


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499, а 

также Уставом и локальными нормативными актами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации работников АПК» (далее - 

Институт).  

1.2. Положение определяет порядок и условия прохождения 

слушателями практики по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональной переподготовки) и профессионального 

обучения. 

1.3. Практика направлена на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности или 

выполнения ее нового вида, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся и (или) новой квалификации. 

1.4. Практика является составной частью дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки или 

профессионального обучения. 

 

2. Цели и задачи практики 

 

2.1. Целью практики слушателя является формирование через систему 

дополнительного профессионального образования дополнительных знаний, 

умений и навыков (компетенций) для дальнейшей работы.  

2.2. Основная задача практиканта - изучение передового опыта 

предприятий (организаций), в том числе зарубежного, приобретение 

профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей 

по занимаемой должности, приобретение компетенций. 

 

3. Организация практики 

 

3.1. Продолжительность практики устанавливается учебным планом.  

3.2. Практика носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как:  

- самостоятельная работа с учебными изданиями;  

- приобретение профессиональных и организаторских навыков;  

- изучение организации и технологии производства, работ;  

- непосредственное участие в планировании работы организации;  

- работа с технической, нормативной и другой документацией;  



- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 

 - участие в совещаниях, деловых встречах.  

3.3. Практика может проводиться на базе передовых 

сельскохозяйственных предприятий, образовательных и научно-

исследовательских организаций путем практического обучения практикантов 

стилю и методам работы, прогрессивным формам организации труда и 

управления, экономике, технологии производства и другим вопросам.  

3.4. Практика слушателей оформляется приказом ректора, в котором 

определяются сроки, места проведения практики и назначаются 

руководители от Института и организации.  

3.5. Руководитель практики (со стороны Института) выполняет 

следующие обязанности:  

- разрабатывает тематику прохождения практики и содержание 

заданий;  

- устанавливает связь с руководителями практики от организации;  

- осуществляет контроль выполнения задания и соблюдения сроков 

практики;  

- оказывает методическую помощь слушателям при выполнении ими 

заданий и сборе материалов к отчету о практике, подготовке отчета о 

практике.  

3.6. Права руководителя практики со стороны Института:  

- посещать организацию, где проходит практика слушателя;  

- вносить совместно с руководителем практики от организации 

корректировки в план прохождения практики.  

3.7. В организации, где слушатель проходит практику, назначается 

руководитель, в функции которого входит обеспечение:  

- допуска слушателя в организацию;  

- соблюдения правил в соответствии с нормативными требованиями 

охраны труда;  

- рабочим местом для выполнения заданий практики;  

- допуска к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике;  

- контроля исполнения тематики практики;  

- проведения консультаций по различным вопросам, связанным с 

выполнением задания по практике;  

- подготовки отзыва о прохождении практики слушателем.  

3.8. На весь период прохождения практики на слушателя 

распространяются правила охраны труда, действующие в организации.  

3.9. Слушатель обязан:  

- выполнять задания, предусмотренные тематикой практики; 

- выполнять порученную ему работу и указания ответственного за 

практику представителя организации;  

- выполнять правила внутреннего распорядка, правила охраны труда 

организации;  



- получить по истечении срока практики отзыв о выполнении работы от 

ответственного за практику представителя организации;  

- составить отчет о прохождении практики.  

3.10. Слушатель имеет следующие права:  

- вносить предложения по содержанию практики;  

- обращаться по всем возникающим проблемам и вопросам к 

ответственному за практику представителю организации, руководителю, 

руководству Института;  

- иметь доступ к информации, необходимой для выполнения заданий 

по практике.  

3.11. Документальное оформление практики. Основным документом 

учета прохождения практики на рабочих местах организации являются 

дневник и отчет о прохождении практики (Приложение к Положению о 

производственной практике в ФГБОУ ЛИППКК АПК), которые определяют 

общие и индивидуальные задания слушателя, место прохождения, описание 

выполненных работ, заключение руководителей практики о качестве 

выполнения задания, в котором отражается оценка приобретенных 

компетенций и результаты совершенствования профессионального уровня 

практиканта. Дневники и отчеты о прохождении практики хранятся в 

Учебном отделе Института.  

3.12. Практикант, не выполнивший программу практики по 

уважительной причине, направляется на практику вторично. В данном случае 

обучение организуется по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой программы. 

3.13. Продолжительность рабочего дня слушателей (практикантов) при 

прохождении практики регламентируется Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого 

совета Учреждения и утверждается ректором. 

4.2. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

4.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения 

в связи с изменениями законодательства РФ и необходимостью 

совершенствования образовательной деятельности Учреждения. 

4.4. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

Положению о производственной практике в ФГБОУ ЛИППКК АПК 

 

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Липецкий институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» 

 

Руководителю организации 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Письмо-направление 

 

В соответствии с реализацией календарного учебного графика на 0000 г. 

ФГБОУ ЛИППКК АПК, слушатель ___________________________________ 
 
                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

 
работающий в _____________________________________________________ 

(наименование организации) 

в должности _______________________________________________________ 
 
направляется в Вашу организацию на производственную практику в период  
с ________ по ________ 
 

Согласно программы практики просим закрепить за слушателем 
опытного руководителя (специалиста) Вашей организации для текущего 
руководства и консультирования по возникающим вопросам. 

 

Слушателям прибыть в ФГБОУ ЛИППКК АПК _________________ к 
______ для сдачи отчета по результатам практики и участия в 
промежуточной аттестации. 
 
 
 
 

Ректор                                                                      М.В. Никонов 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» 

ДНЕВНИК 

прохождения практики 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество слушателя) 

работающего ______________________________________________________ 
                       (наименование организации и должность) 

Место практики __________________________________________________ 
              (наименование организации) 

Наименование программы профессиональной переподготовки: 

«_______________________________________________________________». 

Цель практики: закрепление умений и навыков (приобретение новых 

компетенций), полученных в результате теоретической подготовки. 

Основные изучаемые вопросы: определяется программой  

Руководители практики: 

от ФГБОУ ЛИППКК АПК ___________________ /____________________/ 
подпись                                              ФИО 

 

от организации ___________________/_____________________/ 
подпись                                              ФИО 

м.п. 

  

 

 

 

 



1. Дневник 

Дата Выполняемая работа 

Замечания и 

предложения по 

совершенствованию 

производственного 

процесса 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Краткий отчет о практике 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Дата ____________                                                                   Подпись__________ 

3. Заключение руководителя практики от организации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Руководитель практики ____________________ /______________________/ 
подпись                                                                 ФИО 

м.п.  

 

 

4. Заключение руководителя практики от ФГБОУ ЛИППКК АПК  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Руководитель практики ____________________ /_______________________/  



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» 

(ФГБОУ ЛИППКК АПК) 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКЕ 

по программе переподготовки 

 

«__________________________________________________________» 

 

 

 

Подготовил слушатель: 

_______________________________________ 

Руководитель производственной практики: 

______________________________________ 

 

 

 

Липецк – 20__ 


