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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения практики студентов среднего 

профессионального образования Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(далее ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) Институт ветеринарной медицины Троицкий аграрный 

техникум (далее - Техникум) разработано в соответствии с действующим законодательством в 

целях определения порядка организации и проведения практики обучающихся (студентов), 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

1.2. Настоящее Положение применяется для установления единого порядка организации, 

проведения, оформления и аттестации практики, обучающихся Техникума по ППССЗ. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от 29.12.2012 г.   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;   

- Федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям среднего 

профессионального образования (2014 г) (далее - ФГОС СПО); 

- Трудового кодекса РФ (в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 №97-ФЗ, от 22.11.2011 

№334 – ФЗ) ст.91-92, 198-208; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет». 

1.4. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

1.5. Программы практики разрабатываются и утверждаются Техникумом самостоятельно и 

являются составной частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО (приложение 1,2,3). Программа практики обсуждается и 

принимается предметно-цикловыми методическими комиссиями, согласовывается работодателем 

и утверждается заместителем директора по производственному обучению Техникума не позднее 1 

октября текущего года. 

1.6. Сроки проведения практики определяются учебным планом по специальности и 

ежегодно конкретизируются календарным учебным графиком. 

1.7. В период прохождения практики на обучающихся распространяются требования 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального страхования. 
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2. ВИДЫ И ЭТАПЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Видами практики у обучающихся, осваивающих ППССЗ по специальности, являются: 

учебная практика и производственная практика.  

2.2. При реализации ППССЗ по специальности учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 

несколько периодов, так и чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей.  

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и производственной практики (по профилю специальности). 

2.3. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Учебная практика может быть направлена на освоение профессии рабочего или должности 

служащего, если это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности. В этом случае студент может получить квалификацию по 

профессии рабочего или должности служащего.  

2.4. При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включает в себя 

следующие этапы: производственная практика (по профилю специальности) и производственная 

практика (преддипломная). 

2.4.1 Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 

специальности по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС по 

специальности. 

2.4.2 Производственная практика (преддипломная) 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. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее - 

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

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную последовательность 
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формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях образовательной организации либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация) и 

Техникумом. 

Учебная практика может также проводиться в организациях на основе договоров между 

организацией и Техникумом. 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла и (или) мастером 

производственного обучения. 

3.3. Сроки проведения практики устанавливаются Техникумом в соответствии с ППССЗ 

СПО и календарным учебным графиком с учётом теоретической подготовленности обучающихся 

и наличием рабочих мест в организациях по месту прохождения практики. 

3.4. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 

так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 

связи между содержанием учебной практики и результатами обучения  в рамках модулей ППССЗ 

СПО и видам профессиональной деятельности.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности.  

3.5.Общий объём времени на проведение учебной и производственной практики 

определяется ФГОС СПО по специальностям, учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Руководитель производственной практики назначается приказом ректора из числа 

преподавателей профильного цикла или мастеров производственного обучения. 

4.2. Базами практики являются организации различных организационно-правовых форм и 

форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и 

Техникумом, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного 

персонала, близким, по возможности, территориальным расположением. 

4.3. Техникум до начала практики издаёт и доводит до обучающихся приказ «О 

направление на производственную практику». 

4.4. Обучающиеся техникума, заключившие с организациями индивидуальный договор, 

проходят производственную практику в этих организациях и за одну неделю до начала практики 

обязаны представить один экземпляр договора зам. директора по производственному обучению. 

4.5. Руководитель практики от Техникума оказывает методическую и консультационную 

помощь обучающимся для выполнения ими программы практики. 
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4.6. Обучающиеся, не освоившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время под руководством мастера 

производственного обучения и/или преподавателя профессионального цикла.  

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по ПМ. 

4.7. Производственная практика для обучающихся очно-заочной и заочной формы 

обучения реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все этапы 

практики (учебная практика, практика по профилю специальности, преддипломная практика), 

предусмотренные ФГОС СПО по специальностям, должны быть выполнены.  

Обучающимся, по очно-заочной и заочной формах обучения, имеющим профессию 

рабочего (должность служащего) из перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках ППССЗ по специальности, подтвержденную 

соответствующим документом (справкой или выпиской из трудовой книжки) и (или) работающим 

по этой профессии (должности), проводится переаттестация.  

Обучающиеся, не имеющие профессию рабочего (должность служащего) могут получить ее 

через дополнительное профессиональное обучение. 

В учебном календарном графике, согласно учебного плана, фиксируется только 

производственная практика (преддипломная). 

Особенности проведения производственной практики отражаются в пояснениях к учебному 

плану. 

4.8. Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 №06-281 «Требования к 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности  образовательного 

процесса»). 

4.9. Производственная практика (преддипломная) является обязательной для обучающихся 

всех форм обучения и проводится после последней сессии и предшествует государственной 

итоговой аттестации. Производственная практика (преддипломная) реализуется студентами в 

объеме не более 4 недель. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. В период прохождения производственной (профессиональной) практики обучающиеся 

обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной и 

производственной практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и правила пожарной безопасности. 
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5.2. Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе учебной и 

производственной практики, обращаться к администрации, руководителям практики, 

преподавателям, вносить предложения по совершенствованию организации учебной и 

производственной практики. 

5.3. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

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

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

 

6. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

6.1. Общее руководство и контроль за практикой от техникума осуществляет заместитель 

директора по производственному обучению. Руководство практикой учебной группы 

осуществляется руководителем практики, назначенным приказом. 

6.2. Техникум: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ППССЗ по специальностям с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

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

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

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

6.3. Организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

 участвуют в процедуре оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 



8 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-11-

38/02-17 

О порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ по программам подготовки специалистов среднего 

звена  

 

Версия 02 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

6.4. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ по специальностям в период прохождения 

практики в организациях, обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

Техникумом (приложение 1,2,3). 

7.2. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

7.3. Формой аттестации учебной практики является зачет, а производственной – 

дифференцированный зачет, которые заносятся в ведомость и зачетную книжку, и учитывается 

при подведении итогов успеваемости студентов. 

7.4. Формой аттестации итогов практики является составление и защита отчета по практике 

в результате индивидуального собеседования студента с руководителем практики и выставление 

по результатам собеседования оценки. Возможны другие формы, например, проведение 

конференций по итогам производственной практики. 

7.5. Отчет по производственной практике включает: 

- дневник практики; 

- аттестационный лист на обучающегося  

- индивидуальное задание; 

- характеристика организации; 

- отзыв обучающегося о прохождении практики; 

7.6. Дневник практики ведется в период прохождения практики обучающимся. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

7.7. Аттестационный лист заполняется по результатам практики руководителями практики 

от организации и от Техникума, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, основных видов профессиональной деятельности, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций и основных видов 

профессиональной деятельности в период прохождения практики. 

7.8. Индивидуальное задание обучающийся получает от своего руководителя практики от 

Техникума. Содержание индивидуальных заданий разрабатываются руководителем практикой от 
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Техникума и согласуются с предприятием. Примерная тематика индивидуальных заданий 

соответствует рабочим программам практики. 

7.9. Характеристика на студента по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики, оформляется руководителем практики от организации. 

7.10. Отзыв обучающегося о прохождении практики оформляется им самостоятельно и 

включает положительные и отрицательные моменты во время прохождения производственной 

практики. 

 

8. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

8.1. Общий контроль осуществляет ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

8.2. Ответственность за исполнение настоящего Положения несут: директор Троицкого 

аграрного техникума, зам. директора по производственному обучению.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, необходимость которых 

оформляется служебной запиской на имя ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются на Ученом совете 

Университета и утверждаются ректором. Изменения и дополнения, вносимые в утвержденное 

Положение, отмечаются в листе регистрации изменений.  

9.3. Положение должно быть изменено и заново утверждено в случаях: 

- изменения наименования ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;  

- реорганизации ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ; 

- по истечение 3-х лет с даты утверждения Положения 

  



10 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-11-

38/02-17 

О порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ по программам подготовки специалистов среднего 

звена  

 

Версия 02 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов 
Основание 

для внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф-

ровка 
подписи 

Дата 
Дата 

введения 
изменения 

заменен-
ных 

новых 
аннули-

рован-

ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Разработчик – заместитель директора по  

производственному обучению 

 

 С.А. Вахмянина 

«___»__________20__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

  

Проректор по учебной работе   С.Д. Шепелев 

«___»__________20__г. 

 

Начальник отдела лицензирования, 

аккредитации и менеджмента качества 

 С.А. Чичиланова 

«___»__________20__г. 

 

Зам. директора Института ветеринарной 

медицины по учебной работе 

 Р.Р. Ветровая 

«___»__________20__г. 

 

Зам. директора Троицкого аграрного 

техникума по учебной работе 

 О.Г. Жукова 

«___»__________20__г. 

 

Ведущий юрисконсульт  С.А. Демина 

«___»__________20__г. 

 

Председатель Совета обучающихся 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

 О.А. Приймак 

«___»__________20__г. 

 

Председатель родительского комитета 

Троицкого аграрного техникума 

 Н.В. Крайнова 

«_____»__________20__г. 
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Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины 

Троицкий аграрный техникум 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по производственному обучению 

_______________ ______________Ф.И.О. «_____» 

_______________20____г.   

 

 

 

 

 ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.ХХ.ХХ ______________________________________________ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 специальности ______________________________ 

Базовая подготовка 

Форма обучения: очная 

 

 
 

 

 
 

 

 

Троицк 
20___ 
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Программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 36.02.01 Ветеринария, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014г № 504, учебным планом и  «Положением о порядке поведения практики 

студентов ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ по программам подготовки специалистов  среднего 

звена», утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ протокол №___ от 

___________2018 г. 

Программа учебной практики предназначена для подготовки специалистов среднего звена по 

специальности __________________________. 

 

 

 

Разработчики:  

Ф.И.О., преподаватель ТАТ Южно-Уральский ГАУ 

 

Внешняя экспертиза 

Организация, должность, ФИО___________________  (работодатель) 

 

Программа учебной практики  

РАССМОТРЕНА: 

Предметно - цикловой методической комиссией 

по специальности _________________________ 

Председатель 

_________________________Ф.И.О. 

Протокол №________ 

_________________________20____г. 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=70299594&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70299594&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70299594&sub=0
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СОДЕРЖАНИЕ  
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ……………………….……………....  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ…………………....  

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ…………………………………………………….  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ…………..………….  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ……………………………………………………………………………………..…  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

профессионального модуля ПМ. ХХ. ______________________________ 

наименование практики: УП.ХХ.ХХ ______________________________ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности __________________ в части 

освоения видам профессиональной деятельности (ВПД): 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.2 Цели и задачи учебной  практики:  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт работы: 

- 

- 

 

уметь: (из рабочей программы ПМ) 

- 

- 

 

Знать: (из рабочей программы ПМ) 

- 

- 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы учебной практики: 

В рамках освоения ПМ ХХ. – ____ часов (__ недель) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля ФГОС СПО по 

основному виду профессиональной деятельности: ___________________________________ 

 

Код ПК Наименование результата обучения  

ПК  

….  

ПК  

 

Код ОК 
Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

…..  

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

3.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.ХХ.ХХ ________________________________________________ 

 

Код ПК Виды работ (в соответствии с ПК) Объем часов 

   

Всего часов  

Промежуточная аттестация зачет 

 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

4.1. Требования к условиям проведения  учебной практики. 

Учебная практика проводится в (учебной лаборатории, клинике, учебно-производственной 

кафедре, мастерских).  
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Материально-техническое обеспечение необходимое для полноценного прохождения учебной 

практики: (из паспорта учебной лаборатории, кабинета, мастерской). 

4.2. Общие требования к организации проведения учебной практики 

Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям) в рамках профессионального модуля в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком ППССЗ по специальности. 

Время проведения практики: (например, практика проводится на 3 курсе, в 4 семестре) 

Продолжительность практики - _____ часов (______ недель).  

Условием допуска обучающихся к практике является: 

- освоенная МДК ХХ.ХХ; 

- инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

- инструктаж обучающихся по прохождению учебной практики.   

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 №06-281 «Требования к организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности  образовательного 

процесса»). 

4.3.Кадровое обеспечение проведения производственной практики 

Учебная практика проводится преподавателями, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.4. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 
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3. Методические указания по прохождению учебной практики (авторы). 

Интернет-ресурсов 

1. ……………… 

2. ……………… 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателями в форме зачёта.  

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК Тестирование 

Наблюдение и оценка выполнения заданий  

Зачёт 

….  

ПК  

 

 

Результаты обучения 

(формируемые общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Анализ результатов  наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения  программы  учебной  практики  по 

специальности 

…..  

ОК.9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

Оценочные средства итогов прохождения учебной практики 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результатов 

тестирования, демонстрации умений,  подтверждающих  практический опыт, полученный на 

практике и оценивания выполненных работ по заданиям программы практики.  
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Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«зачтено» 

Положительные результаты тестирования. 

Демонстрация умений, подтверждающих практический опыт, 

полученный на практике. 

Выполнение работ по всем заданиям программы.  

Оценка  

«незачтено» 

Неудовлетворительные результаты тестирования. 

Демонстрация умений, подтверждающих практический опыт, 

полученный на практике затруднена. 

Выполнение работ по заданиям программы неполное.  
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Приложение 2 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

« Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины 

Троицкий аграрный техникум 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по производственному обучению 

_______________ __________Ф.И.О. 

 «_____» _______________20_____г. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

ПП.ХХ.ХХ __________________________________________________ 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности ________________________________ 

Базовая подготовка 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

Троицк 

 20____ 
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Программа производственной практики (по профилю специальности) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности _____________, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014г № 504, учебным планом и «Положением о 

порядке поведения практики студентов ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ по программам 

подготовки специалистов среднего звена», утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ протокол №___ от __________________ г. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) предназначена для 

подготовки специалистов среднего звена по специальности ___________________________ 

 

 

Разработчики:  

Ф.И.О., преподаватель ТАТ Южно-Уральский ГАУ 

 

Внешняя экспертиза 

Организация, должность, ФИО___________________  (РАБОТОДАТЕЛЬ) 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

РАССМОТРЕНА: 

Предметно - цикловой методической комиссией 

по специальности ________________________  

Председатель 

_________________________Ф.И.О. 

Протокол №________ 

_________________________20____г. 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=70299594&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70299594&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70299594&sub=0
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ……………………....  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ…..  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ………………….……………….  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ……  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ………………………….……………………………………..  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

профессионального модуля ПМ ХХ. ________________________________   

наименование практики: ПП.ХХ.ХХ (по уч. плану)____________________ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности _____________________ в части освоения вида профессиональной деятельности 

(ВПД):____________________________________________ 

 

1.2 Цели и задачи  производственной практики:  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и освоение современных 

производственных процессов, адаптацию обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм собственности. 

 

1.3 Требования к  результатам освоения производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального 

модуля ПМ ХХ. обучающихся должен: 

иметь практический опыт работы: 

 

 

 

Уметь: (из рабочей программы ПМ ХХ.) 

 

 

 

Знать: (из рабочей программы ПМ ХХ.) 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

В рамках освоения ПМ ХХ. – _______ часа (_____ недели) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по 

профилю специальности) Пп.ХХ.ХХ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля 

ПМ ХХ. __________________________________________ по основному виду профессиональной 

деятельности (ВПД): ____________________________________________; 

 

Код ПК Результаты обучения 

ПК ХХ  

….  

ПК ХХ  

 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1  

….  

ОК 9  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) ПП.ХХ.ХХ __________________________________________ 

 

Код 

ПК 

Виды работ (в соответствии с ПК) Объем часов 

ПК ХХ   

….   

ПК ХХ   

Всего часов  

Промежуточная аттестация форме дифференцированного зачёта  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по 

профилю специальности) 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях или организациях на основе 

договоров, заключаемых между техникумом и предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для полноценного прохождения 

производственной практики на предприятии или в организации: (обобщенно взять из ПМ.ХХ 

в соответствии с объектами профессиональной деятельности из ФГОС) 

4.2. Общие требования к организации проведения производственной практики 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком ППССЗ по 

специальности. 

Базы проведения производственной практики: предприятия, организации, учреждения, с 

которыми есть заключенные договоры или предварительная договоренность (указать несколько 

мест практики, с которыми есть договора). 

Время проведения практики: (например, практика проводится на 3 курсе, в 4 семестре) 

Продолжительность практики - ___ часа (____ недели).  

Условием допуска обучающихся к производственной практике является: 

- освоенная МДК ХХ.ХХ, учебная практика (при наличии в разделах модуля); 

- инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

- инструктаж обучающихся по прохождению производственной практики; 

Организации: 

- предоставляют рабочие места обучающимся; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 №06-281 «Требования к организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 



26 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-11-

38/02-17 

О порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ по программам подготовки специалистов среднего 

звена  

 

Версия 02 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности  образовательного 

процесса»). 

4.3. Кадровое обеспечение проведения производственной практики.  

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели, имеющие высшее 

образование по специальности и опыт работы в профильных организациях, и закрепленные за 

обучающимися локальным актом. Организации назначают руководителей практики от 

организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 

наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками. 

4.4. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

3. ……………… 

4. ……………… 

5. ……………… 

Дополнительные источники: 

3. ……………… 

4. ……………… 

Методические указания по прохождению производственной практики (авторы)  

(перечень тем индивидуальных заданий приведен на стр…) 

 

Интернет-ресурсов 

1. ……………… 

2. ……………… 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в форме дифференцированного зачёта. 

Формы отчетности студентов о прохождении практики: аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации; характеристика на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; дневник практики и отчет о практике в 

соответствии с заданием на практику. Документы должны быть заверены подписью руководителя 

организации и печатью. Приложения: графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 



27 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-11-

38/02-17 

О порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ по программам подготовки специалистов среднего 

звена  

 

Версия 02 

Формой аттестации итогов практики является составление и защита отчета по практике в 

результате индивидуального собеседования студента с руководителем практики и выставление по 

результатам собеседования оценки. Возможны другие формы, например, проведение 

конференций. 

 Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в разработанной документации. 

 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК ХХ  Наблюдение и оценка выполнения заданий  

Проверка и оценка дневника, отчёта. 

Защита отчета о практике 

….  

ПК ХХ   

 

Результаты обучения 

(формируемые общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК. 1 Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы по 

специальности 

….  

ОК. 9  

 

Оценочные средства итогов прохождения производственной практики Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«отлично» 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося 

по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 
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о практике в соответствии с заданием на практику. 

Письменной благодарности организации, графические, аудио-, фото-, 

видео-, материалы, подтверждающие практический опыт, полученный 

на практике 

Оценка  

«хорошо» 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося 

по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на практику. 

Графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике 

Оценка  

«удовлетворительн

о» 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося 

по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на практику. 

Графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике отсутствуют. 

Оценка  

«неудовлетворител

ьно»  

Отсутствие хотя бы одного из документов: 

положительного аттестационного листа по практике; положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; несвоевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

 

Приложение 1 

Вопросы для собеседования при защите отчета 
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Приложение 3 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

« Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины 

Троицкий аграрный техникум 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по производственному обучению 

_______________ __________Ф.И.О. 

 «_____» _______________20_____г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) 

программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности ________________________________ 

Базовая подготовка 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

Троицк 

 20____ 
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Программа производственной практики (преддипломной) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности ______________________, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014г № 504, учебным планом и 

«Положением о порядке поведения практики студентов ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ по 

программам подготовки специалистов среднего звена», утвержденным Ученым советом ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ протокол №___ от ____________________ г. 

Программа производственной практики (преддипломной)  предназначена для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности ______________________________. 

 

 

 

Разработчики:  

Ф.И.О., преподаватель ТАТ Южно-Уральский ГАУ 

 

Внешняя экспертиза 

Организация, должность, ФИО___________________  (работодателя) 

 

Программа производственной практики  (преддипломной)  

РАССМОТРЕНА: 

Предметно - цикловой методической комиссией 

по специальности _________________________  

Председатель 

_________________________Ф.И.О. 

Протокол №________ 

_________________________20____г. 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=70299594&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70299594&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70299594&sub=0
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)…………………………………………………………………………..  
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32 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-11-

38/02-17 

О порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ по программам подготовки специалистов среднего 

звена  

 

Версия 02 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1.Область профессиональной деятельности: 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

_________________________ в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): (из  всех модулей, кроме профессии рабочего) 

- 

- 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):  

-углубление  первоначального практического опыта обучающегося; 

-развитие общих и профессиональных компетенций; 

-проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности; 

-подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной): 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) обучающихся 

должен: 

иметь практический опыт работы: (из всех модулей, кроме профессии рабочего) 

 

 

Уметь: (из всех модулей, кроме профессии рабочего) 

 

 

Знать: (из  всех модулей, кроме профессии рабочего) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (преддипломной) 
– 144 часа (4 недели). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является 

развитие обучающимися профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): (из  всех модулей, кроме профессии рабочего) 
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Код 

ПК 
Наименование результата обучения по специальности 

ПК  все, кроме профессии рабочего 

  

  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

….  

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

3.Структура и  содержание производственной (преддипломной) практики  

3.1. Объём производственной практики (преддипломной) и виды учебной работы  

 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количество часов 

(недель) 

Всего 144 часов (4 недели) 

В том числе:  

Инструктаж по ТБ и ОТ на рабочем месте (в 

организации/предприятии). Ознакомление с 

организацией/предприятием. 

2 часа 

Выполнение обязанностей дублера (ветеринарного фельдшера, 

техника-механика, техника-электрика, бухгалтера, товароведа-

эксперта, агронома, техника-технолога, зоотехника) 

142 часов 

Промежуточная  аттестация дифференцированный 

зачет 

 

3.2 Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Наименование ВД Виды работ (в соответствии с ПК) Объем часов 

1 2 3 

   

   

….. всего 144 
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образец 

3.2 Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Наименование ВД Виды работ (в соответствии с ПК) 
Объем 

часов 

1 2 3 

1. Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

1.1 Обеспечить оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

 

1.2 Организовать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

 

1.3 Организовать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

 

…..   

4.  Проведение санитарно-

просветительской 

деятельности. 

4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по 

вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики 

инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней, а также их лечения. 

 

…..  

4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 

 

 всего 144 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломной): 

Производственная практика (преддипломная) проводится на предприятиях или 

организациях на основе договоров, заключаемых между техникумом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для полноценного прохождения 

производственной практики (преддипломной) на предприятии или в организации: (обобщенно 

взять из всех ПМ) 

4.2. Общие требования к организации проведения производственной практики 

(преддипломной). 
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Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком ППССЗ по специальности. 

Условием допуска обучающихся  к производственной практике (преддипломной) является: 

- освоенные профессиональные модули, учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности); 

- инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

- инструктаж обучающихся по прохождению производственной практики.   

Время проведения практики: 8 семестр. 

Продолжительность практики   - 144часа (4 недели).  

Базами производственной практики (преддипломной) являются предприятия, организации 

различных организационно-правовых форм и форм собственности, с которыми есть заключенные 

договоры или предварительная договоренность (указать несколько мест практики, с которыми 

есть договора). 

Организации: 

- предоставляют рабочие места обучающимся; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

-проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 №06-281 

«Требования к организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности  образовательного процесса»). 

4.3. Кадровое обеспечение проведения производственной практики. 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели, имеющие высшее 

образование по специальности и опыт работы в профильных организациях, и закрепленные за 

обучающимися локальным актом. Организации назначают руководителей практики от 

организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 

наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками. 

4.4. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.……………… 

2.……………… 
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Дополнительные источники: 

1.……………… 

2.……………… 

3. Методические указания по прохождению  производственной практики 

(преддипломной ) (авторы)  

Интернет-ресурсы 

1. ……………… 

2. ……………… 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (преддипломной) 

осуществляется преподавателем в форме дифференцированного зачёта. 

Формы отчетности студентов о прохождении практики: аттестационный лист по практике 

руководителей практики от организации; характеристика на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; дневник практики и отчет о практике в 

соответствии с заданием на практику. Документы должны быть заверены подписью руководителя 

организации и печатью. Приложения: графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Формой аттестации итогов практики  является составление и защита отчета по практике в 

результате индивидуального собеседования студента с руководителем практики и выставление по 

результатам собеседования оценки.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в разработанной документации. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (преддипломной) 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ на предприятии 

(учреждении), а также сдачи студентом отчёта по практике и аттестационного листа.  

Результаты освоения 

производственной (преддипломной) 

практики (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК  все, кроме профессии рабочего -наблюдение и экспертная оценка 

-защита отчёта по производственной 

(преддипломной) практике 
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Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1.  -наблюдение и экспертная оценка 

-защита отчёта по производственной 

(преддипломной) практике 

….  

ОК 9.  -наблюдение и экспертная оценка 

-защита отчёта по производственной 

(преддипломной) практике 

 

Оценочные средства итогов прохождения производственной практики 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«отлично» 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Приложения: письменная  благодарность организации,  графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике 

Оценка  

«хорошо» 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Приложения: графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
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подтверждающие практический опыт, полученный на практике 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике отсутствуют. 

Оценка  

«неудовлетворительно»  

Отсутствие хотя бы одного из документов: 

положительного аттестационного листа по практике; положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; несвоевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

 

Приложение  1 

Вопросы для собеседования при защите отчета 
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