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1. Общие положения
1.1.Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО

Пермский ГАТУ (далее - Положение) устанавливает порядок организации

практической подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка),

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее вместе -

ОПОП ВО) в федеральном государственном бюджетном образовательном

учреждении высшего образования «Пермский государственный

аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее -

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Университет).

1.2.Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре)»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122

«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров

в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с
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учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей

отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;

- Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 №

885/390 «О практической подготовке обучающихся»;

- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования (далее - ФГОС ВО);

- федеральных государственных требований к структуре программ подготовки

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения,

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов

(адъюнктов) (далее – ФГТ);

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Пермский государственный

аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;

- иных локальных нормативных актов Университета.

1.3.Практическая подготовка - форма организации образовательной

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной

программы.

2. Организация практической подготовки
2.1.Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в Университете, в том числе в его структурном

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки;

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю

соответствующей образовательной программы (далее - профильная организация), в

том числе в структурном подразделении профильной организации, предназначенном
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для проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого

между ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и профильной организацией.

2.2.Образовательная деятельность в форме практической подготовки может

быть организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом.

2.3.Реализация компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования

с реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с

календарным учебным графиком и учебным планом.

2.4.Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей)

организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных

работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью.

2.5.Практическая подготовка при проведении практики организуется путем

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2.6.Виды практики и способы ее проведения определяются ОПОП ВО,

разработанной в соответствии с ФГОС ВО или ФГТ.

2.7.Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям

образовательной программы к проведению практики.

2.8.Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью.

2.9.При организации практической подготовки профильные организации

создают условия для реализации компонентов образовательной программы,

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме,
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позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей

профессиональной деятельностью обучающихся.

2.10. При организации практической подготовки обучающиеся и

работники Университета обязаны соблюдать правила внутреннего трудового

распорядка профильной организации (Университета, в структурном подразделении

которого организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники

безопасности.

2.11. При наличии в профильной организации или в Университете (при

организации практической подготовки в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) вакантной

должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке,

с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой

должности.

2.12. 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 обязательных 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 социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.

№ 302н (с изменениями).

2.13. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

2.14. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации

практической подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства

(места пребывания в период освоения ОПОП ВО) в указанный период осуществляется

Университетом в установленном порядке.
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3. Организация практической подготовки при проведении практики

3.1. Практическая подготовка при проведении практики (далее - практика) в

Университете проводится в соответствии с рабочей программой практики, которая

разрабатывается работниками профессорско-преподавательского состава (далее —

ППС) кафедр, за которыми закреплены конкретные практики.

3.2. Деканы факультетов оформляют в установленном порядке приказы о

направлении обучающихся на практику с указанием вида и типа практики, места и

периода прохождения практики, руководителя (руководителей) практики от

Университета.

3.3. Руководитель(и) практики от Университета обеспечивает организацию

образовательной деятельности в форме практической подготовки при реализации

компонентов образовательной программы (составляет рабочий график (план)

проведения практики, разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся,

выполняемые в период практики, согласовывает их).

3.4.Формы промежуточной аттестации результатов прохождения практики

устанавливаются рабочими программами практик в соответствии с учебным планом.

3.5.Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся по программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО

Пермский ГАТУ, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Пермская ГСХА,

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

3.6.Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине,

проходят практику по индивидуальному графику.

3.7.Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида при отсутствии

уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно» или «не
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зачтено» при промежуточной аттестации результатов прохождения практики

какого-либо вида, считаются имеющими академическую задолженность.

3.8.Практическая подготовка обучающихся при проведении практики в

профильной организации осуществляется на основании договора о практической

подготовке обучающихся (Приложение 1), заключаемого между профильной

организацией и Университетом, в котором определены права и обязанности

Университета и профильной организации.

3.9. Профильная организация назначает ответственное лицо из числа

работников, которое обеспечивает проведение практики со стороны профильной

организации. Обязанности ответственного лица от профильной организации

указываются в договоре о практической подготовке.

3.10.Университет и профильная организация осуществляют контроль за

соблюдением обязательств, взятых на себя на основании договора о практической

подготовке.

3.11. Права обучающегося при прохождении практики.
Обучающийся имеет право:

- на своевременное ознакомление с рабочей программой практики;

- на методическую помощь руководителей практики при выполнении

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету по практике, по вопросам

содержания и организации практики.

3.12. Обязанности обучающегося при прохождении практики.
Обучающийся обязан:

- явиться на инструктаж по охране труда технике безопасности перед

проведением практики;

- своевременно прибыть к месту проведения практики;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и

техники безопасности, принятых в профильной организации;

- заполнять Дневник практики (если предусмотрено рабочей программой

практики) в соответствии с установленным макетом (Приложения 2, 3).

- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренных рабочей
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программой практики;

- участвовать в конференциях по практике, собраниях и методических занятиях,

проводимых руководителями практики;

- предоставить руководителю отчет о прохождении практики (при наличии) в

установленные сроки.

3.13. Обязанности руководителя практики от Университета:
- организовать участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью (участие в распределении

обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ);

- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

- обеспечивать организацию, планирование и учет результатов практики;

- совместно с обучающимся составлять рабочий график (план проведения)

практики;

- формулировать индивидуальное задание для обучающихся на период

прохождения практики;

- оказывать методическую помощь обучающимся в планировании и

организации выполнения программы практики, при выполнении индивидуальных

заданий;

- контролировать работу обучающегося, принимать меры по устранению

недостатков в организации практики;

- участвовать в анализе и оценке отчетной документации обучающегося и

подготовке заключения кафедры о прохождении практики, давать рекомендации по

дальнейшему совершенствованию организации практики;

- оценивать результаты прохождения практики обучающимися;

- обобщать учебно-методический опыт проведения практики, вносить

предложения по ее рационализации.

3.14.Отчеты о прохождении практик хранятся на кафедрах, за которыми

закреплены соответствующие практики.

3.15.Договоры о практической подготовке обучающихся хранятся в деканатах
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соответствующих факультетов.

4. Заключительные положения
4.1.Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными

подразделениями ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, участвующими в образовательной

деятельности.

4.2.Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета ФГБОУ

ВО Пермский ГАТУ, утверждается приказом ректора и вступает в силу с 01 сентября

2022 года.

4.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются на

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и утверждаются приказом

ректора.

4.4. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему принимаются с

учетом мнения Студенческого совета ФГБОУ ВО Пермский Г АТУ.
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Приложение 1

Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, и___________________________________________

(наименование организации, осуществляющей

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы)

г. Пермь «__» _________20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова», именуемый в дальнейшем «Университет», в
лице ________________, действующего на основании Доверенности
____________________ , с одной стороны, и ____________ __________, именуем__
__________________________ в дальнейшем____________«Профильная
организация», в лице _______________________, действующего на
основании_________________ , с другой стороны, именуемые по отдельности
«Сторона», а вместе - «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка,
количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной программы, сроки организации практической подготовки,
согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора
(приложение № 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных
Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной
организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой
частью настоящего Договора (приложение № 2).

2. Права и обязанности Сторон
2.1.Университет обязан:
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 обучающихся, осваивающих соответствующие
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компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;
2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Университета,

который:
- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме

практической подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,

связанных с 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 программы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников
Университета, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов;

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в трехдневный срок
сообщить об этом Профильной организации;

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

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

2.2.Профильная организация обязана:
2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы

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

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки со стороны Профильной организации;

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в трехдневный срок сообщить
об этом Университету;

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
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реализации компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки, и сообщать ректору Университета об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации,

( при необходимости указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации)
2.2.7. провести инструктаж 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 Университета возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), 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 практической подготовке от Университета.

2.3.Университет имеет право:
2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям
настоящего Договора;

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в
том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.

2.4.Профильная организация имеет право:
2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации;

2.4.2.в случае установления факта нарушения обучающимися своих
обязанностей в период организации практической подготовки, режима
конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки в отношении конкретного
обучающегося.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств.
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4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.2 Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору,
которые являются его неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация: Университет:

___________________________ ____________________________
______________________________ ______________________________

(полное наименование, реквизиты) (полное наименование, реквизиты)

Адрес:____________________ Адрес:___________________________
__________________________ _________________________________
__________________________ __________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, (наименование должности, фамилия, имя,
отчество (при наличии)) отчество (при наличии))

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)
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Приложение № 1
к Договору о практической подготовке
обучающихся
от «__» _________20___г.

Перечень образовательных программ и их компонентов, при реализации которых
организуется практическая подготовка

№ п/п Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Компонент
образовательной

программы
Сроки Количество

обучающихся
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Профильная организация Университет

_______________________ ___________________________
М.П. М.П.



15

Приложение № 2
к договору о практической подготовке
обучающихся
от «__» _________20___ г.

Перечень помещений Профильной организации, используемых
при реализации компонентов образовательных программ

в форме практической подготовки

№
п/п Наименование помещения Адрес
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Профильная организация Университет

__________________________
М.П.

______________________
М.П.
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Приложение 2

Макет дневника для прохождения практики в профильной организации

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика
Д.Н. Прянишникова»

ДНЕВНИК
по

(название практики)

Ф.И.О.
факультет
курс группа
направление подготовки (специальность)

учебный год 202___ /202
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

1.Фамилия, имя, отчество
2.Факультет
3.Направление подготовки (специальность)

курс группа
4.Название практики

5.Место прохождения практики

договор № от приказ от №

6.Продолжительность практики недель (дней)

7. Дата выезда из Университета « ___» 202

8. Дата возвращения в Университет « ___» 202
9. Руководитель практики

(ФИО, должность)

Заведующий кафедрой /
(ФИО)

Декан факультета /
(ФИО)

« » 202 г.



18

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ,
НАЗНАЧЕНИЯХ И ПЕРЕВОДАХ

1.Прибыл на место практики « » 202 г.
2.Назначен на

(должность)
3. Приступил к работе « » 202 г.
Руководитель профильной организации /

(ФИО)
М.П

4.Переведен на
(должность)

5.Приступил к работе « » 202 г.
Руководитель профильной организации /

(ФИО)
М.П

6.Выбыл в Университет « » 202 г.
Руководитель профильной организации /

(ФИО)
М.П

Проведен инструктаж в профильной организации

(ФИО практиканта)
по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами
профильной организации

(должность инструктирующего)
/ « » 202 г.

(ФИО)
Обучающийся:

/ « » 202 г.
(ФИО)
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ) ПРАКТИКИ

№
п/п

Содержание работы Срок
выполнения

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Содержание работы Срок
выполнения

Отметка о
выполнении

График разработан:

(должность руководителя практики)

/ « » 202 г.
(ФИО)
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

№
п/п Содержание задания Планируемые

результаты
Отметка о
выполнении

Руководитель практики:

(должность)

/ « » 202 г.
(ФИО)
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ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Дата Характер работы

Ответственное
лицо

профильной
организации
(подпись)
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
СМЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
(дать оценку работы обучающегося, как специалиста)

Руководитель профильной организации: /
(ФИО)

М.П.

« » 202 г.
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ И ВЛАДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

№
п/п

Формируемые компетенции Освоена/не освоена
код содержание

Руководитель практики
_________________ / __________________ «___» ____________ 20 ___ г.

(ФИО)

(наименование практики)
Направление подготовки (специальность)

(код, название)
Курс Группа
Обучающийся

(ФИО)
Наименование профильной организации
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ

Руководитель практики

________________ /_______________ «___»_________________ 202__г.
(ФИО)

Заведующий кафедрой
________________ /_______________ «___»_________________ 202__г.

(ФИО)



Приложение 3

Макет дневника для прохождения практики в Университете

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский государственный аграрно-технологический университет имени
академика Д.Н. Прянишникова»

ДНЕВНИК
по________________________________________________________

___________________________________________________________
(название практики)

Ф.И.О.______________________________________________________

факультет ___________________________________________________

курс _____________________ группа ___________________________

направление подготовки (специальность)/научная специальность
____________________________________________________________

учебный год 20____ / 20____
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося______________________________

2. Факультет
__________________________________________________________________

3. Направление подготовки (специальность)/научная специальность
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
курс ____________________ группа ___________________________________

4. Название практики
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Место прохождения практики
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(структурное подразделение Университета)
6. Приказ о направлении на практику от __________№___

7. Продолжительность практики ________ недель (дней).

8. Период прохождения практики с «___» ____________20__ г.
по «___»______20__ г.

9. Руководитель практики ___________________________________________
__________________________________________________________________

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность)

С требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен

«____»___________20__г. ____________ _________________
подпись ФИО обучающегося

Заведующий кафедрой __________________ /__________________________
(ФИО)

Декан факультета ____________________ / ___________________________
(ФИО)
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ) ПРАКТИКИ

№
п/п Содержание работы Срок

выполнения
Отметка о
выполнении



29

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

№
п/п Содержание задания Планируемые

результаты
Отметка о
выполнении

Руководитель практики
________________________________________________________________

(должность)

_____________/ _______________________ « ___ » ______________ 20___ г.
(ФИО)



30

ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ
В ПЕРИОД ПРАКТИКИ

Дата Виды работ
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ И
ВЛАДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ ПРИ

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

№
п/п

Формируемые компетенции Освоена/
не освоенакод содержание

Руководитель практики
_______________/______________ «___»________________20___г.

(ФИО)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

(оценка работы обучающегося)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

Руководитель практики ____________________/______________________
(ФИО)

« ___ » ________________20___ г.

Заведующий кафедрой
_______________/______________ «___»_________________20___г.

(ФИО)



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022                                         № ОД – 319а . 

Об утверждении локальных нормативных актов 
 

В связи со сменой учредителя ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 следующие локальные 

нормативные акты: 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ; 

- Положение о порядке зачета результатов обучения в ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ; 

- Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ; 

- Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

(ФГОС ВО 3++); 

- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ - не 

имеющим государственной аккредитации; 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; 

- Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе бакалавриата, программе специалитета, 
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программе магистратуры, - реализуемой в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (ФГОС ВО 

3++); 

- Положение о порядке разработки учебного плана в ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ (ФГОС ВО 3++); 

- Положение о порядке формирования элективных и факультативных 

дисциплин при освоении образовательных программ обучающимися ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ; 

- Положение о рабочей программе дисциплины для обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (ФГОС 3 ++). 

2. Деканам факультетов и руководителям структурных подразделений 

руководствоваться указанными локальными нормативными актами при 

осуществлении образовательной деятельности. 

3. Считать утратившим силу приказ от 06.07.2022 № ОД – 245 «Об 

утверждении локальных нормативных актов». 
 

Основание: представление начальника методического отдела Т.А. Стародубцевой. 
 

 

И.о. ректора       А.П. Андреев 

 
 


