная практика реализуется как непрерывно, в несколько 
периодов, так и дискретно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. Способ реализации учебной практики определяется 
практической целесообразностью с точки зрения формирования у обучающихся 
умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 
требований ФГОС СПО по специальности, техническими и организационными 
возможностями реализации данного вида практики.  

2.5.5 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). Содержание практики в этом случае определяется 
требованиями ЕТКС к разряду рабочей профессии и перечнем видов работ для 
должности служащего. 

2.6 Производственная практика. Общая характеристика. 
2.6.1 Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
– практика по профилю специальности; 
– преддипломная практика. 
2.6.2 Производственная практика проводится в организациях различных 

форм собственности (далее — Организация) на основе договоров, заключенных 
между Академией и этими организациями, в условиях реального 
производственно-организационного процесса. 

2.6.3 Практика по профилю специальности направлена на формирование 
у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
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2.6.4 Практика по профилю специальности реализуется как непрерывно, в 
несколько периодов, так и дискретно, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. Способ реализации практики по профилю 
специальности определяется практической целесообразностью с точки зрения 
освоения профессиональных компетенций в рамках требований ФГОС СПО по 
специальности, техническими и организационными возможностями реализации 
данного вида практики.  

2.6.5 Руководителями практики по профилю специальности от Академии 
являются преподаватели профессионального цикла. 

2.6.6 Преддипломная практика обучающихся направлена на углубление 
первоначального 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 различных организационно-
правовых форм. 

2.6.7 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности. Сроки прохождения 
обучающимися практики устанавливаются календарным учебным графиком по 
специальности. 

2.6.8 Руководителями преддипломной практики являются преподаватели 
профессионального цикла. 

2.6.9 В период прохождения производственной практики, обучающиеся 
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 
программы производственной практики. 

2.6.10 Студенты, совмещающие обучения с трудовой деятельностью, 
вправе проходить учебную и производственную практики в профильной 
организации по месту работы, в случае если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

3 Организация и проведение практики 
3.1 В подготовке и проведении практики участвуют Академия и 

Организации. 
3.2 Организациями, на базе которых осуществляется прохождение 

практики обучающимися Академии, являются организации, имеющие высокий 
уровень технической оснащенности и экономических показателей 
деятельности, успешно применяющие современные методы хозяйствования. 
Организация и проведение практики регламентируется настоящим Положением 
и Договорами о проведении практики между Академией, Организацией и 
обучающимися (Приложение Г). 

3.3 Общее руководство практикой со стороны Академии осуществляет 
руководитель производственной практики. 

3.4 Ответственным за проведение практики, обучающихся в Организации 
является ее руководитель и /или главный специалист. 

3.5 Ответственным за проведение практики от кафедры является 
руководитель практики, назначенный заведующим кафедрой. 
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4 Ответственность за руководство, 
организацию и проведение практики 

4.1 Учебно-методическое управление: 
– планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ по специальности с учетом договоров с 
Организациями; 

– планирует в календарном учебном графике конкретные сроки 
проведения практики;  

– заключает Договоры на организацию и проведение практики; 
– контролирует реализацию программы практики (Приложение Б, В), 

соблюдение сроков практики и условия проведения практики Организациями, в 
том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности; 

– формирует группы в случае применения групповых форм 
проведения практики; 

– обеспечивает своевременный выезд (при необходимости) обучающихся 
на практику и выдачу им в установленном порядке необходимых документов. 
4.2 Руководитель практики от кафедры Академии: 

– устанавливает связь с руководителями практики и (или) главными 
специалистами от Организации и осуществляет корректировку содержания 
программы практики (учитывая особенности Организации); 

– определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 
прохождения практики; 

– готовит проект приказа о направлении обучающихся на практику 
(Приложение Д) и распределение их по организациям с указанием вида и сроков 
прохождения практики; 

– разрабатывает и выдает тематику индивидуальных заданий для 
обучающихся на период прохождения практики; 

– осуществляет своевременную выдачу обучающимся направления на 
практику, календарный план практики и индивидуальных заданий, 
согласованных с руководителем и /или главным специалистом практики от 
Организации; 

– проводит совместно с Организацией инструктаж обучающихся, 
консультации, производственные экскурсии; 

- разрабатывает и согласовывает с Организацией формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики; 

– осуществляет контроль условий труда, использования рабочего времени 
обучающихся в период практики; 

– осуществляет контроль выполнения совместного рабочего плана 
(графика) работы обучающихся и индивидуальных заданий, составления 
отчетов по практике; 

– обеспечивает оказание методической помощи обучающимся при 
выполнении ими индивидуальных заданий, составлении отчета по практике; 

– принимает участие в текущей аттестации выполнения обучающимися 
программы практики; 
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– по результатам практики формирует аттестационный лист (Приложение 
Б (1А), В (1Б), содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 
профессиональных компетенций; 

– предоставляет в деканат отчет об итогах проведения практики. 
4.3 Организация: 

– заключает Договоры на организацию и проведение практики; 
– согласовывает программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 
– предоставляет рабочие места обучающимся, назначает руководителей и 

(или) главных специалистов практики от Организации, определяет из числа 
высококвалифицированных работников организации наставников, помогающих 
обучающимся овладеть профессиональными навыками; 

– участвует в определении процедуры оценки результатов освоения 
общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики, а также оценке таких результатов; 

– участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 
прохождения практики; 

– при наличии вакантных должностей может заключать с обучающимися 
срочные трудовые договоры; 

– обеспечивает наиболее эффективное, в организационном и техническом 
плане, проведение практики в соответствии с программой практики; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики 
обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 
труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка; 

– обеспечивает получение обучающимися знаний по специальности в 
области передовой техники, технологии, экономики, организации 
планирования и управления организацией; 

– обеспечивает возможность использования обучающимися технической 
литературы и документации Организации; 

– не отвлекает обучающихся на работы, не соответствующие программе 
практики и индивидуальным заданиям; 

– несет ответственность за несчастные случаи с обучающимися, 
произошедшие в период прохождения ими практики в Организации. 
4.4 Руководитель и (или) главный специалист практики от Организации: 

– согласовывает с руководителем практики от кафедры совместный 
рабочий план (график) практики и индивидуальные задания обучающихся; 

– проводит с обучающимися инструктаж, организует их обучение и 
проверку знаний по охране труда, а также ознакомление с действующими в 
Организации правилами внутреннего трудового распорядка; 
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– знакомит обучающихся со структурой Организации, плановой 
документацией и условиями деятельности Организации, а также проводит 
совещания по вопросам практики; 

– знакомит обучающихся с отчетностью Организации и нормированием 
труда; 

– осуществляет контроль распределения обучающихся по рабочим 
местам или перемещения их по видам работ; 

– предоставляет отзывы по освоению обучающимися профессиональных 
компетенций в период прохождения практики, в которых отмечается 
выполнение обучающимися программы практики, индивидуальных заданий, 
отношение обучающихся к своим обязанностям; 

– вносит в аттестационный лист сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных компетенций; 

– контролирует заполнение дневника по практике; 
– заверяет по окончании практики все записи, внесенные в дневник, 

подписью и печатью; визирует отчеты обучающихся по практике; 
– проводит (в случае необходимости) дополнительное обучение 

обучающихся с учетом специфики и конкретных условий их будущей 
профессиональной деятельности и организует испытания с присвоением 
соответствующей квалификации и выдачей свидетельства установленного 
образца (если это предусмотрено ФГОС СПО по специальности и программой 
практики); 
4.5 Студент-практикант: 

– выполняет правила внутреннего трудового распорядка, требования 
охраны труда и правила пожарной безопасности;  

– выполняет все виды работ, предусмотренные программой практики, 
соблюдая график ее прохождения; 

– оформляет в ходе практики установленную Академией документацию 
(дневник практики, отчет по практике) и представляет ее руководителям 
практики от кафедры для проверки в установленные сроки. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

– своевременно проходит промежуточную аттестацию по практике. 
5 Контроль и форма отчетности студентов 

о прохождении практики 
5.1 Промежуточная аттестация по итогам практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 
документами, подписанными руководителем и (или) главным специалистом 
практики от Организации. 

5.2 Практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

5.3 Учебная и производственная практика завершаются 
дифференцированным зачетом: 

– при наличии положительного аттестационного листа, содержащего 
сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций; 
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– при наличии положительной характеристики Организации на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики; 

– при условии полноты и своевременности представления дневника 
практики и отчета по практике в соответствии с индивидуальным заданием, 
утвержденного Организацией. 

Положительная оценка по практике руководителей практики об уровне 
освоения видов деятельности, учитывается при прохождении промежуточной 
аттестации по профессиональному модулю. 

5.4 Результаты практики оцениваются в соответствии с фондом 
оценочных средств. 

5.5 Обучающиеся, не выполнившие программу практики по 
уважительной или по неуважительной причине, направляются на практику 
вторично. Прохождение практики обучающимся (вторично) осуществляется на 
основании приказа и индивидуального плана (графика) обучения.  

5.6 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 
итоговой аттестации (итоговой аттестации). 

5.7 Руководитель практики от кафедры предоставляет в деканат 
факультета отчет о прохождении практики обучающимися (Приложение А), 
который затем передается в учебно-методическое управление Академии. 

5.8 В период прохождения практики студент ведет дневник, составляет 
письменный отчет, в соответствии с требованиями программы практики. 

5.9 Дневник и отчет о практике оформляется каждым студентом 
индивидуально. 

Дневник по практике должен содержать: 
– титульный лист (Приложение Е); 
– направление (Приложение Ж); 
– индивидуальное задание (Приложение И); 
– овместный рабочий (план) график проведения практики 

(Приложение К); 
– учет выполненных работ и текущую аттестацию (Приложение Л); 
– отзыв руководителя практики от Организации о работе студента за 

период практики, в случае если практика проходила вне академии (является 
обязательным приложением к отчету) (Приложение М); 

– рецензию руководителя практики от кафедры на отчет студента 
(Приложение Н); 

– аттестацию руководителя практики от кафедры. 
Отчет о практике должен содержать: 
– титульный лист (Приложение П, Р); 
– введение; 
– содержание практики в соответствии с программой; 
– заключение; 
– список использованных источников (при необходимости); 
– приложения (при необходимости). 
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5.10 Отчеты по практике студентов и дневники практики хранятся на 
кафедре. 

5.11 Для защиты отчетов по практике на кафедрах создаются комиссии, в 
состав которых входят: заведующий кафедры, руководитель (руководители) 
практики от кафедры, лица ответственные за практику из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры (кафедр). Оформляется протокол 
заседания комиссии. 

5.12 Контроль соблюдения требований настоящего Положения 
осуществляют в рамках полномочий: 

– проректор по учебной работе; 
– руководитель производственной практики от Академии; 
– декан факультета; 
– заведующий кафедрой. 

6 Порядок организации практики студентов из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1 Студенты ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, осваивающие ППССЗ, 
относящиеся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, проходят практику в соответствии с требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов по соответствующей 
специальности. 

6.2 Студенту ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, относящемуся к категории 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до начала 
практики необходимо подать заявление в деканат факультета, на котором он 
обучается, о необходимости подбора места практики и адаптирования 
программы практики в соответствии с особенностями его психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (Приложение 
С). К заявлению прикладываются копии документов, подтверждающих 
необходимость подбора места прохождения практики и адаптирования 
программы практики. 

6.3 Заведующий кафедрой, ответственной за проведение практики не 
позднее, чем за 2 месяца до начала практики информирует руководителя 
производственной практики от Академии о необходимости подбора места 
практики для студента с ограниченными возможностями здоровья/инвалида 
(Приложение Т). 

6.4 Руководитель производственной практики от Академии осуществляет 
подбор места практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом требований их доступности для данных обучающихся. 

6.5 При отсутствии возможности организации практики для студента с 
ограниченными возможностями здоровья (инвалида) в условиях организаций, 
практика проводится в структурных подразделениях академии, для чего 
создаются дополнительные рабочие места в соответствии с индивидуальными 
возможностями и состоянием здоровья обучающегося, а также с учетом видов 
деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, по 
которой он обучается. 
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6.6 Руководитель практики от кафедры выдает студенту индивидуальное 
задание по практике в соответствии с программой практики и с учетом его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 




