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положение
о практической подготовке обучающихся осваиваюIцих программы
подготовки специаJIистов среднего звена ГПОУ ТО <Тульский
сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова))

1. Положение о практической подготовке обучающихся осваивающих,
программы подготовки специ€tлистов среднего звена (далее - Положение)

устанавливает порядок организации практической подготовки обучающихся
(далее - практическая подготовка), осваивающих программы подготовки
специ€шистов среднего звена (далее - IIПССЗ), в том числе при проведении
практики в ГПОУ ТО <Тульский селъскохозяйственный колледж имени И.С.
Ефанова>

Настоящее Положение разработано в соответствии со
следующими нормативными документами и лок€}льными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 Ns273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации " в действующей редакции;
- Приказа Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390
от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся"
- Приказа Минобрнауки России от |4 июля 201З г. J\9 464 (Об
утверждении порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования)) ;

- Уотава ГПОУ ТО кТСХК им. И.С. Ефановa>;

деятельности при освоении
выполнения обучающимися
будущей профессиональной

образовательной программы в условиях
определенных видов работ, связанных с

деятельностью и направленных на

- И других локальных актов ГПОУ ТО (ТСХК им. И.С. Ефанова>

2, Практическая подготовка - форма организации образовательной

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю соответствующей образовательной программы.

3. Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в ГПОУ ТО <Тульский сельскохозяйственный колледж
имени И.С. Ефановa> (далее - образовательн€ш организация), в том числе в

структурном подразделении образоватепьной организации, предназначенном
для проведения практическои подготовки;

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы (далее профильная
организация), в том числе в структурном подразделении профильной
ОрГанизации, предназначенном для проведения практической подготовки, на
основании договора, заключаемого между образовательной организацией и
профильной организацией.

4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки



может быть организована при реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики иных компонентов образовательных
программ, предусмотренных учебным планом.

5. Реализация компонентов образовательной программы в форме
Практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем
чередования с ре€tлизацией иных компонентов образовательной программы в
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.

6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов,
Дисциплин (модулеЙ) организуется путем проведения практических занятиЙ,
ПРаКТикУМов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебноЙ
деятельности, предусматривающих участие об1..лающихся в выполнении
отдельных элементов работ, связанных с будущей
деятельностью.

профессиональной

7. Практическая подготовка при проведении практики организуется
Путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессионаJIьной деятельностью.

8. Виды практики и способы ее проведения определяются
образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.

Видами практики обучаюrцихся, осваивающих ППССЗ, являются:
- учебная практика;
- производственная практика;
- преддипломная практика.

Пр" ре€Lпизации ППССЗ по профессии, учебная практика и
производственная практика проводятся колледжем при освоении
обучающимися профессион€Lпьных компетенций в рамках профессион€uIьных
модУлеЙ и реапизовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено,
Чередуясь с теоретическим и занятиями в рамках профессионzllrьных модулей.

Практическ€ш подготовка в форме учебной практики проводится в

учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных
полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях
колледжа либо в профильных организациях в специutльно оборудованных
помещениях на основе договоров между профильной организацией и
колледжем.

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения
и (или) преподавателями дисциплин профессион€uIьного цикла.

ПреддипломнаrI практика проводится непрерывно после освоения

учебной практики и практики по профилю специ€tльности.
Практическая подготовка в форме производственной

Преддипломной практик проводятся в профильных организациях на основе

договоров, заключаемых между колледжем и организациями.



Сроки проведения практической подготовки

устанавливаются колледжем в соответствии с IIПССЗ.

в форме практики

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник
практики. По резулътатам практики обучающимся составляется отчет.
Характеристика руководитеJuI практики от предприятия обязательно заверяется
печатью.

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
практикиположительного аттестационного листа по практике руководителей

от организации и колледжа об уровне освоения профессионutпьных

не прошедшие практику или получившие

компетенций; наlrичия положительной характеристики организации
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и

отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Результаты прохождения практики представляются обучающимися в

колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой
аттестации.

Обучающиеся,
отрицательную оценку, не допускаются к квалификационным экзаменам по
профессионаJIьным модулям и прохождению государственной итоговой
аттестации.

Отчеты по производственной и преддипломной практике (в том числе
дневники по практике и характеристики заверенные печатью профильной
организации) хранятся в течение текущего уrебного года после их сдачи и
аттестации обуlаrощихся по практике в недоступном дJuI посторонних JIиц
месте.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессионаJIьная деятельность, осуществляемая ими, соответствует
требованиям образоватеJIьной программы к проведению практики.

9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации
обучающимся, необходимой дJIя последующего выполнения работ,
связанных с будущей профессионЕtпьной деятельностью.

10. При организации практической подготовки профильные организации
создают условия для реаJIизации компонентов образовательной программы,
предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме,
позволяющем выполнять определенные. виды работ, связанные с будущей
проф ессиональной деятельностью обучающ ихся.

1 1. При организации практической подготовки обучающиеся и
работники образовательной организации обязаны соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка профильной организации
(образовательной организации, в структурном подразделении которой



организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники
безопасности.

t2. Пр" н€tпичии в профильной организации или образовательной
организации (при организации практической подготовки в образовательной
организации) вакантной долN(ности, работа на которой соответствует
требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.

13. При организации практической подготовки, включающей в себя

работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся
проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в

соответствии с Порядком проведения обязателъных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социапьного р€Iзвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н
(зарегистрироваI] Министерством юстиции Российской Федерации 2|
октября 20II г., регистрационный N 22|11), с изменениями, внесенными
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая
20\З г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 июля20|3 г., регистрационный N 28970), от 5 декабря 2014 г. N
801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3

февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом Министерства труда и
социапьной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения
Российской Федерации от б февраля 2018 г. N 62н149ъl (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г.,

регистрационный N 502З7), Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1З декабря 20|9 г. N 10З2н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 24 декабря 201,9 г., регистрационный N
56916), приказом Министерства труда и социЕLльной защиты Российской
Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3

апреля 2020 г. N t87Hl268:н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации |2 мая 2020 г., регистрационный N 58320),
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N
455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22
мая2020 г., регистрационный N 58430).

1,4. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инваJIидов организуется с учетом особенностей
их психофизического р€lзви тия, индивиду€tльных возможностеЙ и состояния
здоровья.

15. Проездом к месту организации практической подготовки в форме
производственной и преддипломной практики
обу"lающимся самостоятельно. Проживание их

и обратно осуществляется
вне места жительства (места

ПРебывания в период освоения образовательной программы) в указанный
период обеспечивает профильная организация.



Приложение
!оговор

о практической подготовке обучающихся, заключаемый
между организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность
по профилю соответствующей образовательной программы

г. Тула

ГПОУ ТО <Тульский сельскохозяйственный
именуемый в дальнейшем "Организация", в
Анатольевича, действующего на основании

г.

колледж имени И.С. Ефанова>,
лице директора Глотова Олега
Устава, с одной стороны, и

20

именуем_ дальнейшем "Профильная организация", в лице
, действующего на основании
, с лругой стороны,

именуемые по отдельности "Сторона". а вместе - "Стороны", заклIg.lили настояций
flоговор о нижеследуIощем,

l. Предмет Щоговора

1.1. Предметом настоящего [оговора является организация практической подготовки
обучающихся (далее - практическая подготовка).

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной
программы, при реализации которых организуется практиLIеская подготовка, количество
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы.
сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего [оговора (прилояtение 1).

1.З. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных
СторонамивприложенииNlкнастоящемуЩоговору(далее-компоненты
образовательной программы), осуществляется l] помепlениях Профильной организации,
перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
Щоговора (прилохtение N 2).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную
ОРганизацию поименные списки обуrающихся, осваивающих соответствующие
КОМПоНенты образовательноЙ программы посредством практическоЙ подготовки;

2.1,2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической

подготовки при реаJIизации компонентов образовательной программы;
ОРганизует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,

связанных о будущей профессиональной деятельностью;
ОкаЗывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
неСеТ ответственность совместно с ответственным работником Профильной

ОРГаниЗации за реализацию компонентов образовательной lrрограммы в форме
ПРаКТИЧеСКОЙ подготовки, за жизнь и здоровье обучающихQя и работников Организации,

ll ll



соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.З при смене руководителя tlo практичесtсой подготовке в дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической
подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки;

2.1.6 (иные обязанности Организации).
2.2, Профильная организация обязана:
2.2.\ создать условия для реаJIизации компонентов образоватеJIьной программы в

форме практической подготовки, предоставить оборулование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
булущей профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2,2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельFIости, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профиrrьной организации;

2.2.З при смене лица, указанного в пункте 2.2.2,в дневный срок сообщить
об этом Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2,2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте;

2,2.6 озъlакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации,
(указываются иные локальные нормативные

акты Профильной организации)

2.2.7 лровести инструктах( обучающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами (прило>ltение N 2 к настоящему [оговору), а также
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
гIрактической подготовке от Организации;

(иные обязанности Профильной организации).
2.З. Организация имеет право:
2.З.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
flоговора;

2.З.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том

2.2.10



числе о качестве и объеме выполненных обучаIощимися работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностьIо;

z..J.J (иные права Организации).
2.4. ПрофильнаlI организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциzulьности,
Принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотврашение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации ;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в
ПеРИОд организации практической подготовки, режима конфиденциаJIьности
ПРИОСтановить реализацию компонентов образовательной програ]чIмы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося;

(иные права Профильной организации).

З. Срок действия договора

З.1. Настоящий Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

4. Заключительные положения

2,4.з

4.\, Все споры, возникаIощие
разрешаются Сторонами в порядке,
Федерации.

4.2. Изменение настоящего Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в
ПИСЬМенноЙ форме в виде дополнительных соглашениЙ к настоящему Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

4,З. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для кахtдой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ПрофильнаJI организация : Организация:

ГПОУ ТО <Тульский
Сельскохозяйственный колледrк
им. И.С. Ефанова>

300045, г. Тула, ул. Оборонная, д.9Зl|
Тел,: (4872) З7-01-9З, факс 37-07-59
инн11070з0924
кпп 710701001

между Сторонами по настоrIщему Щоговору,
установленном законодательством Российской

Щиректор о.А. Глотов



Профильная организация :

Прилояtение ЛЬ l к договору

()20г.

Организация:

ГПОУ ТО кТульский
Сельскохозяйственный колледж

им. И.С. Ефанова>

300045, г. Тула, ул. Оборонная, д.9Зll
Тел.: (4872) З1-0]-9З, факс 37-07-59

инн71010з0924
кпп 710701001

Щиректор О.А. Глотов

Itомпонеltт
образователь

ной
программы

Код.
Направление
подготовки

специtLпьность

Вид и тип
практики

Курс,
Форма

обучения

ФИО обучающегося
(обучающихся)

Сроки
практической
подготовки

практика



Приложение Jф 2 к договору

())20г.

Перечень помещений Профильной органпзации, используемых для реаJrизации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки

Nb п/п Наименование структурного
подразделения организации

Адрес расположения

1

Профильная организация: Организация:

ГПОУ ТО кТульский
Сельскохозяйотвенный колледж
им. И,С. Ефанова>

300045, г. Тула, ул. Оборонная, д.9Зl1
Тел.: (4872) З1-07 -9З, факс 37-07-59

инн71070з0924
кпп 7i0701001

.Щиректор о.А. Глотов



Министерство образования Тульской области

ГПОУ ТО <Тульский сельскохозяйственный колледж

имени И.С. Ефановa>)

днЕвник

производственной практики по профессион€Llrьному модулю

((

студента(ки)

Курс группа

Специальность ((

(н аuлпено ванuе пр о ф е с с uо нально zо лло dулф

фамилия , имц отчество

База практики

РуководитеJIь практики от колледжа

Руководитель практики от предrтр иятия

Период практики

20 г.

по 20 г.

Тула -20_

))

))



Тематический план практики профессионального модуля

Ns

пJю
лlтl

Виды работ количество
часов

1

2
аJ

4

5

6

]
8

9

NI



.Щата Описание выполняемой работы

Подпись

руководитеJUI от
предприятия



Министерство образования Тульской области

ГПОУ ТО <Тульский сельскохозяйственный копледж
имени И.С. Ефановa>)

днЕвник

преддипломной практики

студента(ки)

фамилия ) имц отчество

Курс группа

Специальность ((

База практики

Руководитель практики от колледжа

Руководитель практики от предприятия

Период практики

20 г.

по 20 г.

Тула - 20_

))



Индивиду€}льное задание

на преддипломную практику:

Место прохождения практики

Щель прохождения практики

Задачи практики:

Содержание практики:



Щата Описание выполняемой работы

Подпись

руководителя от

предприятия



Юрuduческuй аdр ес преdпрuяmuя

ХАРАКТЕРИСТИКА

На студента(ку) ГПОУ ТО <Тульский сельскохозяйственный колледж

имени И.С. Ефанова) специ€tльности

Фамилия , имя) отчество

За время прохождения производственной практики в период

по _20_года студентом (кой)

отработано рабочих смен.

Отношение к работе

Производственная дисциплина

Качество знаний, умений

Поощрения, взыскания

Общая оценка по практике

Рекомендации

Руководитель практики от предприятия

подписи

Щата

печаmь орzанuзацuu

Подпись расшифровка



ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРАКТИКЕ

Отчет по практике явJшется основным документом, характеризующим
рабоry студента во BpeMrI практики. Отчет составJuIется в соответствии с
программой производственной практики, он оконtIательно оформJuIется за 2- 4

дня до завершениrI практики. Объем отчета должен быть не менее 15 страниц
печатного текста.

Описания должны быть сжатыми, ясными и сопровождаться цифровыми
данными, эскизами, схемами, графиками, чертежами, образцами документов.
Титульный лист отчета оформrrяется по установленной единой форме. На
титульном листе отчета ук€tзывается министерство, наименование 1"rебного
rIреждения, наименование практики, место ее проведения, фамилия, имя,
отчество студента, индекс |руппы, фамилии руководителей практики от
колледжа и предприятия и год составлениrI отчета.

Текстовая часть отчёта оформляется в соответствии с ГОСТ. |9600-74.
Страницы не обводятся в рамках, поJuI не отдеJuIются чертой. Размеры полей
левого -З,5 см, правого -1,0-1,5 см, верхнего -2,5 и нижнего 2,0 см. Шрифт -
14 TlT, межстрочный интервал - 1,5. НумерацшI страниц отчета сквознЕuI от
титульного до последнего листа приlrожений. Номер страницы ставят в верхнем
правом углу и не обводят рамкой. Страницы, заIuIтые таблицами и
иллюстрациjIми включаются в сквозную нумерацию.

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрmли в пределах всего отчета.
НаименованиrI разделов должны быть краткими и выдеJuIться на фоне текста в
виде заголовка. Переносы слов в заголовке не допускаются. Строка текста
начинается на 1,5 см ниже нЕвваниrI р€lздела.

Щифровой материал необходимо оформить в виде таблиц. Каждая
таблица должна иметь номер и тематическое н€ввание. Таблицу следует
помещать после первого упоминания о ней в тексте.

Технологические схемы и эскизы аппаратов именуют рисунками и
нумеруют в пределах раздела (например, <Рис.4.2>). Под рисунком обязательно
помещают подпись, раскрывающую его смысл.

Приложения оформJuIют как продолжение отчета. В приложениrIх
помещают чертежи, технологические карты, образцы документов и другие
матери€tпы. ПриложениrI ITyMepyeT арабскими цифрами, а ниже слова
"Приложение... ", расположенного справа, помещают название прилож ения,
которое именуют, как и заглавие р€Lздела и приводят в оглавлении.



ЗАДАНИЕ НА tIРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
ПоПМ ( )

ДЛЯ СТУДЕНТОВ КУРСА СIIЕIД,IАJЬНОСТИ (

Задание 1 . Характеристика хозяйства - базы прохождения практики

Составить характеристику хозяйства по плану.

полное наименование:

Юридический адрес:

Руководитель хозяйства:

Специализация хозяйства-:

Район, уд€Lленность от районного

центра.

Общий земельный фонд, в том числе пашни

Основные с/х культуры

Прочие характеристики :

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Задание 5



Министерство образования Тульской области
государственное профессионшIьное образовательное учреждение

<Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова>

отчЕт

Тульской области

по производственной практике по профессионшIьному модулю

(названuе моdуля)

студента (ки) _ курса группьi очного отделения

специапьности
(uн d екс с пецuальн о с mu)

(н аuлtен о в анuе спецuсlльн о с mu)

Место прохождения практики:

Руководитель практики от предпр иятия,.

Руководитель практики от колледжа:
(Фио)

(Фио)

Тула,20_г,


