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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Практика является обязательным разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ СПО). Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная (далее - практика). 

2.2. Программы практик разрабатываются и утверждаются Академией 

самостоятельно и являются составной частью ППССЗ СПО, обеспечивающей 

реализацию федеральных образовательных стандартов (далее – ФГОС) СПО. 

2.3. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечива-

ет: 

- 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 трудо-

вых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ 

СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последо-

вательность формирования у обучающихся системы умений, целостной про-

фессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО. 

2.4. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионально-

го образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

2.5. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

студентов умений, приобретение первоначального практического опыта и реа-

лизуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным ви-

дам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.6. При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и пред-

дипломной практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у сту-

дентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по ка-
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ждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных компетен-

ций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так-

же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в орга-

низациях различных организационно-правовых форм. 

2.7. Учебная практика проводится в учебных лабораториях Академии, 

либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе дого-

воров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля (далее – организация), и Академией. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессио-

нального цикла. 

2.8. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основе договоров, заключаемых между Академией и организациями. 

В период прохождения производственной практики студенты могут за-

числяться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

2.9. Сроки проведения практики устанавливаются Академией, в соответ-

ствии с ОПОП СПО. 

2.10. Учебная практика и практика по профилю специальности проводят-

ся непрерывно. Преддипломная практика проводится непрерывно после освое-

ния учебной практики и практики по профилю специальности. 

2.11. Академия: 

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

соответствии с ППССЗ СПО с учетом договоров с организациями;     

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и про-

фессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

2.12. Организации: 
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- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые ре-

зультаты практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных ра-

ботников организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения об-

щих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохож-

дения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающим-

ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

2.13. Направление на практику оформляется приказом ректора академии с 

указанием закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

2.14. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, впра-

ве проходить учебную и производственную практики в организации по месту 

работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

2.15. Студенты, осваивающие  ППССЗ СПО в период прохождения прак-

тики в организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

2.16. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от Акаде-

мии и от организации. 

2.17. Результаты практики определяются программами практики, разра-

батываемыми Академией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Академии формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения студентами профессиональных компетенций, а также характеристика 

на студента по освоению профессиональных компетенций в период прохожде-

ния практики. 
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 Приложение 1 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования 

"Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина" 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики на предприятии 

(в организации) 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента _________________________________________________ 

 

Курс ___________________________________________________________ 

 

Направление подготовки (специальность)_____________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Профиль________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 20__ г. 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 

Верещагина» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на ______________________________________ практику 

 

Студент________________ курса 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

направление подготовки (специальность)_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Направляется в _____________________________________________________ 

(местонахождение предприятия, организации) 

на ________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

для прохождения ___________________________________________________ 

(указать тип и вид практики) 

__________________________________________________________ практики 

 

сроком на _______________ недель 

с  «_____» ____________________ 20____ г. 

по  «_____»___________________   20____ г. 

 

Руководитель практики от академии 

________________________________________   /_______________/    

(Ф.И.О., должность)          (подпись) 

 

Руководитель практики от организации 

___________________________________________  /_______________/   

                         (Ф.И.О., должность)     (подпись)    

 

Инструктаж по технике безопасности 

_______________________________________     /_______________/   

                        (Ф.И.О., должность)    (подпись)    
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1.___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи                                  «____»__________20___ г. 

Срок выполнения                          «____»__________20___ г. 

 

Руководитель практики от академии 

________________________________  /____________/                  

   (Ф.И.О., должность)     (подпись)        

                               

Задание принял к исполнению         ____________________ 

                                                            (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель практики от организации 

________________________________  /____________/                  

   (Ф.И.О., должность)     (подпись) 
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СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№  

п/п 
Дата Содержание практики 

Отметка ру-

ководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Обучающийся  

__________________________ /____________/ «____»__________20___ г. 
(Ф.И.О.)      (подпись)        

 

Руководитель практики  

_____________________________  /____________/ «____»__________20___ г. 
(Ф.И.О., должность)     (подпись)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

руководителя практики от академии о выполнении 

индивидуального задания 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

руководителя практики от академии по отчету 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

 

_______________________      /_________________/ 
  Подпись     (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

дана _____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

проходившему(й)___________________________________________практику 
учебную / производственную / преддипломную 

__________________________________________________________________ 
наименование практики 

в_________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации, учреждения 

 

с ___________________________г. по ____________________________г. 

 

Во время прохождения практики ___________________________________  
фамилия, инициалы 

ознакомился(ась) с _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

принимал(а) участие в _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
характеристика работы обучающегося на практике 

 

В отношении профессиональных качеств ____________________ проявил(а) 

фамилия, инициалы 

себя как человек исполнительный, аккуратный, ответственно относящийся к 

порученным заданиям. Умело применяет теоретические знания, полученные в 

период обучения, в практической деятельности ________________ 

__________________________________________________________________ 
отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, качество выполняемых работ 

____________________________________________________________________
у

ровень теоретической и практической подготовки 

____________________________________________________________________ 
трудовая дисциплина во время практики 

В межличностных отношениях вежлив(а), общителен(ьна), легко приспосабли-

вается к работе в коллективе 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
проявленные профессиональные и личные качества 

Руководитель практики  

_______________________      /_________________/ 
  Подпись

  
    (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_______________________ 
название кафедры 

________________________ 
ФИО 

_________________________ 
подпись 

«___» ______________20__г. 

 

Содержание и планируемые результаты обучения при прохождении прак-

тики  

 

Направление подготовки _________________________________________ 

 

1. Цель учебной / производственной / преддипломной практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Задачи учебной / производственной / преддипломной практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Содержание учебной / производственной / преддипломной практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Планируемые результаты учебной / производственной / преддипломной 

практики: 

 

В результате прохождения учебной / производственной / преддипломной прак-

тики обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения, практиче-

ский опыт: 
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Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции 
Планируемые результаты  

Знания: 

Умения: 

  

Практический опыт: 

Знания: 

Умения: 

  

Практический опыт: 

Знания: 

Умения: 

  

Практический опыт: 
 

Руководитель практики 

от организации 

___________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________ 
(подпись) 

«___» ______________20__г. 

 

Руководитель практики от академии 

 

________________________ 
ФИО 

_________________________ 
подпись 

«___» ______________20__г. 

 

 


