ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
В БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ

Сегодня, пусть пока еще медленно, происходит психологический перелом: труд на
земле возвращает себе почет и уважение. Возрождаются ценности наших предков

Наименование
№ договора
Район
Ф.И.О. Руководителя
базового хозяйства
АО «Тубинск»
С-216/22-15 от 29.09.15 г. Краснотуранский Директор: Штеле Александр
Александрович
ЗАО Племзавод
С-215/22-15 от 29.09.15 г. Краснотуранский Директор: Школин Николай
«Краснотуранский»
Григорьевич
ЗАО «Искра»
С-273/22-16 от 12.04.16 г. Ужурский
Директор: Толстиков Сергей
Юрьевич
ЗАО «Солгонское»
С-217/22-16 от 12.04.16 г. Ужурский
Директор: Мельниченко Борис
Владимирович
ФГУП «Михайловское» С-222/22-15 от 19.10.15 г. Ужурский
Директор: Ланин Виктор
Россельхозакадемии
Алексеевич
ЗАО «Назаровское»
С-272/22-16 от 19.10.16 г. Назаровский
Директор: Исаев Валерий
Андреевич
ООО «ОПХ
С-274/22-16 от 05.04.16 г. Рыбинский
Директор: Энгель Яков
Солянское»
Яковлевич
ФГУП «Курагинское» С-627/22-14 от 16.06.16 г. Курагинский
Директор: Бирих Владимир
Россельхозакадемии
Егорович

Наименование базового
хозяйства

№ договора

Район

Ф.И.О. Руководителя

АО «Березовское»

Курагинский Директор: Турчанов
Евгений Георгиевич
ФГУП «Минусинское» С-293/22-16 от 06.05.16 г. Минусинский Директор: Смыкова Татьяна
Россельхозакадемии
Кирилловна
ЗАО «Большеуринское» С-434/22-16 от 08.09.16 г Канский
Директор: Креминский
Николай Анатольевич
ОАО «Канская
С-433/22-16 от 13.09.16 г Канский
Директор: Левковский
сортоиспытательнаястанция»
Евгений Николаевич
ОАО «Новотаежное»
ОАО «Племеннойзавод
«Красныймаяк»
ОАО «Тайнинское»

ООО «Искра»

С-441/22-14 от 03.06.16 г.

Канский

Директор: Кочнев Владимир
Михайлович
С-435/22-16 от 08.09.16 г. Канский
Директор: Цуканов Сергей
Андреевич
С-269/22-16 от 18.04.16 г. Канский
Директор: Соловьев
Николай Владимирович
С-114/22-13 от 08.07.16 г. г. Зеленогорск Директор: Кондрус Игорь
Григорьевич

Какие возможности дает практика студенту?
 закрепить теоретические знания;
 применить свои знания и навыки на практике;
 сориентироваться в реальном рабочем процессе и увидеть подводные камни
выбранной специальности, которые не видны в теории;
 непосредственно контактировать с профессиональным сообществом;
 получить навык поиска работы и общения с работодателем;
 получить опыт взаимодействия с опытным профессионалом-наставником;
 как можно раньше понять, что специальность или даже область выбраны неверно
и не соответствуют вашим требованиям к профессии;
 сориентироваться в профессии и определиться с направлением дальнейшего
роста;
 «прощупать» рынок и понять, какие знания и умения востребованы и чему еще
нужно подучиться;
 подыскать себе рабочее место, подходящее для старта карьеры;
 получить начальный опыт, которого так не хватает молодым специалистам при
устройстве на работу после обучения, и сделать свою первую запись в трудовой
книжке;
 добиться первых успехов и проявить способности в выбранной специальности
перед будущим работодателем.

специалисты
ЗАО
«Искра»,
руководители
производственной
практики обучающихся

Главный экономист
Агламзянов
Александр Сергеевич

Несмотря на то, что студенты-практиканты –
довольно хлопотное дело для организации,
в производственной
практике
есть
неоспоримые плюсы и для компании.
Становясь базой практики и взаимодействуя с
профильным образовательным учреждением,
организация
получает
возможность
присмотреть себе ценные молодые кадры
заранее

Главный агроном
Сибгатуллин
Раиль Рашидович

«…Воспитать молодых специалистов под себя,
обучая их в соответствии с необходимыми именно
нашей организации требованиями и спецификой,
скорректировать образовательные программы
профильных вузов, взаимодействуя с ними»

Главный бухгалтер
Романцева Олеся Александровна

«…Умело применяли
теоретические знания,
полученные в период обучения в
практической деятельности».
«…Владеют навыками работы с
компьютером, которые
использовали при составлении
различных документов».
«…Проявили себя как
компетентные, исполнительные,
аккуратные, ответственно
относятся к порученным заданиям».

1. С директором ОПХ «Солянское» Я.Я. Энгелем.
2. Перина Татьяна студентка ИАЭТ«Агрохимия и агропочвоведение»
3. Борисова Елизавета студентка ИАЭТ « Агрономия»

Музыченко Илья «Агроинженерия «Электрооборудование
и электротехнологии в АПК»

«… За период прохождения производственной
практики студенты Красноярского ГАУ
зарекомендовали себя с положительной стороны».
«…Добросовестно выполняли требования
руководителя практики».
«…В межличностных отношениях вежливы,
общительны, легко приспосабливается к работе в
коллективе».
«…Результаты деятельности обучающихся в период
практики заслуживают отличной оценки».
Бобышева Анна (зоотехния)

«…Я понял,
что на практике будет
востребована основная
часть знаний,
полученных мною на
занятиях».

Гончаренко Варвара (зоотехния)

Бугай Николай студент 3 курса,
«Механизация и электрификация
сельского хозяйства»

Белоногова Татьяна
«Зоотехния»

Сидорова Мария «Технология
производства и переработки
с/х продукции»

Бобышева Аня
«Зоотехния»

Производственная
практика
является
взаимовыгодным
мероприятием,
как
для
студентов, так и для работодателей, помогая им
познакомиться друг с другом и начать
профессиональное взаимодействие
Конохов Дмитрий «Технология
производства и переработки с/х продукции»

Углева Дарья «Ветеринария» ИПБиВМ
Пархутдинова Татьяна «Ветеринария»
ИПБиВМ

Шопенкова Таисия
«Ветеринария» ИПБиВМ

Сегодня проблема востребованности выпускников агроуниверситета рассматривается не
столько в объемах профессиональной подготовки, сколько в способности сразу
включиться в производственный процесс предприятия и влиять на его развитие

Самсонова Надежда «Агрономия» ИАЭТ
Борисова Елизавета
«Агрономия» ИАЭТ

Перина Татьяна «Агрохимия
и агропочвоведение»
магистр

Производственная практика необходима и актуальна. Если вы планируете в
дальнейшем стать квалифицированным специалистом, то обучение в вузе
совместно с практической деятельностью, поможет вам добиться
поставленных целей

Наряду с профессиональными качествами,
особенно становятся важными знание и умение
работать
с
современной
оргтехникой
(компьютеры, факсы, принтеры, сканеры, и т. д.),

наличие водительских прав и навыков
управления автомобилем, знание иностранных
языков, умение управлять собой и людьми,
понимание
тех
требований,
которые
предъявляются руководством, способность
работать в команде, ответственность и
самостоятельность при решении поставленных
задач, то есть все то, что сегодня относят к
компетенциям

Студенты Красноярского ГАУ Борисова Людмила,
Самсонова Надежда, Перина Татьяна, с лаборантами
семеноводческой лаборатории в ОПХ «Солянское»
В бухгалтерии ООО «ОПХ Солянское» студенты
получают бесценный профессиональный опыт

В ОАО «Тайнинское» руководством предприятия
было принято решение построить общежитие для
комфортного проживания студентов во время практики.
Какой бы студент не был, он всегда скажет, что в
общежитии жить весело. И это не реклама, и, тем более, не
обман, поскольку все самые трогательные и смешные
воспоминания о студенчестве как раз связаны с общагой

Студенческое общежитие в ОАО «Тайнинское» (Канский район)

Студенчество – это та счастливая пора в жизни каждого человека с высшим
образованием, которая даже в глубокой старости вызывает легкую улыбку.
Именно поэтому этот период нужно прожить так, чтобы еще долго
вспоминалось, и не только студентам.
Руководство ОАО «Тайнинское» со всей ответственностью подошло к организации быта
студентов в период практики

Театр начинается с вешалки, а самостоятельная
жизнь в «общаге»

Годы, проведенные в общежитии, люди запоминаются на всю жизнь. Это бесценный
опыт коллективного выживания, ведь студенты, как правило, делят все горести и
радости вместе. Устраивают и праздники и посиделки без причины, а то вскладчину
закупают продукты на остаток денег.

Общежитие для студентов в ЗАО «Искра»

Где жить «неместным»? Можно снять квартиру (довольно затратно и хлопотно)
или напроситься к родственникам (не у всех есть).
Поэтому из года в год лучшим вариантом для многих остаётся общежитие.

К моменту прохождения производственной практики в
ЗАО «Большеуринское» Канского района было построено общежитие для
студентов Красноярского ГАУ.
На фото: Стадия завершения отделочных работ

Одним из предложений работодателей по вопросам совершенствования системы
трудоустройства выпускников университета является улучшение условий проживания
их при прохождении производственной
практики, с целью получения ими
профессиональных навыков и умений, в более комфортных социально-бытовых
условиях.

Предприятие активно участвует в краевых программах по обеспечению
молодых специалистов жильем в сельской местности.
В ООО «ОПХ Солянское» ведется строительство благоустроенных домов

Производственная
практика
в
формировании
будущего
специалиста
Агропромышленного комплекса – не просто важная,
а незаменимая составляющая
процесса обучения. Именно в
ходе практики на
производстве теоретический материал
обретает реально оформленную оболочку, обнаруживается соответствие полученных знаний
действительности, происходит по сути, осознание того «чему учился», а главное - «зачем»

Студенты Красноярского ГАУ с генеральным директором
ЗАО «Назаровское» Исаевым В.А.

Администрация ЗАО «Назаровское»
п. Степной 662217, п. Степной, ул. Школьная, 15.

Производственная практика является большим вкладом в подготовку
будущих специалистов и очень эффективна в процессе предстоящей
адаптации специалистов на предприятии

Специалисты ЗАО «Назаровское» с увлечением занимаются научными исследованиями,
в которые активно включают студентов агроуниверситета.
Трансплантация зародышей является превосходным методом, позволяющим улучшить
поголовье крупного рогатого скота. Экспорт и импорт эмбрионов требует намного меньше
труда и затрат, чем традиционная система воспроизводства высокопродуктивных животных.

Практика в крупном, ведущем сельскохозяйственном предприятии Красноярского
края – бесценный опыт. В ведении хозяйства находится более 70 тыс. га с.-х. угодий, более
4 тыс. голов дойного стада, несколько тысяч свиней.
Информированность о предприятиях-работодателях становится главной составляющей в деле
трудоустройства молодых специалистов.

ОПХ «Солянское» является ведущим
аграрным хозяйством Красноярского
края, специализирующимся на
селекции, производстве и продаже
элитных семян пшеницы

В ООО «ОПХ Солянское»
используются передовые методы
ведения первичного семеноводства, с
применением средств защиты
сельскохозяйственных растений

Производственная практика – это
идеальная площадка для встречи
работодателя и потенциального
работника. Существующий острый
дефицит
работников
высокой
квалификации
в
условиях
АПК,
директор ООО «ОПХ
Солянское» Яков Яковлевич Энгель
решает
путём
активного
взаимодействия с
Красноярским
ГАУ, вникает в вопросы обеспечения
качества образования.
Известно, что принцип связи
теории
с практикой
является
одним
из основополагающих
принципов
образовательного
процесса.

директор ООО «ОПХ Солянское» Я. Я. Энгель
лично беседует с практикантами, прибывшими на
практику

Энгель Яков Яковлевич о производственной практике
студентов Красноярского ГАУ
«…Производственная практика для
студента часто становится отправной
точкой его профессиональной
карьеры. Наиболее распространенная
ошибка учащихся – это формальное
отношение к процессу прохождения
практики, как еще одному учебному заданию .
Чтобы извлечь из практики максимум пользы,
необходимо иметь правильный настрой и понимать, что это уникальная
возможность «прощупать почву», находясь при этом еще под крылом
своего образовательного учреждения. Значительно сэкономив таким образом
время и силы, вы не будете делать лишних движений по окончанию вуза и
будете точно знать, куда идти дальше».

В ЗАО «Искра» цех по переработке молока выпускает
более 10 наименований молочной продукции В 2012
г. хозяйство завершило строительство нового
молочного комплекса на 600 коров.
Общее количество работающих в хозяйстве
достигает 770 человек.
Студенты Красноярского ГАУ с удовольствием
трудятся в производственных цехах ЗАО «Искра»

Советская система распределения молодых кадров давно канула «в лету», но многие до сих
пор с теплотой вспоминают ее. Новоиспеченным специалистам было гарантировано и
прохождение профессиональной практики, и дальнейшее трудоустройство. В наши непростые
времена дела обстоят совсем иначе - не каждая компания готова взять под свое крыло
неопытного работника для передачи ему практических навыков.

Работодатели, способные на столь благородный поступок достойны уважения!

1.Белоногова Татьяна (зоотехния)
2.Бобышева Анна (зоотехния)
3.Картавых Сергей (технология производства
и переработки с.-х. продукции)
4.Михайлов Максим (технология
производства и переработки с.-х. продукции)
5.Конохов Дмитрий(технология
производства и переработки с.-х. продукции)
6.Самойлов Евгений (экономическая
безопасность)
7.Владимирова Дарья (экономика)
8.Музыченко Илья (агроинженерия
«электрооборудование и электротехнологии
в АПК»)
9.Михайлов Евгений (агроинженерия
«электрооборудование и электротехнологии
в АПК»)

директор ЗАО «Искра» Толстиков Сергей Юрьевич
со студентами Красноярского ГАУ

«…Сегодняшние студенты – будущее сельского хозяйства. От нашего
отношения к ним, умения объяснить все рабочие процессы, зависит
будущее жизни на селе» (Н.В. Соловьев, директор ЗАО «Тайнинское»)
В 2012 г. ОАО «Тайнинское»
Канского района , по итогам
исследования Московской
рейтинговой аналитической
группы, заняло 2-е место в России
в разведении крупного рогатого
скота.
Генеральный директор ОАО«Тайнинское»
Соловьѐв Н.В. не жалеет времени на общение со
студентами

Практика в хозяйстве в очередной раз
убедила студентов, что они сделали
правильный выбор профессии и не
ошиблись.
Отзывы руководителей хозяйства о работе
студентов только положительные. Многие
оценили работу будущих ветеринаров и
зоотехников на отлично.

Гончаренко Варвара (зоотехния)

По итогам практики студенты Красноярского ГАУ награждены
почетными грамотами, благодарственными письмами.
От души поздравляем ребят с заслуженными наградами , желаем
им дальнейших успехов!

Директор ЗАО «Большеуринское» Креминский Николай Анатольевич со студентами Красноярского ГАУ.
Он лично отметил трудовые успехи наших студентов и вручил им грамоты от своего сельскохозяйственного предприятия.

Церемония награждения лучших студентов за особые заслуги в труде,
активный созидательный труд с сфере АПК
совместно с КРО ВОО «Трудовая доблесть России»

Знаками отличия «Трудовая доблесть России»
награждены Павлов А., Редькин С. («Агроинженерия»)
Почётными грамотами награждены студенты
институтов:
Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной
медицины- 28 человек
Институт инженерных систем и энергетики - 9 человек
Институт агроэкологических технологий - 5 человек

