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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2016 г. № 1061 «О внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённое приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291»; 

− Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальностям; 

− Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ; 

− Уставом и локальными актами ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на все специальности и профессии 

Марксовского сельскохозяйственного техникума – филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

(далее – Марксовский филиал), реализующего основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

1.3 Практика является обязательным разделом ОПОП СПО. 

2. Цель, принципы и задачи практики 
 

2.1 Цель практики - применение полученных теоретических знаний, обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью, приобретение профессиональных умений и навыков, необходимых для 

работы по специальности (профессии), воспитание исполнительской дисциплины и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в деятельности конкретной организации. 

2.2 Принципы практики: 

− законность - соответствие законодательству Российской Федерации, требованиям 

инструкций, положений и других нормативных актов; 

− преемственность - последовательное изучение вопросов и приобретение 

профессиональных умений и навыков обучающимися; 

− адресность - проведение практик с учетом конкретной специализации 

обучающихся; 

− ответственность - ответственность обучающихся перед преподавателями - 

руководителями практик, мастерами производственного обучения, руководителями от 

организаций (предприятий); 

2.3 Задачи практики: 

− приобретение профессиональных качеств специалиста в соответствии с 

профессиональными компетенциями ФГОС СПО; 
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− практическое освоение различных форм и методов управленческой деятельности; 

− овладение основами управленческой культуры и этики; 

− выработка навыков самостоятельного анализа поступающей информации, 

составления документов, взаимодействия с физическими и юридическими лицами; 

− формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 

выбранной специальности (профессии). 

2.4 Цели и задачи конкретной практики должны соответствовать Федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования 

соответствующих специальностей (профессий). 

3. Виды практики 
 

3.1 Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика). 

3.2 Программы практики разрабатываются и утверждаются Марксовским 

филиалом самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

3.3 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

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

другому; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

3.4 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики и должно 

обеспечивать обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы 

умений и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.5 Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

3.6 При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика. 

3.7 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальностям 

Марксовского филиала. 

3.8 Преддипломная практика 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. 

3.9 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку за практику, не допускаются к экзамену (квалификационному) и к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

3.10 Обучающимся, не прошедшим практику по уважительным причинам, 

предоставляется возможность пройти практику в свободное от учебы время. 

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам осуществляется в 
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соответствии с приказом директора. Основанием для приказа о переносе является заявление 

обучающегося, согласованное с заместителем директора по учебной работе, заместителем 

директора по практическому обучению и документы, обосновывающие причины 

необходимости переноса сроков практики. Приказом по Марксовскому филиалу 

определяется место и время повторного прохождения практики. Заместитель директора по 

практическому обучению, руководители практики составляют график проведения и 

осуществляют контроль за прохождением практики. 

4. Организация учебной практики 
 

4.1 Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности и (или) освоение рабочей профессии, если это является одним из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

4.2 При реализации ОПОП СПО по специальности учебная практика проводится 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) 

при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

4.3 Учебная практика может проводиться в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ либо в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля (далее - организация), и Марксовским филиалом. 

4.4 Учебная практика проводится учебным мастером и (или) преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. 

4.5 Руководитель практики обязан:  

- знать трудовое законодательство;  

-  изучать личностные качества обучающегося, воспитывать у обучающегося 

дисциплинированность и исполнительность, проявлять требовательность и 

принципиальность в вопросах соблюдения законности и норм профессиональной этики;  

- оказывать всестороннюю помощь обучающемуся в овладении навыками, 

своевременно выявлять и устранять ошибки в деятельности.  

4.6 Перед началом практики руководитель практики с обучающимися проводит 

инструктаж по охране труда и технике безопасности, о мерах пожарной безопасности, 

прохождение инструктажа фиксируется в дневнике по учебной практике или в специальных 

журналах. 

4.7 При проведении учебной практики группа обучающихся может делиться на 

подгруппы численностью не менее 6 человек. 

4.8 Результаты учебной практики обучающиеся отражают в дневниках, которые 

имеют следующие разделы: дата практики, место практики, краткое содержание 

выполненных работ, оценки и подписи мастера и (или) руководителей практики. Результаты 

практики отражаются в отчетах, содержание которых определяет руководитель практики, 

который проводит практику. 

4.9 Учебная практика проводится в форме практических занятий.  

4.10 В комплект документов руководителя практики входит: 

− Рабочая программа практики; 

− Комплект интрукционно-технологичеких карт; 

− Методические указания; 

− Фонды оценочных средств. 

4.11 Форма отчетности студентов по учебной практики: 
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− Аттестационный лист (Приложение 1) 

− Характеристика (Приложение 2) 

− Дневник по учебной практике (Приложение 3). Лист индивидуального задания 

на учебную практику не предусмотрен. 

− Отчёт по учебной практике (Приложение 4).  

4.12 Руководители учебной практики несут персональную ответственность за 

своевременное оформление и сдачу отчетных документов по практике. 

4.13 Все отчётные документы, сдаются руководителем практики заместителю 

директора по практическому обучению в течение 3-х рабочих дней после окончания 

практики. 

5. Организация производственной практики 
 

5.1 Производственная практика проводится Марксовским филиалом при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, и 

могут реализовываться как концентрированно, так, и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

5.2 При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика. 

5.3 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

5.4 Все обучающиеся перед началом практики обязаны присутствовать на 

организационном собрании, которое проводят руководители практики - преподаватели 

филиала. 

5.5 На организационном собрании обучающиеся должны получить: 

− инструктаж по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности при 

прохождении производственной практики, прохождение инструктажа фиксируется в 

специальных журналах. 

− программу производственной практики в печатном или в электроном варианте. 

− методические рекомендации по оформлению результатов производственной 

практики. 

5.6 Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между Марксовским филиалом и организациями. 

5.7 В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

5.8 Сроки проведения практики устанавливаются филиалом в соответствии с 

ОПОП СПО и графиком учебного процесса. 

5.9 Направление на практику оформляется приказом ректора/директора филиала с 

указанием закрепления обучающихся за организациями, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

5.10 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. 

5.11 Организации (предприятия): 

− заключают договоры на организацию и проведение практики; 

− согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику; 
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− предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, предоставляют информационное письмо на имя директора 

Марксовского филиала о закреплении руководителя практики из числа 

высококвалифицированных специалистов; 

− участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценки таких результатов; 

− 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 обучающимися, 

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. 

5.12 Руководитель практики от образовательного учреждения: 

− разрабатывает рабочие программы производственной практики, содействует 

согласованию их с организациями, участвующими в проведении практики; 

− устанавливает связь с руководителями практик от организации; 

− разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

− проводит консультации с обучающимися перед направлением их на практику с 

разъяснением целей, задач и содержания практики; 

− принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

− обеспечивает в электронном виде формами дневника практики, 

аттестационных листов, перечнем видов работ для составления отчета; 

− осуществляет контроль правильного распределения обучающихся в период 

практики; 

− формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

− проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

− проверяет ход прохождения практики обучающимися, выезжая на объекты 

практики; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и в сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

− контролируют реализацию программы 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; 

совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

− несут персональную ответственность за своевременное оформление и сдачу 

отчетных документов по практике. 

5.13 Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 

организациях, обязаны: 

− выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

− вести дневник практики; 
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− подготовить отчет. 

5.14 В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией, где проходят практику обучающийся. Обучающийся своевременно 

представляет в Марксовский филиал отчет о практике в соответствии с заданием на 

практику. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может оформлять 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

5.15 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

5.16 Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности. 

5.17 Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

и филиала об уровне освоения общих и профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики руководителей практики от организации и филиала на 

обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения 

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

в соответствии с заданием на практику. 

5.18 Форма отчетности студентов по производственной практике: 

−  Аттестационный лист (Приложение 5); 

−  Производственная характеристика (Приложение 6); 

−  Направление на практику (Приложение 7); 

−  Дневник производственной практики (Приложение 8), в т. ч. лист задания на 

производственную практику; 

−  Отчёт по практике (Приложение 9). 

5.19 Все отчётные документы сдаются руководителем практики заместителю 

директора по практическому обучению в течение 10 рабочих дней после окончания 

практики. 

5.20 Результаты прохождения практики представляются обучающимися в филиал и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

5.21 Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в рамках одной из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии 

рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля образовательной 

программы среднего профессионального образования, который включает в себя проведение 

практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием 

работодателей. 

6. Преддипломная практика 
 

6.1 Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

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

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

6.2 Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

6.3 Преддипломная практика проводится непрерывно после усвоения ОПОП и 

завершения практики по профилю специальности. 

6.4 Сроки проведения практики устанавливаются филиалом в соответствии с 

ОПОП СПО и графиком учебного процесса. 
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6.5 Продолжительность рабочего дня во время преддипломной практики для 

обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и 

старше - не более 40 часов в неделю (статья 92 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

6.6 Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях в соответствии с должностями, определенными видами профессиональной 

деятельности, а при наличии вакантных мест обучающиеся могут зачисляться на штатные 

должности, если работа соответствует требованиям программы практики. 

6.7 Форма отчетности студентов по производственной преддипломной практике: 

- Направление на практику (Приложение 7) 

- Аттестационный лист (Приложение 10). 

- Производственная характеристика (Приложение 6). 

- Дневник практики (Приложение 11), в т.ч.  задание на производственную 

преддипломную практику.  

- Отчёт по практике (Приложение 12). 

6.8 Все отчётные документы сдаются руководителем практики заместителю 

директора по практическому обучению в течение 10 рабочих дней после окончания 

практики. 

6.9 Результаты прохождения практики предоставляются обучающимся в филиал и 

учитываются при государственной итоговой аттестации. 

 

7. Критерии оценивания практик 
 

7.1 Контроль текущей успеваемости осуществляется руководителями практики 

от предприятия и образовательной организации в соответствующем листе дневника 

практики (графике) путем выставления оценок – «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» и подписи. 

7.2 По результатам практики руководителями практики составляется 

аттестационный лист по учебной/производственной практике с отражением уровней 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

7.3 Уровни софрмированности общих компетенций на учебной и 

производственной практике (отражаются в аттестационном листе практики): 

Начальный (неудовлетворительно) 

Обучающийся плохо ориентируется в основных понятиях и определениях 

теоретического материала, не умеет применять теоретический материал на практике, 

допускает существенные ошибки и неточности при выполнении видов работ. 

В процессе (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение 

пользоваться теоретическим материалом на практике, допускает неточности при 

выполнении поставленных задач, нарушает последовательность в выполнении видов 

работ. 

Достаточный (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического материала, в 

целом успешно выполняет все виды работ практики, умеет организовывать свою 

собственную деятельность, определять методы и способы выполнения задач. 

Достаточный (отлично) 

Обучающийся успешно демонстрирует знание теоретического и практического 

материала, умеет организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения поставленных задач, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

7.4 Формирование профессиональных компетенций на учебной практике 

(отражаются в аттестационном листе практики): 
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Не сформированы (неудовлетворительно) 

Обучающийся слабо ориентируется в основных понятиях и определениях 

теоретического материала, не умеет применять теоретический материал на практике. 

Выполнение видов работ по практике не освоено; 

Сформированы частично (удовлетворительно) 

 Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение пользоваться 

теоретическим материалом на практике. Выполнение видов работ освоено не полностью, в 

ходе выполнения работы были допущены ошибки, но объем выполненной части позволяет 

получить правильные результаты; 

 Сформированы частично (хорошо) 

 Обучающимся выполнены виды работ в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, установленных правил, инструкций, техники безопасности; 

 Сформированы частично (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала практики, четко и 

логично излагает материал, проявляет самостоятельность при выполнении поставленых 

задачи. Выполнены все виды работ практики в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, установленных правил, инструкций, техники безопасности.  

7.5 Формирование профессиональных компетенций на производственной 

практике (отражаются в аттестационном листе практики): 

Не сформированы (неудовлетворительно) 

Обучающийся владеет минимальными профессиональными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не выполнил программу практики, не получил положительной 

характеристики, и не предоставил отчетные документы по практике. 

Сформированы частично (удовлетворительно) 

Обучающийся выполнил программу практики, однако в процессе работы не 

проявлял инициативу и заинтересованность в выполнении работ по видам 

профессиональной деятельности, в ходе выполнении видов работ практики допустил 

существенные ошибки, продемонстрировал недостаточный объем знаний и низкий 

уровень их применения на практике. 

 Сформированы в полном объеме (хорошо) 

 Обучающийся продемонстрировал достаточно полные знания всех 

профессиональных и теоретических вопросов при прохождении практики; полностью 

выполнил программу практики, но допустил ошибки при выполнении части заданий; 

грамотно использует профессиональную терминологию при оформлении документации и 

выполнении видов работ практики; 

 Сформированы в полном объеме (отлично) 

Обучающийся своевременно выполнил весь объем работ, требуемый программой 

практики; показал глубокую теоретическую и практическую подготовку; умело проявлял 

полученные знания во время прохождения производственной практики, показал владение 

современными приемами выполнения вида профессиональной деятельности, точно 

использовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 

своей работе. 

7.6 Учебная и производственная практики завершаются дифференцированным 

зачетом, или комплексным дифференцированным зачетом в соответствии с учебным 

планом.  

7.7 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (но 

не ниже) оценки руководителя практики от организации/предприятия. 
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8. Сроки хранения отчетной документации по практикам 
 

8.1 Заместитель директора по практическому обучению передает отчетные 

документы в архив филиала. 

8.2 Отчетные документы по практикам хранятся в архиве филиала в течение 3-х 

лет. 
8.3 После истечения срока хранения отчетные документы по практикам 

списываются по акту и утилизируются 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
1.Студент:   ____________________________________________________________________, 

группы ______________ специальность ____________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация): Марксовский филиал 

3. Время прохождения практики: с «__» _________ 20__ года  по «__» _________20__ года  

в объеме ______ часа. 

4. Учебная практика: ПМ ______________________________________________________. 
 

Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 
    

 

 

 

 

 

 

 

5. В процессе прохождения практики сформированы общие компетенции на уровне:  

 

ОК Наименование 
Уровень сфорсированности 
(начальный/достаточный/ в 

процессе) 
ОК 1   

ОК 2   

   

ОКn   

 
6. Сведения об уровне сформированности у обучающегося профессиональных компетенций: 

 

ПК Наименование 
Компетенции сформированы 

(в полном объёме/ частично/ не 
сформированы) 

ПК 1   

ПК 2   

   

ПКn   

 

По итогам учебной практики обучающийся заслуживает оценки ________________________ 
                                                                                                                                                   (отлично; хорошо; удовлетворительно) 

Дата: «___»___________ 20__ год 

 

Подпись руководителя практики _______________  /_________________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На обучающегося            __ 
ФИО  
 

   курса ____________ группы  по специальности    ________

 ____      ______________________________________ 
шифр и наименование специальности 

Сроки  прохождения практики: с «___»  ________ 20__ года  по «___» _______ 20__ года в 

объеме ____ часа 

За время прохождения практики _____________________________________ (ФИО студента) 

зарекомендовал себя с ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся показал (низкий, средний, высокий)____________________________________ 

уровень подготовки и выполнил работы в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по 

специальности: ________________________________________________________________ 

 

Освоил следующие общие и профессиональные компетенции (перечислить согласно 

программе практики): 

ОК 1. 

ОК 2. 

 

ОКn 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

ПК 1.n. 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  _______________________/_________________________ 
                (подпись)   (расшифровка)  

 
           « »  20 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Марксовский сельскохозяйственный техникум – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д Н Е В Н И К 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  СТУДЕНТА 
 

_________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

 

группы ______  курса _________  специальности______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

название практики, ПМ  

 

 

общая продолжительность практики   _____ часов 

срок практики с _________ по ______________ 

 

 

 

Руководитель практики ____________________________________ 
                                                                                            (ФИО), подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маркс 20__ г.  
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ИНСТРУКТАЖ 

 по технике безопасности 
 

 

Прошел следующие виды инструктажей на рабочем месте: 

1.   

2.   

3.   

 

 
 Ознакомлен студент _______________/______________________/ 

 
 
 Провел инструктаж ________________/_____________________/ 
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Г Р А Ф И К 
прохождения практики   

 
Дата Место проведения 

практики 

Вид работы Объем выполненной 

работы (ПО, У) 

Оценка, 

подпись 

руководителя 

     

     

     

     

 

 
Руководитель практики ____________________________________ 
                                                                                                 (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Марксовский сельскохозяйственный техникум – филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

___________________________________________________________________________ 

(название практики, ПМ) 

 

 

Студента  __________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

Группы _________, курса ____________,  специальности_______________________________ 

 

Проходившего учебную практику с _______________  по ___________________ 

 

На базе _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ____________________________________ 
                                                                                            (ФИО), подпись 

 

Заключение и оценка  руководителя практики  ____________________________ 
                                                                                                                                (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Маркс 20___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1.Студент:  ______________________________, группы __________ специальность ________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация): _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Время прохождения практики: с «__» _________ 20__ года  по «__» _________20__ года  

в объеме ______ часа. 

4. Производственная практика: ПМ ______________________________________________. 

Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 
 

Коды проверяемых результатов 
ПК ОК ПО, У 

    
 

 

5. В процессе прохождения практики сформированы общие компетенции на уровне:  
 

ОК Наименование 
Уровень сформированности 

(начальный/достаточный/ в процессе) 
ОК 1   

ОК 2   

   

   

ОКn   

 
6. Сведения об уровне сформированности у обучающегося профессиональных компетенций: 

 

ПК Наименование 
Компетенции сформированы 

(в полном объёме/ частично/ не 
сформированы) 

ПК 1   

ПК 2   

   

   

ПКn   

 
По итогам производственной (по профилю специальности) практики обучающийся 

заслуживает оценки __________________________ 
                                                 (отлично; хорошо; удовлетворительно) 

 
Отметка организации о прохождении практики _____________________/_________________/ 

                    Подпись                         Ф.И.О. 

МП 

 
Руководитель практики                                ________________________/_________________/ 
                                                                                                                    Подпись   Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На студента              
ФИО  

   курса ____________ группы  

 

По специальности             
шифр и наименование специальности 

Место проведения практики (организация):  
              

наименование организации 

Сроки  прохождения практики: с «___»  ________ 20__ года  по «___» _______ 20__ года в 

объеме ____ часа 

1. Основные виды работ: 

              

               

2. Уровень теоретической подготовки, готовность к выполнению работ по специальности 

               

3. Трудовая дисциплина (оценка и замечания в период практики)     

              

               

 

Заключение:  

Обучающийся показал (низкий, средний, высокий)_________________________________ 

уровень производственной подготовки и выполнил работы в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО по специальности:___________________________________________________ 

Освоил следующие общие и профессиональные компетенции:__________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия _____________/_______________________ 
                                 (подпись)  (расшифровка)  

 

М.П.          

 

 

Руководитель практики               _______________________/_________________________ 
                            (подпись)   (расшифровка)  

 
  

                                                                                      « »  ___20 _г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Марксовский сельскохозяйственный техникум –  

филиал ФГБОУ ВО «Саратовский   
государственный аграрный  
университет им. Н.И. Вавилова» 

413092, г. Маркс, Ленина пр., д. 60 

тел. (84567) 5-25-83 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

Руководителю предприятия 

 

 

Направляется  _________________________________________ 
                                                                                   ФИО 
 

студент ______ курса специальности ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
шифр и наименование специальности 

 

Сроки практики     с  «___»  ___________  20__ г. 

                                 по  «___» __________  20__ г. 

 

 
Директор Марксовского филиала  
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ                                                               И.А. Кучеренко 
 

                                      М.П. 

 
 

 

 Прибыл в  ________________________ 
                                      наименование предприятия 

«_____»___________________20_____г. 

 
Руководитель предприятия                                     ______________        _______________                            
                                           подпись                                  ФИО 

                                                                     М.П. 
Убыл из  ________________________ 
                                     наименование предприятия 

 «_____»___________________20_____г. 

 
Руководитель предприятия                                     ______________        _______________                            
                                           подпись                                 ФИО 

                                                                     М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Марксовский сельскохозяйственный техникум – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего  образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТА 
 

_________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

 

группы ______  курса _________  специальности  _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
название практики, ПМ 

 

 

место прохождения практики ______________________________________________________ 

 

общая продолжительность практики   _____ часов 

 

срок практики с _________ по ______________ 

 

 
Руководители  практики: 

от  организации                    ____________________________________ 
                                                                  Ф.И.О. (должность), подпись  

 

от техникума                         ___________________________________ 
                                                                            Ф.И.О. (преподаватель), подпись 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную  практику 
 

____________________________________________________________________________ 
(название практики, ПМ) 

 

Выдано студенту _________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. обучающегося) 

    курса ____________ группы  

 

по специальности ________________________________________________________________  

 

Для прохождения практики на: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                  (полное наименование предприятия (организации) прохождения практики)  

 

Срок прохождения практики с «__» ___________ 20__г. по «__» ___________ 20__г. 

 

Содержание и виды работ, обязательные для выполнения  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Планируемые результаты практики: В результате прохождения производственной 

практики обучающийся должен продемонстрировать сформированность компетенций 

________________________________________________________________________________ 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии специальности ______________ 

________________________________________________________________________________ 

Протокол №  ___от  «___»  ________ 20__ года  

Председатель_____________/__________________ 

 

Руководитель практики от техникума_____________________/_________________________ 
                              (подпись)                 (расшифровка)  

 

 

Задание принято к исполнению: _____________________     «___» __________ 20__ г. 

СОГЛАСОВАНО  

Руководитель практики  

от профильной организации  

______________ /___________________/ 

МП 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор Марксовского филиала  

ФГБОУ Саратовский ГАУ  

______________ И.А. Кучеренко 

МП 
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ИНСТРУКТАЖ 
по технике безопасности 

 

 

 Прошел следующие виды инструктажей на рабочем месте: 

1.   

2.   

3.   

 
 

 Ознакомлен студент _______________/______________________/ 

 
 
 Провел инструктаж ________________/_____________________/ 
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ГРАФИК 
прохождения практики 

 

 

Дата Место 

проведения 

практики 

Вид 

работы 

Объем 

выполненной 

работы (ПО, У) 

Оценка, подпись 

руководителя от 

организации 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 
      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от организации  ____________________________________ 
                                                                                                                     (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Марксовский сельскохозяйственный техникум – филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

__________________________________________________________________________ 

(название практики, ПМ) 

 

 

Студента  ________________________________________ 
                                                                   Ф.И.О. 

группы _________, курса ____________,  специальность _______________________________ 

 

Проходившего производственную практику с _______________  по ___________________ 

 

На базе ___________________________________________________________ 

 

Города/района ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия ___________________________ 
                                                                                      Ф.И.О., подпись 
Заключение и оценка  руководителя практики  от предприятия____________________________ 
                                                                                                                                      (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

Руководитель практики от техникума  ___________________________ 
                                                                                      Ф.И.О., подпись 
Заключение и оценка  руководителя практики  ____________________________ 
                                                                                  (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркс 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

1.Студент:  ______________________________, группы __________ специальность ________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация): _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Время прохождения практики: с «__» _________ 20__ года  по «__» _________20__ года  

в объеме ______ часа. 

4. Производственная практика: Преддипломная 

Перечень видов работ производственной преддипломной практики 

Виды работ 
 

Коды проверяемых результатов 
ПК ОК ПО, У 

    
 

 

5. В процессе прохождения практики сформированы общие компетенции: 
 

ОК Наименование Сформированы 

ОК 1   

ОК 2   

   

   

ОКn   

 
6. Сведения об уровне сформированности у обучающегося профессиональных компетенций 

 
ПК Наименование Сформированы 

ПК 1   

ПК 2   

   

   

ПКn   

 
По итогам производственной преддипломной практики  обучающийся заслуживает оценки  

__________________________ 
                                                                                                                               (отлично; хорошо; удовлетворительно) 

 
Отметка организации о прохождении практики _____________________/_________________/ 

          Подпись             Ф.И.О. 

МП 

 
Руководитель практики от техникума          ________________________/_________________/ 
                                                                                                                    Подпись   Ф.И.О. 
 

 

Примечание: Отметка в графах ОК и ПК производятся:       

Да Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Марксовский сельскохозяйственный техникум – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего  образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТА 
_________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

 

группы ______  курса _________  специальности  _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 

место прохождения практики ______________________________________________________ 

 

общая продолжительность практики   _____ часов 

 

срок практики с _________ по ______________ 

 

 
Руководители  практики: 

от  организации                    ____________________________________ 
                                                                  Ф.И.О., подпись   

 

от техникума                         ___________________________________ 
                                                                                        Ф.И.О., подпись  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Маркс 20__ г.  
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную преддипломную практику 
 

 

Выдано студенту ________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. обучающегося) 

    курса ____________ группы  

 

по специальности ________________________________________________________________  

 

Для прохождения практики на: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                  (полное наименование предприятия (организации) прохождения практики)  

 

Срок прохождения практики с «__» ___________ 20__г. по «__» ___________ 20__г. 

 

Содержание и виды работ, обязательные для выполнения:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Планируемые результаты практики: В результате прохождения производственной 

практики обучающийся должен продемонстрировать сформированность компетенций 

________________________________________________________________________________  

 

Индивидуальное задание (заполняется в соответствии с темой ДП)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии специальности ______________ 

________________________________________________________________________________ 

Протокол №  ___от  «___»  ________ 20__ года  

Председатель_____________/__________________ 

 

Руководитель практики______________________________/_________________________ 
          (подпись)                 (расшифровка)  

 

 

Задание принято к исполнению: _____________________     «___» __________ 20__ г. 

СОГЛАСОВАНО  

Руководитель практики  

от профильной организации  

______________ /_________________/ 

МП 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор Марксовского филиала  

ФГБОУ Саратовский ГАУ  

______________ И.А. Кучеренко 

МП 
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ИНСТРУКТАЖ 
по технике безопасности 

 

 

 Прошел следующие виды инструктажей на рабочем месте: 

1.   

2.   

3.   

 

 Ознакомлен студент _______________/______________________/ 

 
 
 Провел инструктаж ________________/_____________________/ 
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ГРАФИК 
прохождения практики 

 

 

Дата Место 

проведения 

практики 

Вид 

работы 

Объем 

выполненной 

работы (ПО, У) 

Оценка, подпись 

руководителя от 

организации 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 
      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от организации  ____________________________________ 
                                                                                                                     (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Марксовский сельскохозяйственный техникум – филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

Студента  ________________________________________ 
                                                                   Ф.И.О. 

группы _________, курса ____________,  специальность _______________________________ 

 

Проходившего производственную практику с _______________  по ___________________ 

 

На базе ___________________________________________________________ 

 

Города/района ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия ___________________________ 
                                                                                      Ф.И.О., подпись 
Заключение и оценка  руководителя практики  от предприятия__________________________ 
                                                                                                                                 (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

Руководитель практики от техникума  ___________________________ 
                                                                                      Ф.И.О., подпись 
Заключение и оценка  руководителя практики  ____________________________ 
                                                                                  (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркс 20__ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

                                   
 

  

Директору Марксовского филиала  

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

И.А. Кучеренко 

 

 

Информационное письмо 

 

На основании договора о сотрудничестве с Марксовским 

сельскохозяйственным техникумом – филиалом ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» на прохождение 

производственной практики в _______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________                

В период с «__» ____20__ г. по «__» ________ 20__ г. практики руководителем 

назначить __________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

 

Руководитель организации: 

 

__________________________________ __________________________________ 
Фамилия И.О. Подпись 

         М.П. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


