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1 Область применения  
 
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

практической подготовки обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего образования в федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего образования «Воронежский 
государственный университет инженерных технологий» (далее - ВГУИТ, Университет).  

 
2 Нормативные ссылки 
 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся».  
 

3 Общие положения 
 
3.1. Практическая подготовка  ̶ это 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 компетенции по профилю соответствующей образовательной 
программы. 

3.2   Практическая подготовка может быть организована: 
- непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении 

ВГУИТ, предназначенном для проведения практической подготовки; 
- 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 
Университетом и профильной организацией. 

3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 
быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 
планом. 

 
4. Реализация практической подготовки 
 
4.1 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. 

4.2 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 обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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4.3 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью. Рекомендуемый макет рабочей 
программы практики размещен в приложении Б. 

4.4 Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или образовательным стандартом, утвержденным 
образовательной организацией высшего образования самостоятельно в соответствии с 
частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

4.5 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. 

4.6 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. 

4.7 При организации практической подготовки профильные организации создают 
условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 
обучающихся. 

4.8 При организации практической подготовки обучающиеся и работники 
образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка профильной организации (Университета, в структурном подразделении 
которого организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники 
безопасности. 

4.9 При наличии в профильной организации или ВГУИТ (при организации 
практической подготовки в Университете) вакантной должности, работа на которой 
соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть 
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

4.10 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 работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 29 н.  

4.11 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.12 Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 
подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места 
пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный период 
осуществляется Университетом на основании предъявленных проездных документов и 
документов оплаты за проживание. 
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 4.13. Выпускающая кафедра оформляет договоры с организациями  о 
практической подготовке обучающихся (примерная форма договора размещена  в 
Приложении А) и сопровождает процедуру их заключения. Все договоры 
регистрируются в журнале регистрации договоров по кафедре, с указанием номера 
и даты его заключения. 

В договоре ВГУИТ и профильная организация оговаривают вопросы по 
проведению практической подготовки. Договор должен предусматривать назначение 
двух руководителей практической подготовки: от организации (как правило, 
руководителя организации, его заместителя или одного из ведущих специалистов), а 
также руководителей от Университета. 

Договоры с организациями о проведении практической подготовки, с учетом 
предложений от обучающихся, должны быть заключены не позднее 30  календарных 
дней до начала  реализации практической подготовки. 

Рекомендуемая форма приказа о направлении на практическую подготовку 
обучающихся размещена в Приложении В. 

 
 
5  Порядок утверждения и внесения изменения в Положение 
 
Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся 

заведующими кафедрами, ученым советом факультета в ученый совет ВГУИТ. Порядок 
рассмотрения и внесения изменений и дополнений определяется регламентом работы 
ученого совета ВГУИТ. 

 
6  Хранение и передача экземпляров Положения 
 
Первый экземпляр Положения вместе с листом согласований хранится в 

Центре  качества образования  и трудоустройства выпускников. 
Электронная копия Положения хранится на  внутреннем сайте ВГУИТ. 
 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                     Л.В. Лыгина 
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Положение  

о практической подготовке обучающихся 
 

 
 
Ответственный исполнитель  
Начальник ЦКОиТВ                                                Л.В. Лыгина ___.__ 2022 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной работе                                                                 В.Н. Василенко        ___.___ 2022 

Проректор по научной и инновационной  
деятельности                                                                      

О.С. Корнеева         ___.___ 2022 

Начальник УМУ  Л.Н. Фролова ___.___ 2022 

Председатель первичной профсоюзной 
организации обучающихся 

Р.С. Сапелкин ___.___ 2022 

Председатель студенческого совета  П.М. Суханов ___.___ 2022 

 
 
 

  
 

   
Начальник ОЮСиД Ю.В. Хромченкова ___.___ 2022 

 
                                                   
 
 
УТВЕРЖДЕНО приказом  № 62 от 11.03.2022 г.  
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Приложение А 
Примерная форма договора  о практической подготовке обучающихся, заключаемый 
между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 
Договор о практической подготовке обучающихся  

г. ____________________                                         «_____»__________20____ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный университет инженерных технологий» 
именуемое в дальнейшем "Организация", в лице ректора Попова Василия Николаевича, 
действующего на основании Устава, 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 (приложением 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).  
1.4 Настоящий Договор не несет  никаких финансовых обязательств для сторон. 
 
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 обучающихся, 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 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 Организации, 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 ______-____дневный срок 
сообщить об этом Профильной организации; 
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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: 
 
2.2.1 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 ______-___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 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 
организации,_____________________________________________________ ; 
                       (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 Организации 
возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными 
Сторонами (приложение N 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 
Организации; 
2.2.10 ______________ (иные обязанности Профильной организации). 
2.3. Организация 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; 
2.3.3 ______________ (иные права Организации). 
 
2.4. Профильная организация имеет право: 
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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; 
2.4.3 ______________ (иные права Профильной организации). 
 
3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 
 
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:  Образовательная организация: 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет инженерных 
технологий» 

   
(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес:   Адрес:  Адрес: 394036, г. Воронеж, 
просп. Революции, д. 19 
Телефон: (473) 255-42-67, 255-
35-21, факс: 255-42-67 

   Ректор      _____________   В.Н. Попов 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

М.П. (при наличии)  М.П. 
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Примерная форма 
 Приложения 1 к договору о практической подготовке 

Приложение 1 
к договору №______ 

о практической подготовке обучающихся 
от «_________»____________20_____г. 

 
Наименование основной профессиональной образовательной программы 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Наименование 
компонента 

образовательной 
программы, реализуемого 
в форме практической 

подготовки 

Количество обучающихся, 
осваивающих компонент 

образовательной 
программы 

Сроки организации 
практической подготовки 

при реализации 
компонента 

образовательной 
программы 

    
    
    
    

     

Профильная организация:  Образовательная организация: 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет инженерных 
технологий» 

   
(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес:   Адрес:  Адрес: 394036, г. Воронеж, 
просп. Революции, д. 19 
Телефон: (473) 255-42-67, 255-
35-21, факс: 255-42-67 

   Ректор      _____________   В.Н. Попов 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

М.П. (при наличии)  М.П. 
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Примерная форма   

Приложения 2 к договору о практической подготовке 

Приложение 2 
к договору №______ 

о практической подготовке обучающихся 
от «_________»____________20_____г. 

Наименование основной профессиональной образовательной программы 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
№ п/п Наименование 

помещений профильной 
организации, 

используемых для 
организации 

практической подготовки 

Адрес помещения 
профильной организации, 

используемого для 
организации 

практической подготовки 

Перечень техники 
(оборудования) в 
помещениях, 

используемой для 
организации 

практической подготовки 

    
    
    
    
Стороны подтверждают, что помещения отвечают безопасным условиям организации 
практической подготовки, техника (оборудование), которая используется для организации 
практической подготовки обучающихся, находится в технически исправном рабочем 
состоянии. 

Профильная организация:  Образовательная организация: 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет инженерных 
технологий» 

   
(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес:   Адрес:  Адрес: 394036, г. Воронеж, 
просп. Революции, д. 19 
Телефон: (473) 255-42-67, 255-
35-21, факс: 255-42-67 

   Ректор      _____________   В.Н. Попов 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

М.П. (при наличии)  М.П. 
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Приложение Б 

 
Рекомендуемый макет рабочей программы практики 

 
Минобрнауки России 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 
   

        _______________ Василенко В.Н. 
                (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

"_____" ____________20__ г. 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПРАКТИКИ  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование практики,  наименование практики, отражающее и ее тип в соответствии с ООП) 

 
Примеры 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебная практика: (далее расширение из соответствующего ФГОС 3++) ознакомительная 
Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая)  

Учебная практика, эксплуатационная практика 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Производственная практика, преддипломная практика 

 
Направление подготовки (специальности) 

 
____________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 

Направленность (профиль) подготовки (специализация) 
 

____________________________________________________________________________ 
(наименование направленности подготовки (специализации), по ООП) 

 

Квалификация выпускника  
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Воронеж  



Оборот титульного листа 
 
Разработчик  _______________   ____________  __________________ 
   (подпись)                          (дата)                                                  (Ф.И.О.) 

 
СОГЛАСОВАНО:  
 
Заведующий кафедрой 
____________________________________________________________________ 
                                                                                          (наименование кафедры, являющейся ответственной за данное 

направление подготовки, направленность) 
_________________   ______________  _________________________ 
(подпись)                                               (дата)                                              (Ф.И.О.) 

 
Директор ресурсного центра _______________   ____________  __________________ 
     (подпись)                                   (дата)                                             (Ф.И.О.) 
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1. Цели и задачи практики  
Цель: формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю соответствующей образовательной программы в условиях непосредственного 
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

 

Задачи: указываются конкретные задачи, решаемые при прохождении учебной и 
(или) производственной практики конкретного типа, внесенного в соответствующую 
ООП.  

 Перечисляются области профессиональной деятельности и сферы 
профессиональной деятельности из ФГОС ВО 3++, в которых выпускники, освоившие 
программу (указывается уровень ВО), могут осуществлять профессиональную 
деятельность. 

Задачи профессиональной деятельности выбираются из ПООП (при их наличии), 
или разрабатываются самостоятельно в соответствии с  п. 1.12 ФГОС ВО 3++. 

Рабочая программа практики составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки/специальности (шифр и наименование направления 
подготовки/специальности)  

 

2. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП 

Код и 
наименование 
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты 
обучения(показатели 

оценивания) 

Выполняемые 
обучающимися виды работ, 

связанные с будущей 
профессиональной 

деятельностью (трудовые 
действия из 

профессионального 
стандарта (при наличии)) 

УК-n……. 
ОПК-n …… 
ПК-n…. 

ИД1УК-n;ИД1ОПК-n; ИД1ПК-n 
 - формулировка индикатора 
достижения компетенции 

Знает/понимает: ТД1-ТДn 
Умеет/применяет: ТД1-ТДn 
владеет: ТД1-ТДn 

 
 

3. Место практики в структуре ООП    
Учебная практика: (далее расширение из соответствующего ФГОС 3++)/ 

Производственная практика: (далее расширение из соответствующего ФГОС 3++) 
относится к обязательной части/части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 2 ООП.  

Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках):  
<перечисляются названия предшествующих дисциплин (модулей), практик в 

соответствии с учебным планом>.  Для практик первого семестра бакалавриата рекомендуется 
указывать: «Практика базируется на уровне среднего общего образования». Для практик первого семестра 
магистратуры рекомендуется указывать: «Практика базируется на уровне бакалавриата». 
 

Результаты обучения, полученные при прохождении практики, необходимы при 
изучении следующих дисциплин … и (если применимо) при выполнении выпускной 
квалификационной работы.  

 

4. Место и время проведения практики  
Практика проводится в … семестре. Если данная практика проводится в нескольких 

семестрах, перечислить семестры через запятую. 
Практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по 

направленности (профилю) образовательной программы (далее – профильная организация), 
и (или) непосредственно в структурном подразделении ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (далее – ВГУИТ). 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов место прохождения 
практики учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 
возможности, состояние здоровья и требования по доступности. 

 
5. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет … зачетных единиц, … академических часов. 
Практика реализуется в форме практической подготовки. 
Указывается для практик, направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 
программы 
Ниже приведено примерное содержание практики (на примере производственной практики 
трудоемкостью 6 з.е. – 216 ак.ч). 
Если практика проводится несколько семестров (например, НИР), то таблица заполняется 
по семестрам с промежуточным итогом по часам в каждом семестре. 
 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, 
акад. ч 

Контактная 
работа 

Иные формы 
работы 

1 Подготовительный этап 2 - 
1.1 Инструктаж по программе учебной/производственной 

практики, подготовке отчета и процедуре защиты (на 
кафедре) 

  

1.2 Инструктаж по технике безопасности (по месту прохождения 
практики)   

2 Рабочий этап (в т. ч. выполнение обучающимися конкретных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью (трудовые действия из профессионального 
стандарта)) 

141,5 52 

2.1 Знакомство с базой учебной/производственной практики   
2.2 Выполнение индивидуального задания   
2,n    
3 Отчетный этап 0,5 20 
3.1 Подготовка отчета и презентации (при необходимости)    
3.2 Промежуточная аттестация по практике   
 Итого за … семестр если практика проводится несколько 

семестров … … 

 Всего: 144 72 
Объем контактной работы по практике отображается в учебном плане (лист 

План) в столбце КРо. 
Объем иных форм работы по практике отображается в учебном плане (лист 

План) в столбце иФР. 
Если практика проводится более чем в одном семестре, в каждом из семестров 

предусматривается промежуточная аттестация по практике. 
 

6 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
Отчет  по практике необходимо составлять во время практики по мере обработки 

того или иного раздела программы.   
После окончания срока практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет по 

практике, оформленный в соответствии с требованиями, установленными методическими 
указаниями по практике, проводимой в форме практической подготовки, с оценками 
прохождения практики и качества компетенций, приобретенных им в результате 
прохождения практики, данной руководителем практики от организации. 

Аттестация по итогам практики проводится в  двухнедельный срок на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета и оценки 
руководителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется оценка 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет по практике 
обучающийся сдает руководителю практики от ВГУИТ. При необходимости заведующим 
кафедрой для приема отчета может быть назначена комиссия. 
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Оценочные средства формирования компетенций при выполнении программы 
практики оформляются в виде оценочных материалов. 

 

7 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
практике 

7.1  Оценочные материалы (ОМ) для практики включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

7.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы практики (приложением).  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
8.1. Учебные печатные и электронные издания 
Материалы, полученные во время прохождения практики. 
При прохождении практики в ВГУИТ – материалы Ресурсного центра университета и 

электронные библиотечные системы. 
При необходимости можно указать и конкретные печатные и электронные 

издания. Требования к изданиям аналогичны требованиям, указанным в РПД: литература 
должна быть либо в электронной библиотечной системе (ЭБС), либо в библиотеке 
ВГУИТ в достаточном, согласно требованиям ФГОС ВО, количестве. 

При наличии литературы в ЭБС необходимо указывать соответствующие 
гиперссылки для доступа к литературе. 

8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://edu.ru/  

База данных Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 
 

Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  
 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 
 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 

Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gow.ru 
 

Портал открытого on-line образования https://openedu.ru/ 
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://vsuet.ru/obuchenie/eios 
  

Справочно-правовая система «Консультант+»  https://www.constmb.ru/  
Справочно-правовая система «Гарант» https://www.garant.ru/ 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База данных профессиональных стандартов 
Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-
informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 
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ОС Windows, MicrosoftOffice. При необходимости можно указать и другое 
необходимое программное обеспечение, на которое кафедра или ВГУИТ имеет лицензию, 
а также свободно распространяемое программное обеспечение. 

 
8.3 Методические указания к прохождению практики 
 
8.3.1 Методические указания для обучающихся  
Для студентов, обучающихся без использования дистанционных 

образовательных технологий  
(ПРИМЕР) 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента направлены 
на повышение ритмичности и эффективности его самостоятельной работы по практике.  

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов 
практики Учебная/производственная практика: (далее расширение из 
соответствующего ФГОС ВО 3++)» предусматривает выявление степени выполнения 
студентом программы практики, полноты и качества собранного материала, наличия 
необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов, выявление недостатков 
в прохождении практики, представленном материале и его оформлении, разработку мер и 
путей их устранения.  

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после 
соответствующей доработки, выходит на защиту (зачет) отчета о практике. Отрицательный 
отзыв о работе студента во время практики, несвоевременная сдача отчета или 
неудовлетворительная оценка при защите отчета по практике считаются академической 
задолженностью.  

По результатам практики составляется отчет, структура которого определяется 
задачами, установленными для данного типа практики в соответствии с методическими 
указаниями по сбору материала.  

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы практики. 
Таблицы, схемы, рисунки, чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в 
основной объем отчета они не входят. 

Структурные элементы отчета по практике Учебная/производственная практика: 
(далее расширение из соответствующего ФГОС ВО 3++)» определены в Методических 
рекомендациях по практике, проводимой в форме практической подготовки: 

Сведения о практике 
Производственная практика,  преддипломная практика________________________ 

 (наименование практики, отражающее вид и тип практики, в соответствии с программой практики по направлению подготовки или специальности) 

 

С программой практики ознакомлен:___________________________ 
(подпись обучающегося) 

Срок практики с  __   ____ 20__ г. по   __   ____ 20__ г.  

 

Место практики                             __________________________________ 
(город, наименование организации) 

Прошел инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка __  __  
20__г._________________________ 
    (руководитель практики от профильной организации) 

Совместный рабочий график (план) прохождения практики 
 Раздел практики  

1 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, правил техники безопасности, технологической 
документацией. 

2 Выполнение трудовых действий в целях формирования компетенций, закрепленных  программой практики, 
формируемых умений, владений, освоения знаний. 

3 Выполнение индивидуального задания: разработка технологий новых, совершенствование существующих 
технологических процессов производства продукции питания с учетом приоритетных направлений развития 
отрасли, оценка биопотенциала новых технических решений 
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В период прохождения практики (нужное подчеркнуть): 
- выполнял(а) трудовые функции без оплаты 
- назначен на оплачиваемую работу ___________ «___»____20___г. 

(указать должность) 

Тема индивидуального задания (выдается руководителем от Университета или от 
организации)______________________________________________________________________  

 

Руководитель практики  

от университета ___________________________________________________________ 
                                                                       (подпись)        (расшифровка подписи) 

Руководитель практики  

от организации ____________________________________________________________ 
                                                                       (подпись)        (расшифровка подписи) 

 
Выполнение трудовых действий в целях формирования компетенций 

закрепленных  программой практики, формируемых умений, владений, освоения 
знаний 

Компетенц
ия 

Трудовые 
функции 

Формирование 
Уровень 

сформированно
сти 

Знаний 
(На примере 
конкретного 
предприятия, 

производственного 
участка, трудовых 

действий в 
отношении   сырья, 
полуфабрикатов, 
готовой продукции, 
обслуживания, 
продаж) 

Умений 
(На примере 
конкретного 
предприятия, 

производственного 
участка, трудовых 

действий в 
отношении   сырья, 
полуфабрикатов, 
готовой продукции, 
обслуживания, 
продаж) 

Навыков 
(владений) 
(На примере 
конкретного 
предприятия, 

производственного 
участка, трудовых 

действий в 
отношении   сырья, 
полуфабрикатов, 
готовой продукции, 
обслуживания, 
продаж) 

 

 Модуль 1. Характеристика производственно-технологической деятельности предприятия питания 
УК-…  профилактика 

профессиональ
ных 
заболеваний с 
применением 
методов и 
средств 
физической 
культуры 
(15.12.2018-
22.12.2018) 

Изучил методы 
и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

Научился 
применять 
методы и 
средства 
физической 
культуры для 
профилактики 
профессиональ
ных 
заболеваний 
для работников 
горячего 
отделения 

Овладел 
методами и 
средствами 
физической 
культуры для 
профилактики 
болезней 
костно-
мышечной 
системы с 
целью 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 
для работников 
горячего 
отделения 

 

ОПК-…       

ПК- … 

    
 

Модуль 2. Характеристика организационно-управленческой и финансовой деятельности предприятии 
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ОПК-…       

ПК- … 

    
 

Модуль 3. Характеристика маркетинговой деятельности предприятии 
ОПК-…       

ПК- … 

    
 

 
Руководитель практики  
от организации _________________________ 
                                     (должность, ф.и.о., подпись) 
Для студентов, обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий  
При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем практики 
и распределение нагрузки по видам работ соответствует разделу 5. Распределение баллов 
соответствует п. 8.3.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в 
случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых 
технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 
ведущего(их) преподавателя(ей)/руководителя(ей) практики и доводится до обучающихся.  

 
8.3.2. Методические рекомендации преподавателям 

 
Для преподавателей, реализующих образовательные программы без 

использования дистанционных образовательных технологий  
(ПРИМЕР) 

Основной задачей преподавателей, проводящих практику 
Учебная/производственная практика: (далее расширение из соответствующего ФГОС 
ВО 3++)», является  ….  

Перед началом практики руководители практики от университета проводят собрания 
в группах, на которых разъясняют цели, задачи и порядок прохождения практики; знакомят с 
требованиями к отчетам по практике и порядком сдачи зачета.  

Руководитель практики от университета обязан за 1-3 дня до начала практики 
студентов решить организационные вопросы. Совместно с руководителем практики от 
предприятия согласовать календарный план прохождения практики.  

По прибытии на предприятие перед началом студенты в обязательном порядке 
проходят инструктаж по противопожарной безопасности и охране труда, знакомятся с 
правилами внутреннего распорядка на предприятии.  

Работа студентов во время практики должна контролироваться руководителями 
практики от предприятия и университета в установленном порядке.  

Во время посещений предприятий … необходимо обратить внимание студентов на 
…. Особое внимание студентов обратить на …, особое внимание необходимо уделить ….  

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам 
информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по практике.  

Рекомендуется проведение экскурсий…  
Для преподавателей, реализующих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий  
При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий практика может быть полностью или частично реализована в режиме онлайн и 
(или) офлайн. Объем практики и распределение нагрузки по видам работ соответствует 
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Разделу 5 Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания 
достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и 
доводится до обучающихся.  

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов учебной 
деятельности: онлайн и (или) офлайн консультации, проводимые полностью или частично с 
применением ЭО и ДОТ; текущий контроль; самостоятельная работа и т.д. – в 
зависимости от РПП (рабочей программы практики).  

При реализации РПП в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 
применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПП):  

• объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем и электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают самостоятельную работу 
обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой данной практики. При этом 
в случае необходимости консультации проводятся в режиме онлайн и (или) офлайн;  

• смешанные формы обучения, сочетающие аудиторные занятия (при возможности 
перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателем в электронную 
информационно-образовательную среду без потери содержания практики) и ЭОР (часть 
учебного материала  может быть заменена ЭОР);  

• учебные курсы, интегрированные в LMS Moodle, контактные часы по которым могут 
быть исключены, изучаются обучающимися самостоятельно при минимальном участии 
преподавателя (консультации в режиме форума или в режиме вебинара).  

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на практике 
Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 
работы и дающие наиболее эффективные результаты при прохождении практики. 

В рамках практики рекомендуется предусматривать мастер-классы экспертов и 
специалистов в профессиональной сфере. 

Пример: 
1) Информационно-развивающие технологии: 
- использование мультимедийного оборудования при проведении практики; 
- получение студентом необходимой учебной информации под руководством преподавателя или самостоятельно; 
- метод IT - использование в учебном процессе системы автоматизированного проектирования; 
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии. 
- проблемные лекции и семинары; 
- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, направленная на решение общей поставленной 
задачи; 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, группируемых и концентрируемых в контексте 
конкретно решаемой задачи; 
- контекстное обучение; 
- обучение на основе опыта. 
3) Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной образовательной траектории с учетом интереса и 
предпочтения студента; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его изложения преподавателем на 
лекции и других аудиторных занятиях; 
- подготовка к докладам на студенческих конференциях. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики  

Указывается необходимое для проведения практики оборудование: измерительные 
и вычислительные комплексы; лаборатории, специализированные аудитории; бытовые 
помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, 
а также требованиям техники безопасности при проведении практик. 
Примеры: 

1) Для проведения практики используется материально-техническая база кафедры «Наименование кафедры», ее 
аудиторный фонд, соответствующий санитарным, противопожарным нормам и требованиям техники безопасности. 
Кафедра располагает парком специализированного (лабораторного) оборудования, включая: …, которое позволяет 
….Наличие компьютерных классов (… персональных компьютеров) с выходом в сеть «Интернет» и установленным 
лицензионным  программным обеспечением (Microsoft Windows 8.1, Microsoft Office 2013, AutoCAD, САПР КОМПАС и др.). 

2) Для проведения практики используется материально-техническая база «название(я) предприятия(й)». Данное(ые) 
предприятие(я) относится(ятся) к отрасли … и располагает(ют) действующим рабочим парком оборудования … и 
специалистами …, необходимыми для формирования компетенций, заявленных в настоящей программе. 
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Приложение В 
 

Приказ о направлении на практическую подготовку обучающихся 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

П Р И К А З 
_________________                   _________________ 
 (дата)          г. Воронеж    (номер приказа) 

 

О направлении на  
практическую подготовку   
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

Направить обучающихся _________ курса ________________________ формы обучения 
                                                                  (№ курса)                                  (очной, очно-заочной, заочной) 
________________________________факультета по направлению подготовки (специальности)  
      (наименование факультета) 

______________________________________________________________ для прохождения 
  (код и название специальности или направления подготовки)  
практической подготовки/практики_________________________________________________  

(наименование компонента образовательной программы, реализуемого в форме практической подготовки/ практики, отражающее вид и тип практики в соответствии  

с п. 6.7 ФГОС ВО  бакалавриата и специалитета, п.6.5 ФГОС ВО магистратуры, п.6.4 аспирантуры, п.2.4, п.2.5 ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов) 

с _______________ по ________________ и назначить руководителей практической 
подготовки/практики от университета и от  профильных организаций: 
№ 
п/п 

ФИО студента Наименование 
организации 

Способ 
проведения 
практической 
подготовки/ 
практики 

Руководитель  
практической 
подготовки/ 
практики от 
университета 

Руководитель  
практической 
подготовки/ 
практики от 
профильной 
организации 

1 2 3 4 5 6 
   (стационарная или 

выездная) 
  

 

ОСНОВАНИЕ: учебный план, график учебного процесса, договоры с организациями. 
 

Р е к т о р        В.Н. Попов 
 
Образец заполнения оборотной стороны приказа 
 
Проект вносит:  
Наименование должности руководителя подразделения, ______________________ Ф.И.О. 
Исполнитель ________________________ Ф.И.О.,  тел. _______ 
Согласовано: 
Проректор по УР             ________________________ Ф.И.О.  
Начальник УМУ              ________________________ Ф.И.О.  
Декан факультета            ________________________ Ф.И.О. (Ученый секретарь - для обучающихся всех форм 
обучения в аспирантуре) 
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