
Организация учебной и 
производственной 

практики в соответствии с 
ФГОС СПО



Нормативные документы

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 
апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»;

• Трудовой кодекс РФ.



ПРАКТИКА

УЧЕБНАЯ

направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического 
опыта

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ: 

- практика по профилю специальности (направлена
на формирование у обучающегося общих и
профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта)

- 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)



ДОГОВОР № 

 

О направлении студентов  

 ГБПОУ  «Аргаяшский аграрный техникум» на производственную практику  

 

«____»________________20___г.           

                                          

Настоящий договор основан на законе РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12г. № 273 ФЗ,  Приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 года № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»,  Трудовом кодексе РФ. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Аргаяшский аграрный техникум», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

директора Аминевой Ольги Владимировны, действующей на основании Устава с одной 

стороны и  

_____________________________________________________________________________

________________ Именуемое в дальнейшем «Предприятие» в лице 

_______________________________ Действующего на основании 

___________________________________________________________________ с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 «Учреждение» в соответствии с учебными планами и программами 

направляет на «Предприятие» обучающихся в количестве ____ человек, обучающихся на 

бюджетной основе, на производственную практику по специальности 

_______________________________________, а «Предприятие» организует 

производственную практику названых обучающихся:   

_____________________________________________________________________________

_________      

 

2. Сроки проведения практики  

 Начало практики _____________________ 

 Окончания практики ____________________ 

  

 

3. Условия проведения практики 

 Прохождение производственной практики обучающихся проводится по 

форме: индивидуальном прикреплении к квалифицированным рабочим (наставникам), в 

составе бригады квалифицированных рабочих. 

 

4. Обязанности сторон 

 «Учреждение» 

 Обязуется обеспечить: 

- Предварительную теоретическую и профессиональную подготовку 

обучающихся 

- Организацию учебной работы и методическое обеспечение руководство 

практики  



Продолжительность рабочего времени 
студента

возраст Продолжительность рабочего 
времени

Статья Трудового кодекса

от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю 91

от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю 92

от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю 91



ЗАДАНИЕ  

 

на прохождение производственной практики 
 

 Специальность (профессия) ________________________________________ 

Вид практики:  производственная практика по   (ПМ.01-ПП.01.01, ПМ.02-ПП.02.01 и 

т.д.)         

Обучающегося ________________________________________________ 

Группа ______________                                                                                                               

Приказ  от ______________№__________________________________________________ 

Наименование организации 

_______________________________________________________________ ____________ 

___________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с ______ по______________________ 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов):  

1. Анализ производственной деятельности предприятия (название, адрес, ведомственная 

принадлежность, производственная деятельность).  

2. Организация работ по темам практики (из тематического плана рабочей программы 

практики):________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

3. Характеристика участка, на котором проходил практику (название и назначение участка, 

производственный персонал, режим работы, перечень технологического оборудования, организация технологического 

контроля, оценка качества выполненных работ).  

4. Техника безопасности, санитария и меры по охране окружающей среды  

 

Дата выдачи задания «___» _______________ 20___ г. 

Руководитель практики ____________________________________ 

                                               (подпись)                                             (И.О.Фамилия) 

Ознакомлен  _________________________________________ 

                              (подпись)                                                         (И.О.Фамилия) 

«____»___________ 20___г. 



                    

                         ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник  

производственной практики 

по ПМ_____________________ 

Обучающегося ______курса__________группы 

по специальности (профессии) «_______________» 

Ф.И.О._______________________________  

 

 

 

 Сроки прохождения практики____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/п

Дата Наименование работ Оценка Подпись



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На обучающегося__________________________________________________________________ 
                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»,        группа № _________,  

профессия (специальность)__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование профессионального модуля____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________________________________________________________  
                                        (Ф.И.О) 

за время прохождения производственной   практики в (на) ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия)              

фактически проработал с «_____»____________20___г. по «____»____________20___г. 

и выполнял работы _________________________________________________________разряда  

на рабочих местах: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(перечень работ и рабочих мест) 

За время прохождения практики обучающийся ________________________________________                                                                            

     
(Фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________ 

показал следующие результаты: 

 

Особое мнение об обучающимся: 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Обучающийся _____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Заслуживает присвоения ____________________________________________  разряда  

(категории) 

по профессии ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Начальник цеха (участка)___________________________________________ /_______________/ 

Мастер цеха (участка)______________________________________________/ ______________/ 

Мастер производственного обучения________________________________ /______________/ 

«_____» _____________20___г. 

 



Министерство общего и профессионального образования  Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Аргаяшский аграрный техникум»  

 

 

 

 ОТЧЕТ 

 по производственной практике 

профессия  (специальность)_________________________________________________ 
(код и наименование) 

  ___________________________________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

 

 

 

Выполнил :обучающийся________ курса __________группы  

 
_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики 

_________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

  

                                                                                          

                                                                                     

Руководитель практики от техникума 

________________________________ (должность, Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

________________________________________(должность, Ф.И.О.)  

Отчет сдан (дата, оценка)______________________________ 

 

 

                                                                    _________ 20______ 



Движение Worldskills

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение,

целью которого является повышение престижа рабочих

профессий и развитие профессионального образования путем

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов

во всем мире посредством организации и проведения

конкурсов по профессиональному мастерству.
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2016год (г.Москва)

Колотушкин Антон 
удостоен медали  за 

профессиональное  мастерство



2017год

Победитель  чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Южный Урал 2016-2017 - студент ААТ Абдуллин Рушан



2017год

Результаты областной олимпиады  

среди  мастеров 

производственного обучения:

1 место - Хужин Ильдар Данирович

3место – Гуляев Константин 

Алексеевич

Результаты областной олимпиады среди студентов 

по специальности «Механизация сельского 

хозяйства» :

1 место- Даутов Айдар

2место – Хасанов Рифат



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА

П. 2 пп. б) перечня поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами национальной

сборной России по профессиональному мастерству 9 декабря 2016 г.: Правительству Российский Федерации

совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии союза

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» обеспечить внедрение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс

Россия» в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования, предусмотрев в том числе, что результаты демонстрационного экзамена

по стандартам Ворлдскиллс Россия» и участия в чемпионатах по профессиональному мастерству по

стандартам «Ворлдскиллс» приравниваются к результатам государственной итоговой аттестации, а также

внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.

Пр-2582 от 23.12.2016 г. Поручение 

Президента РФ по итогам встречи с 

членами национальной сборной 

России по профессиональному 

мастерству 9 декабря 2016 г.



Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин»

7 14 224 7



Сравнительная характеристика итогов ДЭ  по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» в различных регионах РФ
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ 
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИ



ТЕХНИКА, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ГУП «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА WSR И  ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА

жатка комбайна  ДОН-1500

Пресс-подборщик «Wolagri Columbia»Трактор Challenge



• В ОАЭ состоялся международный
чемпионат WorldSkills, в ходе которого
студент Челябинска стал лучшим в
компетенции «Web-дизайн и разработка».
Константин Ларин и его
наставник, преподаватель Южно-уральского
государственного технического колледжа
Илья Беляков получили возможность лично
встретиться с главой государства
Владимиром Путиным.



Спасибо за внимание


