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Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения
практики при подготовке бакалавров, специалистов и магистров всех форм
обуrения, котор€ш явJIяется составной частью основной профессиональной
образовательной программы высшею образованиjI (далее ОПОП ВО) федер€IJIъною
государственног0 бюджетною образовательною уIреждениrI высшею образования
<Костромска,я госудillственная сельскохозяйственная академия)> (далее
Академия). ,, .,r+'* " !

1 основные положения
1.1 Настоящее Положение о практике студентов, осваив€lющих основные

профессиональные образовательные программы высшего образования в Академии
разработано в соответствии с:

1.1.1 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 r
Ns 197-ФЗ;
I.|.2 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от

29.|2.2012 N 273-ФЗ;
1.1.3 Прик€вом Минобрнауки России от27.11.2015 г.NI383 кОб утверждении

положениrI о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования>;

|.t.4 УставоЙ фЪдерального юсударственного бюджетною образовательною
учреждениrI высшего образования <<Костромская государственнЕIя
селъскохозяйственн€ш акаде},IиrI)) ;

1.1.5 Федеральными юсударственными образовательными стандартами по
направJIениям подготовкl.t/специально стям (далее - ФГОС В О) ;

1.1 Практика это вид уrебной деятелъности, цаправленна на

формирование, заIФепление, р€lзвитие практических навыков и компетенций в
процессе , выполнения определенных видов рабоц связанных с бJдущей
профе ссиональной деятельностью.

I.2 I_1ели практики опредеJuIются основными профессион€lльными
образовательными программами в соответствии с ФГОС ВО по н€шравлениям
подготовки/специЕIJIьно стям.
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1.3 Задачами практики являются: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем); 

- овладение профессионально-практическими умениями, производственными 

навыками и передовыми технологиями; 

- ознакомление со спецификой деятельности организаций, являющихся 

базами практики. 

1.4 Практика является видом учебной деятельности, обеспечивающей 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом, 

календарным учебным графиком, программами практики, настоящим Положением. 

1.5 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы и календарным 

учебным графиком на соответствующий учебный год. 

1.6 Нормативным и учебно-методическим документом по организации и 

проведению практики является программа практики, разработанная кафедрой, 

рассмотренная и рекомендованная к изданию методической комиссией факультета 

и утвержденной деканом факультета. 

1.7 Программа практики включает в себя: вид практики, способы и формы ее 

проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; объем в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических часах; содержание практики; формы отчетности; фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся; перечень 

учебной литературы и ресурсов сети Интернет; перечень информационных 

технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем; описание 

материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Программа практики может быть составлена, как для одного вида практики, 

так и для нескольких взаимосвязанных видов практики. Оформляется согласно 

приложениям Б и В. 

1.8 Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

1.9 Учебно-методическое управление (далее - УМУ) совместно с деканатами 

разрабатывает и ежегодно корректирует рекомендации по организации и 

проведению практики с учетом направления подготовки/специальности и условий 

развития региона. 
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2 Виды, типы и формы практики, способы ее проведения 
2.1 Основными видами практики для студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 

являются: 
- учебная практика; 
- производственная практика, в том числе преддипломная практика. 
2.2 Основным типом учебной практики является практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно - исследовательской деятельности. 

2.3 Основными типами производственной практики являются: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, проектно-
исследовательская практика, педагогическая практика и др.) в соответствии с 
ФГОС ВО; 

- научно-исследовательская работа, если она предусмотрена ФГОС ВО. 
Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной 

работы, то в составе производственной практики обязательно проводиться 
преддипломная практика. 

Типы практики определяются факультетами самостоятельно при разработке 
ОПОП ВО в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована ОПОП ВО с учетом требований ФГОС ВО и настоящего 
Положения. 

2.4 Производственные практики закрепляются за кафедрами, ведущими 
дисциплины, на основе которых базируется практика. 

2.5 Способы проведения практики: 
- стационарная; 
- выездная. 
2.5.1 Стационарная практика проводится в Академии (кафедрах, 

лабораториях и в иных структурных подразделениях), или в иных организациях, 
расположенных на территории п. Караваево Костромского района Костромской 
области (далее населенного пункта), в котором расположена Академия. 

2.5.2 Выездная практика проводится вне территории населенного пункта, в 
котором расположена Академия. 

Выездная производственная практика может проводиться в полевой форме в 
случае необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

2.6 В период прохождения производственной практики за студентами, 
получающими стипендию, независимо от получения ими заработной платы по 
месту прохождения практики, сохраняется право на получение стипендии. 

2.7 На студентов, принятых в организации на должности, распространяется 
Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному 
социальному страхованию наравне со всеми работниками. При этом, 
ответственность за подписание и содержание двустороннего трудового договора 
между студентами и организацией несет лично обучающийся. 

2.8 При проведении выездных производственных практик обучающимся 
порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к 
месту практики и обратно, устанавливаются локальным нормативным актом. 
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2.9 Практика может проводиться в следующих формах: 

2.9.1 Непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО; 

2.9.2 Дискретно: 

- по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

- по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий или каникул. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

3 Организация практики 
3.1 Практика проводится, как правило, в передовых организациях, в 

учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм (далее – 
организациях) и в структурных подразделениях Академии, деятельность которых 
позволяет закрепить в производственных условиях знания, полученные в процессе 
теоретического обучения, овладеть производственными навыками, передовыми 
технологиями и методами труда. Допускается проведение практики на кафедрах и в 
научных лабораториях Академии. 

Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных 
или трудовых студенческих отрядов. 

3.2 Для организации прохождения практики Академия заключает договоры с 
соответствующими учреждениями и организациями. Договоры регулируют 
вопросы проведения практики, в том числе предоставления мест практики, 
назначения руководителей практики на местах, распространения на студентов 
правил охраны труда и правил внутреннего распорядка. Руководитель 
производственной практики от Академии, после согласования с управлением 
правовой и кадровой работы, оформляет, и регистрирует договора в учебно-
методическом управлении. 

3.3 Руководитель практики факультета (кафедры), не позднее 15 дней до 
начала практики предоставляет в учебно-методическое управление проект приказа 
о направлении студентов на практику. Приказы проверяются учебно-методическим 
управлением в течение пяти дней с момента предоставления. 

3.4 При направлении на практику студентам выдаются направления 
(Приложение Ж), которые оформляются факультетами. Направления на 
производственную, в том числе преддипломную, практику оформляются в 
обязательном порядке независимо от места проведения. Направление на учебную 
практику оформляются только в том случае, если она проводится не в структурных 
подразделениях Академии. 

3.5 Студентам по заочной, очно-заочной формам обучения, 
профессиональная деятельность, которых соответствует направлению 
подготовки/специальности, может быть установлен индивидуальный график 
прохождения производственной практики. 
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3.6 Если практика проводится не в сроки, установленные календарным 

графиком учебного процесса (по уважительной причине), то студент переводится 

на индивидуальный график/план обучения. 

3.7 При отказе организации принять студента на весь период практики, 

установленной календарным учебным графиком, она может быть пройдена в 

нескольких организациях. В этом случае характеристика о прохождении практики 

предоставляется каждой организацией, в которой осуществлялось прохождение 

практики. 

3.8 Допускается прохождение практики студентами в организациях и 

учреждениях ближнего и дальнего зарубежья. 

3.9 Студенты заочной, очно-заочной форм обучения, совмещающие обучение 

с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную, производственную, в том 

числе преддипломную практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

3.10 Для руководства стационарной практикой, назначается руководитель 

(руководители) практики от факультета (кафедры), из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Академии. 

3.11 Для руководства выездной практикой, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии (далее – 

руководитель практики от факультета (кафедры)) и руководитель (руководители) 

практики из числа работников организации (далее – руководитель практики от 

организации). 

4 Обязанности структурных подразделений, 

должностных лиц и студентов 

4.1 Учебно-методическое управление (руководитель производственной 

практики от Академии): 

4.1.1 Принимает участие в разработке календарных учебных графиков в 

части, касающейся практик. 

4.1.2 Принимает заявки от кафедр и организаций на оформление договоров с 

организациями, являющимися базами практики, с указанием количества мест. 

4.1.3 Ежегодно оформляет (или продлевает) договоры с организациями, 

являющимися базами практики, на текущий учебный год. 

4.1.4 Контролирует возврат договоров, вносит изменения, оформляет 

протокол разногласий. В случае необходимости ставит в известность кафедры о 

результатах переговоров с организациями. 

4.1.5 Принимает участие в планировании расходов на практику совместно с 

плановым отделом академии. 

4.1.6 Контролирует своевременную разработку, корректировку, качество 

программ и обеспеченность методическими пособиями по всем видам практики 

студентов. 

4.1.7 Контролирует соблюдение соответствия сроков практики, согласно 

календарного учебного графика (по приказам). 
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4.1.8 Осуществляет проверку проектов приказов о практике студентов. 

4.1.9 Участвует в проведении собраний факультетами (кафедрами) по 

практике. 

4.1.10 Осуществляет контроль за прохождением студентами практики и 

организацию руководства практиками со стороны факультета (кафедр). 

4.1.11 Готовит сводный аналитический отчет о прохождении практики 

студентами академии. 

4.1.12 Разрабатывает формы отчетности по практике руководителя практики 

от факультета (кафедры) (Приложение А), студентов (дневник практики студента). 

4.1.13 Формирует электронную базу организаций для прохождения практики 

и предоставляет ее руководителям практики от факультета (кафедры). 

4.2 Деканаты: 

4.2.1 Определяют общую стратегию проведения практики, виды практики для 

направлений подготовки/специальностей в соответствии с ФГОС ВО. 

4.2.2 Разрабатывают календарные учебные графики в части, касающейся 

практики. 

4.2.3 Контролируют деятельность кафедр по формированию заявок на базы 

практики. 

4.2.4 Определяют кафедры, ответственные за подготовку и оформление 

проектов приказов. Контролируют приказы по практике на соответствие условиям 

договоров и срокам проведения. 

4.2.5 Контролируют проведение организационных собраний по прохождению 

практики студентами. 

4.2.6 Контролируют проведение аттестации студентов, по результатам 

прохождения практики. 

4.2.7 Составляют отчет – информационную карту по результатам 

прохождения практики студентами и представляют его в учебно-методическое 

управление. 

Отчет составляется отдельно для студентов различных форм обучения (очная 

и заочная). 

4.3 Кафедры: 

4.3.1Разрабатывают программы практик (Приложение Б, В) совместно с 

заведующими, других заинтересованных кафедр. 

4.3.2 Корректируют программы практик в случае необходимости. 

4.3.3Определяют базы практики в соответствии с направлением 

подготовки/специальности. 

4.3.4 Подают заявки в учебно-методическое управление для определения 

базы практики и число мест. 

4.3.5 Назначают лиц ответственных за организацию практик. 

4.3.6 Распределяют студентов по базам практики и оформляют проекты 

приказов на практику (Приложение Д). 

4.3.7 Проводят собрания со студентами по разъяснению целей и задач 

практики. 

4.3.8 Организуют проведение инструктажа по технике безопасности и охране 

труда при прохождении практики. 



7 

4.3.9 Разрабатывают индивидуальные задания на практику (Приложение З) и 

обеспечивают ими студентов. 

4.3.10 Обеспечивают студентов методическими указаниями по практике. 

4.3.11 Оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

программы практики. 

4.3.12 Контролируют выполнение программы и сдачу отчета по практике 

студентами (Приложение М, Н) в установленные сроки. 

4.3.13 Создает комиссию из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры для организации приема оценивания отчетов по практике студентов. 

Оценивают результаты выполнения студентами практики согласно Положения о 

модульно-рейтинговой системе. 

4.3.14 Готовят отчеты по результатам прохождения практики студентами и 

сдают их в учебно-методическое управление в течение 2 недель по окончанию 

практики (Приложение А). 

Отчеты составляются отдельно для студентов различных форм обучения 

(очная и заочная). В случае, если кафедра обеспечивает организацию и проведение 

практики для студентов нескольких направлений подготовки/специальностей, то 

отчет составляется для каждого из направлений подготовки/специальностей. 

4.4 Руководитель практики от факультета (кафедры): 

4.4.1 Разрабатывает перечень примерных индивидуальных заданий 

(Приложение З) для прохождения учебной, производственной практики и научно- 

исследовательской работы. 

4.4.2 Доводит до сведения студентов на консультациях по практике 

требования к объему и содержательной части отчета о прохождении практики. 

4.4.3 Координирует и контролирует процесс прохождения практики студентов 

в организации. 

4.4.4 Оценивает результаты прохождения практики (оформление и 

содержательную часть отчета, дневника практики, наличие и содержание 

характеристики с места практики). 

4.4.5 После положительной защиты студентами практики заносит 

соответствующую запись в зачетную книжку. 

4.4.6 Изучает и обобщает отчетность студентов по результатам прохождения 

практики в целях выработки предложений по совершенствованию практической 

подготовки студентов. 

4.5 Организация (руководитель практики от организации (предприятия): 

4.5.1 Определяет условия прохождения практики и отражает их в 

трехсторонних договорах, заключаемых между организацией, академией и 

студентом (договоры оформляются, как на группу студентов, так и индивидуально)  

(Приложение Г). 

4.5.2 Проводит необходимую работу по проведению практики (выписка 

пропусков, подготовка рабочих мест, проведение инструктажа по технике 

безопасности, составление календарного плана практики студента и т.п.). 

4.5.3 Контролирует ведение дневников, составляет отзывы о работе студентов 

за период практики, содержащих данные о выполнении ими программы практики и 

об их отношении к работе (Приложение К). 
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4.5.4 При наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованиям программы практики. 

4.5.5 Продолжительность рабочего дня при работе студента в организации 

устанавливается ТК РФ. 

4.5.6 С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие 

места согласно договору с организацией на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка организации, с которыми они должны 

быть ознакомлены в установленном порядке. В случае если студент в период 

прохождения практики самостоятельно заключает двусторонний договор с 

организацией, то ответственность по данному договору лежит на студенте. 

4.6 Студент-практикант обязан: 

4.6.1 Ознакомиться с программой практики и дневником практики 

(программы практики и формы дневников размещаются в электронном виде на 

сайте Академии, в разделе «Практика») (Приложение Б, В, Е, И, К). 

4.6.2 Определиться с местом практики до начала практики, предварительно 

ознакомившись со списком организаций. 

4.6.3 В часы консультаций на кафедре поставить руководителя практики от 

факультета (кафедры) в известность о месте и времени прохождения практики, 

получить у него консультацию по вопросу подготовки к практике и 

индивидуальное задание на практику, о чем должна быть сделана соответствующая 

отметка в дневнике практики (раздел «Направление на практику» дневника 

практики). 

4.6.4 После консультации у руководителя практики от факультета (кафедры) 

согласовать с ним направление на практику (до выхода приказа на практику) 

(Приложение Ж). При самостоятельном нахождении места практики, при 

необходимости, представить на кафедру полные реквизиты организации, с целью 

оформления официального направления на практику. 

4.6.5 До выхода на практику ознакомиться с правовыми основами 

деятельности организации, выступающей местом практики, ознакомиться с 

официальным сайтом организации. 

4.6.6 Проходить практику по месту выданного направления. 

4.6.7 В случае неявки в организацию для прохождения практики, поставить в 

известность руководителя практики от факультета (кафедры), о причинах неявки на 

практику. 

4.6.8 Во время практики выполнить задания, предусмотренные программой 

практики и индивидуальное задание на практику, выданное руководителем 

практики от факультета (кафедры). 

4.6.9 Ежедневно вести дневник практики при прохождении практики. 

4.6.10 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, 

пожарной безопасности и иные локальные акты организации, выступающей местом 

практики. 

4.6.11 По окончанию практики получить от руководителя практики от 

организации или от руководителя организации, характеристику о прохождении 

практики (характеристика с подписью, заверенная печатью может быть 

представлена в самом дневнике практики или на бланке организации). 
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4.6.12 По окончании практики представить в срок, установленный академией, 

соответствующие документы (дневник практики, отчет о прохождении практики, 

характеристику с места практики) руководителю практики от факультета 

(кафедры). 

4.6.13 Не разглашать полученную в период практики информацию, 

являющуюся государственной, служебной, коммерческой, налоговой, банковской 

тайной. 

4.6.14 Не разглашать персональные данные, полученные в период практики. 

4.6.15 Соблюдать требования, предъявляемые к внешнему виду сотрудников 

организации, в которой организована практика. 

4.6.16 После прохождения практики студент вправе обратиться к 

руководителю производственной практики от Академии и оставить отзыв об 

организации практики на предприятии, учреждении, организации в целях 

повышения эффективности практической подготовки студентов. 

5 Контроль и форма отчетности студентов 

о прохождении практики 

5.1 В период прохождения производственной практики студент ведет 

дневник, составляет письменный отчет, в соответствии с требованиями программы 

практики. 

5.2 Студент сдает дневник и отчет руководителю практики от факультета 

(кафедры) вместе с отзывом руководителя практики от организации по окончании 

практики (не позднее двух недель после окончания практики). 

5.3 Формы аттестации результатов практики устанавливается учебным 

планом направления подготовки/ специальности. 

5.4 Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 

проведения промежуточной аттестации. 

5.5 Оценка по практике приравнивается к экзаменационным оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

5.6 Студентам, имеющим стаж практической работы в год предусмотренный 

для прохождения практики, по профилю подготовки (студенты заочной формы 

обучения), по решению соответствующих кафедр на основе промежуточной 

аттестации может быть зачтена учебная и производственная (за исключением 

преддипломной) практики. 

5.7 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, переводятся на индивидуальный план/график обучения и направляются 

на практику вторично. 

5.8 Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной 

причине или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из академии, 

как имеющие академическую задолженность. 

5.9. Дневник и отчет о практике оформляется каждым студентом 

индивидуально. 
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Дневник по практике должен содержать: 

- титульный лист (Приложение Е); 

- направление и индивидуальное задание (Приложение Ж, И); 

- календарный план и учет выполненных работ (Приложение К); 

- отзыв руководителя практики от организации о работе студента за период 

практики, в случае если практика проходила вне академии (является обязательным 

приложение к отчету) (Приложение Л); 

- отзыв преподавателя об отчете студента (Приложение М); 

- аттестацию руководителем практики от предприятия. 

Отчет о практике должен содержать: 

- титульный лист (Приложение Н, П); 

- введение; 

- содержание практики в соответствии с программой; 

- заключение; 

- список использованных источников (при необходимости); 

- приложения (при необходимости). 

5.10 Отчеты по практике студентов и дневники практики хранятся на 

кафедре. 

5.11 Для защиты отчетов по практике на кафедрах создаются комиссии, в 

состав которых входят: заведующий кафедры, руководитель (руководители) 

практики, лица ответственные за практику из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. Оформляется протокол заседания комиссии. 

5.12 Контроль соблюдения требований настоящего Положения осуществляют 

в рамках полномочий: 

- проректор по учебной работе; 

- руководитель производственной практики; 

- декан факультета; 

- заведующий кафедрой. 

6 Порядок организации практики студентов из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1 Студенты ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, осваивающие образовательные 

программы высшего образования (уровни: бакалавриат, специалитет, 

магистратура), относящиеся к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, проходят практику в соответствии с требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов по соответствующему 

направлению подготовки. 

6.2 Студенту ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, относящемуся к категории лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до начала практики 

необходимо подать заявление в деканат факультета, на котором он обучается, о 

необходимости подбора мета практики и адаптирования программы практики в 

соответствии с особенностями его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (Приложение Р). К заявлению прикладываются 

копии документов, подтверждающих необходимость подбора места прохождения 

практики и адаптирования программы практики. 
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6.3 Заведующий кафедрой, ответственной за проведение практики не позднее, 

чем за 2 месяца до начала практики информирует руководителя производственной 

практики учебно-методического управления о необходимости подбора места 

практики для студента с ограниченными возможностями здоровья/инвалида 

(Приложение С). 

6.4 Руководитель производственной практики учебно-методического 

управления осуществляет подбор места практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся. 

6.5 При отсутствии возможности организации практики для студента с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалида) в условиях предприятий 

(организаций), практика проводится в структурных подразделениях академии, для 

чего создаются дополнительные рабочие места в соответствии с индивидуальными 

возможностями и состоянием здоровья обучающегося, а также с учетом видов 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, по которой 

он обучается. 

6.6 Руководитель практики студента от кафедры выдает студенту 

индивидуальное задание по практике в соответствии с программой практики и с 

учетом его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
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Приложение А 

Форма отчета руководителя  

практики от факультета (кафедры) 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении _________________________________________ практики студентами 
(учебной, производственной и др.) 

в 20________/20________ учебном году 

 

1.Наименование кафедры______________________________________________________________ 

2. Курс____________направление подготовки (специальность)______________________________ 

3. Календарный период практики с «_____»___________20_____ по «_____»__________20_____г. 

4.Цель практики:_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5.Количество студентов:_______________________________________________________________ 

6.Руководство практикой со стороны кафедры: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7.Предоставляются сведения о том, кто и когда проводил инструктаж по технике безопасности, о 

наличии журнала о проведении инструктажа по ТБ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

8.Перечень организаций (мест проведения практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Место прохождения 

практики 

(организация) 

Ф.И.О. руководителя 

практики от 

организации 

Базовые организации* 

    

Прочие организации 

    

 

9. Распределение студентов по областям и районам. 

Область Район (город, нас. 

пункт) 

Количество студентов Примечание 

    

 

10.Определение мест практики**_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

11. Соблюдение сроков представления отчетов студентами и их качество_____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

12.Результаты защиты отчета по практике: 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки/специальность 

Кол-во 

студентов, 

направленных 

на практику 

ОЦЕНКА не 

допущено 

к защите 
«отлично» «хорошо» «удовлетв.» 
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13. Студенты, не допущенные к защите, причины.

№ 

п/п 

Ф.И.О. студентов Указать причину 

14. Наличие отзывов – характеристик на студентов-практикантов от организаций (указать

количество и обобщить содержание)___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

15. Анализ итогов практики:

15.1.Качество и своевременность оформления отчетов и дневников (в т.ч. отмечаются 

недостатки)________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

15.2.Качество и полнота выполнения индивидуальных заданий студентами__________________ 

___________________________________________________________________________________ 

15.3. Анализ результатов прохождения практики в рамках указанных компетенций с учетом 

самооценки студента_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

16. Дополнительные сведения***_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

17. Выводы и предложения по прохождению практики_____________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики (кафедры) 
(ученая степень, звание)  __________________/________________/ 

 Подпись  Расшифровка 

«_____»_____________________20_______г. 

Протокол №_________заседания кафедры от «______»____________20______г. 

Заведующий кафедрой 

(ученая степень, звание)     ________________/_____________/ 
Подпись                   Расшифровка 

* - в п.8 «Базовые организации» для академии определены в Постановлении от 10.09.2013г.

 N356-а администрацией Костромской области. 

**- в п.10 –отчета следует указать, каким образом были определены места практики (по представлению студентами 

писем-запросов от организации, силами профессорско-преподавательского состава кафедры, по предложению УМУ 

и т.д.) 

*** - в п.16. «Дополнительные сведения» нужно отметить положительные и отрицательные стороны в организации и 

проведении практики, дать оценку выполнения РПП, индивидуальные задания по специальности, исследовательской 

работе, привести примеры высокой оценки предприятиями работы студентов – практикантов (указать фамилии 

студентов, их руководителей), случаи предложения  студентам работы после прохождения практики, средняя 

заработная плата в период практики (при наличии). 
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Приложение Б 

Форма программы учебной практики 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

                                                                                                 «Утверждаю»  

                                                      Декан факультета 

   ____________________/__________________/ 

                                                                                               подпись                         расшифровка   

                                                                                      «_______»___________________20________г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
учебной практики 

(указывается тип учебной практики в соответствии с ФГОС ВО) 

 
Направление подготовки/специальность_______________________________________________ 

                                                                            шифр, наименование направления подготовки/специальности 

Профиль___________________________________________________________________________ 

Квалификация выпускника_________________________________________________ 

Форма обучения____________________________________________________________________ 

Срок освоения ОПОП_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20___ 
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Программа составлена на основании ФГОС ВО___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

код и наименование направления подготовки/специальности 

Разработчик(и) программы: 

______________________      ________________________  ________________/________________/ 

     должность            кафедра                                     подпись  расшифровка подписи Ф.И.О 

______________________      ________________________  ________________/________________/ 

     должность              кафедра                                     подпись  расшифровка подписи Ф.И.О 

Программа практики РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры 

___________________________________________________________________________________ 

Протокол №______ от «______»________________20______г. 

Заведующий кафедрой:   ___________________________/______________________________/ 

  подпись                                         расшифровка Ф.И.О. 

Программа практики ОДОБРЕНА методической комиссией факультета______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

наименование факультета 

Протокол №______ от «______»________________20______г. 

Председатель методической 

 комиссии факультета:          ___________________________/______________________________/ 

  подпись                                         расшифровка Ф.И.О. 
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1 ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(Указываются цели учебной практики, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО, направленные 

на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.) 

Примечание: 

Целью практики является: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту прохождения

практики;

 изучение организационной структуры организации и действующей в ней системы управления;

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в организации по

месту прохождения практики;

 изучение особенностей строения, состояния и/или функционирования конкретных

технологических процессов;

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля

параметров производственных технологических и других процессов. В соответствии с

профилем подготовки;

 принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях;

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов

проведенных практических исследований;

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в

отдельных ее разделах и т.д.

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Задачами учебной практики являются__________________________________________________ 

(Указываются конкретные задачи учебной практики, соотнесенные с видами и задачами 

профессиональной деятельности). 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

(Указываются циклы (разделы) ОПОП, предметы, курсы, дисциплины, учебные 

практики, на основании которых базируется данная практика. Дается описание логической и 

содержательно-методической взаимосвязи данной практики с другими частями ОПОП. 

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым при 

освоении данной практики. 

Указываются те теоретические дисциплины, для которых прохождение данной 

практики необходимо как предшествующие.) 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

(Указываются формы проведения практики, например: геодезическая, обмерная,

ознакомительная и т.д.) 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

(Указываются место проведения практики, объект, организация и т.д. Указывается время 

проведения практики). 

[Примечание: В том случае, если практики осуществляются в вузе –перечисляются кафедры и 

лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с обязательным 

указанием их кадрового и научно-технического потенциала. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: _____________________________ (номер/индекс компетенции)

2) Уметь: _____________________________ (номер/индекс компетенции)

3) Владеть ____________________________ (номер/индекс компетенции)

[Примечание: В данном пункте рабочей программы практики рекомендуется раскрыть  

ожидаемые результаты образования во взаимосвязи с компетентностной моделью выпускника. 

Для каждого ожидаемого результата образования должно быть установлено 

соответствие с конкретной компетенцией (или несколькими компетенциями) (на 

уровне знания, умения, владения). 

Номер/индекс компетенции берется из компетентностной модели выпускника, 

представленной в ОПОП] 

__________________________________________________________________________________________ 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость учебной практики составляет ______ зачетных единиц, _______ часов. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 (Указываются разделы (этапы) учебной 

практики. 

Например: подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности, 

экспериментальный этап, обработка и анализ 

полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 

Разделом учебной практики может являться 

научно-исследовательская работа обучающихся). 

1 

2 

3 

4 

5 

[Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: 

ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, 

измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

Данный раздел может быть дополнен]. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении различных видов работ на учебной практике). 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И/ИЛИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике).
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10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ)

(Указываются формы отчетности по итогам практики (составление и защита 

отчета, собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттестации. 

Указывается время проведения аттестации) 

Определяется учебный рейтинг обучающегося по результатам прохождения учебной практики 

(Положение о модульно-рейтинговой системе). 

Показатели Количество баллов 

Соблюдение графика прохождения практики 

Выполнение программы практики 

Выполнение научных исследований и/или представление 

собственных наблюдений и измерений 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 

а также корпоративной (производственной) этики 

Отчет по итогам практики 

Характеристика (отзыв) руководителя практики 

Заявка (ходатайство) от организации о намерении принять 

на работу 

практиканта после успешного окончания вуза 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам 

практики 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Мах 100 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ 

а) основная литература: ______________________________________________ 

б) дополнительная литература: ________________________________________ 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: _______________________ 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

(Указывается необходимое для проведения учебной практики материально-техническое 

обеспечение. Например: полигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, 

измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения, 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ). 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости)

Изменения и дополнения   утверждены Изменения и дополнения утверждены 

на заседании  методической комиссии на заседании кафедры 

 ________________________________ ________________________________ 

      название факультета название кафедры 

Протокол № ______ Протокол №_______ 

от «_____»___________20______г от «_____»___________20______г 

14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений)

Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании  методической комиссии на заседании кафедры 

________________________________ ________________________________ 

      название факультета название кафедры 

Протокол № ______ Протокол №_______ 

от «_____»___________20______г от «_____»___________20______г 
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Приложение В 

Форма программы  

производственной (преддипломной)практики 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

                                                                                                 «Утверждаю»  

                                                      Декан факультета 

   ____________________/__________________/ 

                                                                                               подпись                         расшифровка   

                                                                                      «_______»___________________20________г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
производственной практики 

(указывается тип производственной практики 

в соответствии с ФГОС ВО) 

 
Направление подготовки/специальность_______________________________________________ 

                                                                            шифр, наименование направления подготовки/специальности 

Профиль___________________________________________________________________________ 

Квалификация выпускника_________________________________________________________ 

Форма обучения____________________________________________________________________ 

Срок освоения ОПОП_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20__ 
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Программа составлена на основании ФГОС ВО___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

код и наименование направления подготовки/специальности 

Разработчик(и) программы: 

______________________      ________________________  ________________/________________/ 

     должность              кафедра                                     подпись  расшифровка подписи Ф.И.О 

______________________      ________________________  ________________/________________/ 

     должность              кафедра                                     подпись  расшифровка подписи Ф.И.О 

Программа практики РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры 

___________________________________________________________________________________ 

Протокол №______ от «______»________________20______г. 

Заведующий кафедрой:   ___________________________/______________________________/ 

  подпись                                         расшифровка Ф.И.О. 

Программа практики ОДОБРЕНА методической комиссией факультета______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

наименование факультета 

Протокол №______ от «______»________________20______г. 

Председатель методической 

 комиссии факультета:          ___________________________/______________________________/ 

  подпись                                         расшифровка Ф.И.О. 
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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Целями производственной практики являются _________________________________________
(Указываются цели производственной  практики, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО, 

направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности). 

[Примечание: Цель производственной практики может состоять в том, чтобы путем 

непосредственного участия обучающегося в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации закрепить теоретические знания, полученные во время 

аудиторных занятий, учебных практик, приобрести профессиональные умения и навыки и 

собрать необходимые материалы для написания выпускной квалификационной работы. 

Важной целью производственной практики является приобщение обучающегося к социальной 

среде организации с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере]. 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Задачами производственной практики являются __________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

(Указываются конкретные задачи производственной практики, соотнесенные с видами и

задачами профессиональной деятельности). 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ

ОПОП ВО 

(Указывается циклы (разделы) ОПОП, предметы, курсы, дисциплины, учебные практики,

на освоении которых базируется производственная практика. Дается описание логической и 

содержательно-методической взаимосвязи производственной 

практики с другими частями ОПОП).
(Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям

обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и 

необходимым при освоении производственной практики).
(Указываются разделы ОПОП, для которых прохождение данной практики необходимо

как предшествующее).

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(Указываются формы проведения практики. Например: проектная,

технологическая, эксплуатационная и т.д).

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(Указываются место проведения практики, организация, НИИ, фирма, кафедра, лаборатория 

вуза и т.д. Указывается время проведения практики). 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: _____________________________ (номер/индекс компетенции)
2) Уметь: _____________________________ (номер/индекс компетенции)

3) Владеть ____________________________ (номер/индекс компетенции)

[Примечание: В данном пункте рабочей программы практики рекомендуется раскрыть 

ожидаемые результаты образования во взаимосвязи с компетентностной моделью выпускника. 
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Для каждого ожидаемого результата образования должно быть установлено 

соответствие с конкретной компетенцией (или несколькими компетенциями) 

(на уровне знания, умения, владения). 

Номер/индекс компетенции берется из компетентностной модели выпускника, 

представленной в ОПОП.]. 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость производственной практики составляет _______ зачетных единиц, 

__________ часов. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

((Указываются разделы 

(этапы)производственной практики. Например: 

организация практики, подготовительный этап, 

включающий инструктаж по технике 

безопасности, производственный 

(экспериментальный, исследовательский) этап, 

обработка и анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. 

1 

2 

3 

4 

5 

[Примечание: К видам производственной работы на производственной практике могут 

быть отнесены: производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике 

безопасности, выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и другие выполняемые 

обучающимся самостоятельно виды работ]. 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(Указываются научно-исследовательские и научно-производственные технологии, которые 

может использовать обучающийся при выполнении различных видов работ на 

производственной практике). 

[Примечание: Во время прохождения производственной практики проводится освоение

различных методик проведения соответствующих работ, проводится первичная обработка и 

первичная или окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации и 

предложения (при этом может быть использован различный арсенал вычислительной техники 

и программного обеспечения. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И/ИЛИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике).
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10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ)

(Указываются формы аттестации по итогам производственной практики (составление и 

защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттестации. 

Указывается время проведения аттестации). 

[Примечание: При возвращении с производственной практики в вуз обучающийся вместе с 

научным руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

При этом формулируется тема работы. В дневнике по производственной практике 

руководитель дает отзыв о работе обучающегося, ориентируясь на его доклад и отзыв 

руководителя от организации, приведенный в дневнике. Обучающийся пишет краткий отчет о 

практике, который включает в себя общие сведения об изучаемом объекте. Защита отчета о 

производственной рактике происходит перед специальной комиссией кафедры]. 

Определяется учебный рейтинг обучающегося по результатам прохождения 

учебной или производственной практики (Положение о модульно-рейтинговой системе). 

Показатели Количество баллов 

Соблюдение графика прохождения практики 

Выполнение программы практики 

Выполнение научных исследований и/или представление 

собственных наблюдений и измерений 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 

а также корпоративной (производственной) этики 

Отчет по итогам практики 

Характеристика (отзыв) руководителя практики 

Заявка (ходатайство) от организации о намерении принять 

на работу практиканта после успешного окончания вуза 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам 

практики 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Мах 100 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: ______________________________________________ 

б) дополнительная литература: ________________________________________ 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: _______________________ 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ 

(Указывается необходимое для проведения производственной (преддипломной)практики 

материально-техническое обеспечение. Например: полигоны, лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные 

средства, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ). 
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13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости)

Изменения и дополнения   утверждены       Изменения и дополнения утверждены 

на заседании  методической комиссии на заседании кафедры 

 ________________________________ ________________________________ 

      название факультета название кафедры 

Протокол № ______ Протокол №_______ 

от «_____»___________20______г от «_____»___________20______г 

14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений)

Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании  методической комиссии на заседании кафедры 

________________________________ ________________________________ 

      название факультета название кафедры 

Протокол № ______ Протокол №_______ 

от «_____»___________20______г от «_____»___________20______г 
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Приложение Г 

Форма Договора о прохождении обучающимися практики 

ДОГОВОР № ______ 
о прохождении студентом  практики (учебная, производственная, преддипломная) 

г. Кострома «____»_____________20 __г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия», в лице ректора академии Зудина Сергея Юрьевича, действующего на 

основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Академия», с одной стороны, и  

/наименование предприятия, организации / 

в лице 
/должность, Ф.И.О. руководителя/ 

действующего на основании 
/Устава, доверенности и т.д./ 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, 

и гражданин (ка)  
/фамилия, имя,  отчество полностью/ 

являющий(ая)ся студентом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
__________________________________________________________________________________  факультета, 

 /наименование факультета/ 

__________________________________________________________________,     _____  курса, именуемый(ая) в 
     /наименование направления подготовки, специальности/ 

дальнейшем «Практикант», с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Организация практики, с целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретения необходимых умений и опыта практической работы по изучаемой 

специальности. 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Академия   о б я з у е т с я: 

2.1.1. Организовать прохождение Практикантом __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________практики на предприятии. 
     (учебной, производственной, преддипломной) 

2.1.2. Направить в Предприятие практиканта в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса в сроки с 

«____» __________20__г. по «____» __________20__г. 

2.1.3. Назначить руководителем практики от Академии _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
/наименование кафедры, должности, фамилия, имя, отчество полностью/ 

2.1.4. Провести с направленным на практику Практикантом предварительно инструктаж по условиям прохождения 

практики, по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

2.1.5. Принимать меры реагирования в отношении Практиканта, нарушившего Правила трудового распорядка 

Предприятия, правила охраны труда и технике безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если 

они произойдут с Практикантом в период практики.  

2.2. Предприятие   о б я з у е т с я: 
2.2.1. Предоставить практиканту возможность прохождения практики на Предприятии в качестве ________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
     /наименование должности/ 

2.2.2. Ознакомить Практиканта с правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия, провести с 

Практикантом необходимый инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в 

необходимых случаях проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать 

несчастные случаи, если они произойдут, с Практикантом в период практики.  

2.2.3. Назначить руководителя практики_________________________________________________________________,  
     /наименование должности, фамилия, имя, отчество полностью/ 

который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, а также осуществляет 

контроль за выполнением Практикантом программ практики и оценивает ее результат. 

2.3. Практикант при прохождении практики на предприятии   о б я з у е тс я: 
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2.3.1. Получить индивидуальное задание на практику. 

2.3.2. Представить по прибытию на Предприятие в отдел кадров, либо руководителю предприятия направление, 

проконтролировать издание приказа о закреплении за собой статуса на Предприятии на время прохождения 

практики и назначении руководителя практики от предприятия. 

2.3.4. Пройти инструктажи по технике безопасности  и охране труда – вводный и  на рабочем месте. 

2.3.5. Выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка.  

2.3.6. Беречь имущество предприятия; не разглашать информацию, являющуюся коммерческой и служебной тайной 

предприятия; выполнять качественно свои должностные обязанности,   поручения, задания и указания 

руководящих должностных лиц; соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии. 

2.3.7. Нести ответственность за порученную работу и ее результаты наравне со штатными работниками. 

2.3.8. Информировать Академию регулярно /еженедельно/ о ходе и результатах производственной практики. 

2.3.9. Выполнить работы, предусмотренные индивидуальным заданием, собрать материал, необходимый для 

составления отчета по практике, и написать отчет в соответствии с требованиями. 

2.3.10. Получить отзыв у руководителя практики от предприятия. 

2.3.11. Представить в установленный срок  документы руководителю практики от Академии, защитить отчет и 

получить зачет по практике. 

III. РЕЖИМ РАБОТЫ 

 
3.1. Практиканту устанавливается ____________________________ рабочая неделя.  

(пятидневная, шестидневная, другая)  

Выходными днями являются _______________________. 

3.2. Режим рабочего времени:  

начало практики  __________ час.,  

окончание практики  _______ час.,  

обеденный перерыв ________ час. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Практикантом своих обязанностей по настоящему 

договору он несет дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Работодатель несет материальную и иную ответственность в случае превышения служебных полномочий, 

причинения Практиканту ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, связанного с 

исполнением им своих трудовых обязанностей. 

4.3. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия 

– Арбитражном суде Костромской области в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим  договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий договор заключается на время прохождения Практикантом практики. 

5.2. Практикант обязан приступить к работе с «___»_____________20 __г. 

5.3. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при нарушении другой 

стороной своих обязательств по настоящему договору, письменно предупредив об этом не менее чем за 10 дней. 

 

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Экземпляры договора 

хранятся у сторон, заключивших договор. 

6.2. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. 

6.3. Все спорные вопросы по выполнению договора решаются в установленном законодательством РФ порядке. 

 

VII. АДРЕСА СТОРОН 
        Академия    Предприятие  Практикант 

     

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Костромская государственная 

сельскохозяйственная академии» 

156530, Костромская область, 

Костромской район, п. Караваево, 

Караваевская с/а, Учебный городок, 
д. 34. 

тел.:   (4942) 62-91-30, доб. 1707 

факс: (4942) 65-75-99 

E-mail: 

 

 

  ________________________________ 
/наименование предприятия/ 

________________________________ 
Юрид. адрес:_____________________ 

________________________________ 

________________________________ 
Факт. адрес: _____________________ 

________________________________ 

________________________________ 
Тел./факс/:  
E-mail: 

 ______________________________________ 
/фамилия, имя, отчество полностью/ 

______________________________________ 
Паспорт:  

Серия ________________________________ 

номер ________________________________ 
кем выдан ____________________________ 

дата выдачи __________________________ 

Проживает: ___________________________ 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

тел.:   
E-mail: 

  

  

  

  

  

  

  

  

/ректор Зудин С.Ю./ 

 
 /подпись руководителя/  /подпись практиканта/ 

«____» _______________20__г.  «____» _______________20__г.  «____» _______________20__г. 

м.п.  м.п.   
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Приложение Д 

Форма приказа на практику 

ПРИКАЗ 

О направлении на (наименование практики) практику 

студентов (курс, факультет, направление 

 подготовки/специальность) 

 

В соответствии с ФГОС ВО и календарным графиком учебного процесса на 20______-20_______учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1. Направить студентов (указать курс, факультет, шифр направления подготовки/специальность, наименование практики, сроки проведения 

практики) в следующие организации согласно списку: 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Группа Организация Субъект 

Федерации 

(область) 

Район 

(город) 

Населенный 

пункт (улица) 

Руководитель Форма 

обучения 

(бюджетная, 

контрактная, 

с полным 

возмещением 

затрат) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

п.2. Провести инструктаж по технике безопасности со студентами________курса_______________________________________ факультета, 

(направляемых на________________________________практику) в срок до «______»_______________20_______г. 

Ответственность за проведение инструктажа возложить на ______________________________________кафедры___________________________. 
                                                                                                             (должность, звание ответственного)                                          (указать название кафедры) 

п.3. Возложить руководство __________________________практикой на _________________________________________. Общее руководство  
                                                (учебной, производственной и др.)                                (Ф.И.О. руководителя практики от факультета(кафедры) 

практикой возложить на_______________________________________________. 
                                                                     (должность, название кафедры) 

п.4. Назначить комиссию для подведения итогов практики и приема отчетов у студентов в составе:……… 

п.5. Установить срок приема отчетов по практике до «____»___________20______г. 

п.6. Возложить контроль над исполнением данного приказа на руководителя производственной практики________________________________ 

                                                                                                                                                                                                (Ф.И.О. руководителя) 

Основание:______________________________________________________________________________________________________________ 

ВИЗЫ: 

Проректор по учебной работе _____________________________________Ф.И.О. проректора по учебной работе 

Декан факультета_______________________________________________Ф.И.О.декана факультета 

Руководитель производственной практики __________________________Ф.И.О. руководителя производственной практики                
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Приложение Е 

Форма титульного листа дневника практики студента 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

 

ДНЕВНИК 

практики студента 

 

 

Ф.И.О студента_______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество практиканта 

_______________________________________________________________________________ 

Факультет______________________________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность____________________________________________ 

Профиль_____________________________________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________________ 

Курс _______________________группа___________________________________________ 

Руководитель практики от факультета (кафедры)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики 

Руководитель практики от организации (предприятия)________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20______-20_______учебный год 
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Приложение Ж 

Форма направления на практику 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

на _________________________________________________________________________________ 

                                                 (наименование вида практики) 

Студент ________курса_______________________________________________________________  

                                                                  наименование факультета 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

__________________________________________________________________ 
                                             фамилия, имя, отчество студента 

направляется в_____________________________________________________________________ 

                                                                       (наименование организации) 

_________________________________________________________________________________ 

                                                   

_____________________________________________________________________________района 

 

_____________________________________________________________________________области 

для прохождения практики 

 

 

с «_____» ____________ 20______ г. по «_____» ____________ 20______г. 

 

 

Декан факультета__________________/______________________/ 

                                              Подпись                расшифровка подписи 

М.П. 

 

 

 

Направление выдано в соответствии: 

1. С Договором «О прохождении практики» № ____ от «____» ______20 _____ г.; 

2. Приказа «О направлении студентов на практику» № ___ от «____» ______20 ____ г. 
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Приложение И 

Форма индивидуального задания на практику 

 

 

Индивидуальное задание 
на ______________________ практику 

 

1. Изучить _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Разработать (специальный вопрос) __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Провести ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя практики от кафедры: ____________________ /_________________/ 

                                                                                          подпись                       расшифровка подписи 

«_____» ____________ 20_____ г. 

 

 

 

Отметка о выполнении индивидуального задания 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации: ______________ /_______________/ 

                                                                                                подпись        расшифровка подписи 

«____» ___________ 20__ г. 
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Приложение К 

Форма учета выполненных работ 

Учет выполненных работ 
(краткое, ежедневное описание работы, выполняемой студентом) 

Дата Выполняемая работа Отметки о выполнении 
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Приложение Л 

Форма отзыва руководителя практики от 

 организации о работе студента 

 за период практики 

Отзыв 

(заполняется руководителем организации или руководителем практики от организации) 

Заключение организации о работе студента за период практики (технические навыки, охват работы, 

деловые качества, дисциплина, общественная активность, меры поощрения и т.д.). 

Студент____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

прибыла(а) на практику в организацию__________________________________________________ 

«______»_____________20______г. в распоряжении_______________________________________ 
фамилия, имя, отчество гл.специалиста 

на должность________________________________________________________________________ 

За время практики____________________________________________________________________ 
                                                                                фамилия, имя, отчество студента 

выполнил(а)___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

показал(а)_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка по практике_____________________________________________________ 

Руководитель организации  _______________________/__________________________/ 
                                                      подпись                                                      расшифровка подписи 

                      м.п. 
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Приложение М 

Форма отзыва (руководителя практики от факультета (кафедры) 

Форма аттестации практики 

 

Отзыв об отчете студента 
(заполняется преподавателем кафедры, проверяющего отчет) 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка_____________________________________________________________ 

 

Преподаватель ____________________/________________________________/ 

                                    подпись                     расшифровка подписи 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата сдачи  «______»_______________________20_____________г. 

 

Оценка по практике: _______________________________________________ 

 

Присвоена квалификация (при получении): ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Замечания:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель________________/____________________________/ 

                                         Подпись                            расшифровка подписи 

 

«_________»_____________________20____________г. 
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Приложение Н 

Форма титульного листа отчета студентов о практике  

(прохождение практики на кафедре и в подразделении академии) 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

Факультет_____________________________________________________________________ 
наименование факультета 

Кафедра______________________________________________________________________________ 

наименование кафедры 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

О ______________________________практике на ___________________________________________ 

                     вид практики                                                                наименование кафедры и подразделение академии 

 

 

Руководитель практики 

от факультета(кафедры) ___________________________    _____________/_________________/ 

                                                       должность                                  подпись           расшифровка 

 

Студент _________группа________________________/_____________________/ 

                                                                      подпись                                   расшифровка 

 

Отчет защищен с оценкой_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20________г. 
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Приложение П 

Форма титульного листа отчета студентов о практике  

(прохождение практики вне академии) 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

Факультет_____________________________________________________________________ 
наименование факультета 

Кафедра______________________________________________________________________________ 

наименование кафедры 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

О ______________________________практике на ___________________________________________ 

                     вид практики                                                                наименование кафедры и подразделение академии 

 

 

Руководитель практики 

от факультета(кафедры) ___________________________    _____________/_________________/ 

                                                       должность                                  подпись           расшифровка 

 

 

Руководитель практики 

от организации ___________________________    _____________/_________________/ 

                                                       должность                     подпись           расшифровка 

 

 

 

 

Студент_________группа________________________/_____________________/ 

                                                                      подпись                                   расшифровка 

 

Отчет защищен с оценкой_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Караваево 20________г. 
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Приложение Р 

Образец заявления студента в деканат 

о необходимости подбора ему места практики 

 

Декану _____________ факультета 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Фамилия Имя Отчество 

студента _____ группы 

Фамилия Имя Отчество 

 

заявление. 

Прошу предоставить мне место для прохождения практики (указывается название практики 

и сроки еѐ проведения в соответствии с календарным учебным графиком) с учетом ограниченных 

возможностей моего здоровья. 

Копии подтверждающих документов прилагаются: 

 

Дата 

Подпись, расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение С 

Образец заявления заведующего кафедрой 

о необходимости подбора места практики студенту 

с ограниченными возможностями здоровья (инвалиду) 

 

Руководителю производственной практики 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Фамилия Имя Отчество 

заведующего кафедрой ________________ 

Фамилия Имя Отчество 

 

заявление. 

Прошу подобрать место для прохождения практики (указывается название практики и сроки 

еѐ проведения в соответствии с календарным учебным графиком) для студента Фамилия Имя 

Отчество _______________ факультета __ курса __ группы с учетом ограниченных возможностей 

его здоровья. 

Копии подтверждающих документов прилагаются: 

 

Дата 

Подпись, расшифровка подписи 
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