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1. Документы, термины, сокращения 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  29 декабря 

2012 г. 

        -   Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06.04. 2021 г. № 245 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся». Зарегистрировано № 59778 от 11 сентября 2020 г.  

-  Положение «О  практической подготовке обучающихся в форме практики», 

Красноярский ГАУ – СМК - П -8.5.1.- 2020 г. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего и среднего 

профессионального образования; 

 - Устав ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ и другие локальные нормативные акты 

Университета, регламентирующие организацию и обеспечение учебного процесса в 

Университете. 

Термины и сокращения: 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Университет) – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет»; 

ФГОС ВО  - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

         СМК – система менеджмента качества. 
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2 Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения смотра-

конкурса отчетов по производственной практике (далее – смотр-конкурс) обучающихся  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Красноярский государственный аграрный университет». 

2.2. Производственная практика обучающихся является составной частью основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования и среднего 

профессионального образования ОПОП ВО (СПО). Цели и объем практики определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования и среднего 

профессионального образования. 

2.3. Основной целью проведения смотра-конкурса отчетов по результатам 

производственных практик является повышение эффективности и качества учебно-

практической деятельности обучающихся, преподавателей (руководителей практики) 

Университета, улучшение организационной и методической работы по подготовке и 

проведению производственных практик, обобщение и обмен положительным опытом, а также 

привлечение обучающихся к активному участию в производственной, научно-

исследовательской и общественной деятельности в Профильных организациях. 

2.4 Задачи смотра-конкурса: 

- определение лучших отчетов по результатам прохождения производственных практик; 

- определение лучших преподавателей - руководителей практики от Университета 

(кафедры). 

- определение лучших кафедр, организующих и курирующих производственную 

практику; 

- определение лучших институтов Красноярского ГАУ по результатам работы, связанной 

с организацией и проведением производственных практик и отбором лучших отчетов по 

производственным практикам.              
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ФГБОУ ВО 

В смотре-конкурсе участвуют все кафедры, в учебных планах которых предусмотрена 

производственная практика. 

Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными подразделениями 

Университета, участвующими в образовательном процессе.  

 

3.  Перечень конкурсных материалов и условия их представления 
 

3.1  На смотр-конкурс от каждого института Красноярского ГАУ принимаются:  

- лучшие отчеты обучающихся (в комплекте: отчет, дневник, отзывы руководителей 

практики, копия договора с Профильной организацией, лист сформированности компетенций по 

результатам производственной практики), отобранные конкурсными комиссиями институтов;  

- выписки из протоколов заседания методических комиссий институтов;  

- представления на поощрение лучших преподавателей - руководителей производственной 

практикой обучающихся, подписанные директорами институтов.  

Примечание: На смотр-конкурс по каждому направлению подготовки подается не более одного 

отчета от одного обучающегося. 

 
 

4  Оргкомитет смотра-конкурса 
 

4.1  Общее руководство по организации и проведению смотра-конкурса осуществляет 

оргкомитет,  утвержденный приказом ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

4.2  Председателем оргкомитета смотра-конкурса является ректор ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, заместителем председателя  - проректор по стратегическому развитию и 

практико-ориентированному обучению. 

4.3  Непосредственно для проведения смотра-конкурса создается  конкурсная комиссия, 

состоящая из директоров институтов Красноярского ГАУ (директора ЦПССЗ),  

уполномоченных представителей, ответственных за практическое обучение и трудоустройство 

в институтах, преподавателей-руководителей производственных практик, руководителя центра 

практического обучения и трудоустройства Красноярского ГАУ, а также руководителей 

практики от производства (по согласованию).  

4.3.1.  Конкурсная комиссия: 
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- координирует работу по проведению смотра-конкурса; 

- принимает на рассмотрение заявки; 

- формирует    экспертную    комиссию    для    оценки    поступивших материалов; 

- рассматривает заключения  экспертов и  на их  основе определяет победителей; 

- готовит итоговый документ о результатах проведения смотра-конкурса; 

- решает другие вопросы по проведению и подведению итогов смотра-конкурса. 

 

5.  Организация смотра-конкурса  
 

5.1. Смотр-конкурс отчетов по производственной практике проводится один раз в год, 

после окончания всех производственных практик учебного года. Начало смотра-конкурса-  

февраль месяц следующего за отчетным периодом года. Смотр-конкурс проводится в три этапа. 

5.2. На первом и втором этапах смотра-конкурса методической комиссией каждого 

института проводится экспертиза комплектов поданных на конкурс от выпускающих 

кафедр материалов,  а также проводится анализ их качества, выявляются комплекты 

материалов, которые могут претендовать на призовые места в общеуниверситетском смотре-

конкурсе. 

5.3 В представляемых на конкурс материалах от каждого института должны быть 

полностью заполненные и оформленные отчет и дневник по производственной практике, 

договор (копия договора) с Профильной организацией о практической подготовке 

обучающихся в форме практики. Материалы подаются по заявке (приложение 1) в Центр 

практического обучения и трудоустройства (далее ЦПОиТ). 

5.4 Для подтверждения критериев оценивания представленные отчеты должны 

сопровождаться соответствующими документами (отчет, дневник, отзыв руководителя 

практической подготовки обучающегося в форме практики от Университета, отзыв 

руководителя практической подготовки обучающегося в форме практики от Профильной 

организации, Аттестационный лист сформированности компетенций,   графический материал, 

фотографии, удостоверения получения рабочих профессий и т.п.). 
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5.5. На   третьем   этапе (общеуниверситетский этап смотра-конкурса),  на   основании   

результатов   экспертизы конкурсной комиссией, определяются победители смотра-конкурса и 

присваиваются призовые места: 

- лучшим студентам по каждому направлению подготовки (специальности), отчеты 

которых получили наибольшее количество баллов; 

- лучшим преподавателям - руководителям производственной практики студентов;  

- лучшим кафедрам, организующим и курирующие производственную практику; 

- лучшим институтам по результатам смотра-конкурса отчетов по производственной 

практике. 

5.6. Ежегодный отчет институтов по итогам практической подготовки обучающихся в 

форме практики за учебный год оформляется в соответствии с формой (приложение 3). 

 

6 Структура смотра-конкурса 

6.1 Кафедральный уровень 
 

Подведение итогов и сравнительная оценка результатов производственной практики на 

кафедральном уровне проводится по следующим показателям  (по 5-балльной шкале):   

1. Оценка отчета руководителем практики от Университета. В том числе отзыв 

руководителя практической подготовки обучающегося в форме практики от 

Университета. 

2. Отзыв руководителя практической подготовки обучающегося в форме практики от 

Профильной организации. 

3. Дневник практики. 

4. Внешнее оформление отчета. 

5.Соответствие содержания отчета программе прохождения конкретного типа 

производственной  практики. 

6. Степень выполнение индивидуального задания и программы практики. Соответствие 

индивидуального задания в дневнике и в отчете. 

7. Наличие табличного материала, расчетов, методик исследований, научных статей и т.п. 
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8. Наличие приложений (фотографии, схемы, графический материал, договора (копия 

договора) с профильной организацией). 

Результаты сводятся в соответствующую форму (приложение 1). 

 

6.2 Институтский уровень 
 

 

Методические комиссии институтов Университета в присутствии представителей всех 

кафедр, отвечающих за организацию и проведение практик, определяет лучшие студенческие 

отчеты. При этом комиссия имеет право выделить организационную работу кафедры в 

институте, оформление дневников, отчетов, сроки сдачи отчетов и ведомостей, методическое 

обеспечение. 

По итогам проведенной экспертной оценки методическая комиссия института 

представляет в ЦПОиТ комплекты лучших отчетов по производственным практикам с  

выпиской из протокола заседания методической комиссии, а также представление лучшей 

кафедры, организующей и курирующей производственную практику. 

 

6.3 Общеуниверситетский уровень 
 

Для определения победителей смотра-конкурса конкурсная  комиссия оценивает 

отчеты по следующим критериям (приложение 2): 

- полностью заполненные и оформленные в соответствие с требованиями дневник и 

отчет по практике. Отчет представлен в виде логически связанных разделов; 

- практика пройдена в соответствии с программой и индивидуальным заданием 

кафедры и защищена на «отлично» при наличии положительного отзыва руководителя 

практической подготовки обучающегося в форме практики от Профильной организации; 

- участие студента в научных разработках  Профильной организации (предприятия) во 

время прохождения практики;   

- студентом успешно освоены рабочие и технологические процессы, приобретены 

умения и опыт профессиональной  деятельности в Профильной организации (на предприятии); 

-  студентом получена рабочая специальность  с присвоением разряда.  
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При подведении итогов по лучшей кафедре, организующей и курирующей 

производственную практику студентов,  учитываются фактические результаты практики, в т.ч. 

уровень организации и руководства практикой преподавателями кафедры, участие студентов в 

научных разработках  на месте практики, уровень работы кафедры по поиску перспективных с точки 

зрения последующего трудоустройства  предприятий (организаций), способных предоставить 

студентам оплачиваемое место прохождения практики по направлению подготовки (специальности), 

с возможностью выполнения программы практики и гарантирующих соблюдение всех норм техники 

безопасности.  

Члены конкурсной комиссии могут добавить один балл кафедре и институту за 

хорошую организацию смотра-конкурса. 

Анализ состояния производственных практик и результаты смотра-конкурса обсуждает 

и утверждает учебно-методический совет Университета, а также принимает рекомендательное 

решение по совершенствованию производственных практик. 

 

7 Поощрение победителей смотра-конкурса 
 

7.1 Лучшие студенты, обучающиеся по программам подготовки бакалавриата 

(специалитета, магистратуры) на бюджетной основе и с полным возмещением затрат, занявшие 

призовые места, награждаются дипломами и денежными вознаграждениями за 1, 2 и 3 место. 

За каждое призовое место денежное вознаграждение присуждается одному человеку по 

каждому институту ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, направлению подготовки (специальности, 

направленности) и курсу. 

Сумма денежного вознаграждения устанавливается в размере: 

1 место – 700 (семьсот) рублей; 

        2 место – 500 (пятьсот) рублей; 

3 место – 400 (четыреста) рублей. 

Денежные средства для поощрения студентов выделяются из внебюджетных средств 

институтов. 

7.2  Лучшие кафедры, преподаватели - руководители практики от институтов отмечаются 

Приказом ректора. 

7.3. Институты, занявшие   1, 2 и 3 места в смотре-конкурсе, награждаются дипломами. 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Приложение  1    

 

Заявка на участие в смотре - конкурсе отчетов по производственной практике   

от кафедры 

 

Институт________________ 

Кафедра_________________________________________ 
 

Таблица 1 – Сравнительная оценка результатов производственной практики по кафедре 
 

№ ФИО студента Направление 

подготовки/ 

специальность 

(шифр, 

наименование) 

Тип 

производственной 

практики 

Оценка результатов практики,  

п. 6.1. 

сред-

ний 

балл 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1             

2             

3             

и 

т.д 
            

Примечание: На смотр-конкурс по каждому направлению подготовки подается не более одного 

отчета от одного студента. 

 

Директор института      _______________        /______________________________/ 

                                                (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

 

Заведующий кафедрой   _______________       /______________________________/ 

                                                 (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Приложение 2     

 

Форма оценочного листа смотра - конкурса отчетов по производственной практике 

(общеуниверситетский уровень) 

 

Институт___________        

 

Дата проведения общеуниверситетского этапа   "_______" __________ 20__г. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 

Направление 

подготовки, 

профиль 

Курс, 

группа 

Критерии оценивания (максимально 5 баллов) Сумма 

баллов, 

место  
наличие 

договора/ 

отзывов 

руковод. 

практики 

дневник, в 

т.ч. подписи, 

печати, 

качество 

заполнения 

отчет, в т.ч. 

соответствие  

содержания типу 

практики, инд. 

заданий 

наличие 

приложений, 

грамот, 

удостоверений 

и пр.  

1         

2         

и 

т.д. 

        

 

 

Конкурсная комиссия:  

    _______________        /________________________________________________/ 

            (подпись)                                                             (Ф.И.О., должность) 

    _______________        /________________________________________________/ 

            (подпись)                                                             (Ф.И.О., должность) 

    _______________        /________________________________________________/ 

            (подпись)                                                             (Ф.И.О., должность) 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Приложение 3   

Образец ежегодного отчета институтов по итогам практической подготовки обучающихся 

в форме практики  

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 

____________________________________________ 

(наименование института) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор института__________ 

_________________ (ФИО) 

«____»_________ 20__г. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ института ___________ 

 

по итогам практической подготовки обучающихся в форме практики 

за 20___ - 20___ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 20__ г. 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Форма отчета является обязательной и распространяется на отчетность  институтов по 

итогам  практической подготовки обучающихся всех форм и уровней образования в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Результаты практик обсуждаются на кафедрах, а отчет института - на заседании 

методических комиссий институтов и предоставляются в центр практического обучения 

университета (ЦПОиТ). Отчеты составляются в двух экземплярах, один экземпляр хранится в 

делах дирекции института, второй – в ЦПОиТ. 

Оформление и сдача ОТЧЕТА ИНСТИТУТА по итогам практической подготовки 

обучающихся является обязательной процедурой. 

 

 Структура отчета 
 

Введение 

В данном разделе указываются все виды документации, на основании которых 

осуществлялась организация и проведение практической подготовки обучающихся в форме 

практики (учебная и производственная практики) и составлялся настоящий отчет: 

- приказы о направлении студентов на практику, договоры с Профильными 

организациями. 

- Типы, виды, сроки практик, закрепление преподавателей и контроль за проведением 

практик. 

- Краткая информация о внутренних и внешних базах практики. 

 

Итоги прохождения учебных практик 

Фактическое количество студентов, прошедших учебные практики по каждому 

направлению подготовки/профилю/специальности и закрепление их за кафедрами 

(оформляется в виде таблицы «Учебные практики»). 

 

Таблица 1 - Учебные практики  (очная форма обучения) 

(шифр и наименование) Направление подготовки/ профиль_______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

№ Наименование практики курс Кол-во 

групп/ 

кол-во 

человек  

Сроки практики / 

Кафедра, ответственная за 

проведение практики 

дата и № 

приказа,  на 

практику 

1  1    

2  1    

3 и т.д.      

 Итого 1 курс     

5  2    
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

6  2    

7 и т.д.     

 Итого 2 курс     

Далее - продолжении таблицы, если учебная практика есть на более старших курсах. 

 

Таблица 2 - Общее количество студентов, прошедших учебные практики (ОБРАЗЕЦ) 

Направление  

подготовки/ 

профиль 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение. 

Агроэкология 

35.03.04 Агрономия 

/Агрономия 

35.03.04 Агрономия 

/Агробизнес 

35.03.10 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

Курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

Человек          

Итого: Общее количество студентов, освоивших учебные практики:  

Студенты 1 курса – __ человек 

Студенты 2 курса – __ человек 
 

Далее необходимо указать ФИО, должность руководителей (ППС) учебных практик, 

место проведения учебных практик, в том числе - выездные практики (отметить место 

проведения выездной практики), формы отчетности обучающихся по учебным практикам и 

своевременность проведенной аттестации обучающихся.  
 

Учебные практики студентов очно-заочной формы обучения  и заочной формы обучения 

оформляются аналогично. 

 

 Итоги практической подготовки обучающихся в форме практики 

(производственные практики) 
 

 Информация о типах практики, своевременности подготовки приказов на практику, месте 

прохождения производственных практик, должностях на которых работали  обучающиеся в 

период практики по каждому направлению подготовки (специальности) оформляется в форме 

таблиц. 

Таблица 3 - Организация практической подготовки обучающихся в форме практики 

(производственные практики) 

Направление подготовки/специальность (профиль/направленность), форма обучения 

(Например) 35.03.04 Агрономия, профиль Агрономия (очная форма обучения) 

№ Тип практики курс Кол-во 

групп/ кол-

во человек  

Сроки практики № приказа 

на практику 

1 Технологическая 3    
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ФГБОУ ВО 

2 И т.д. 3    

 ИТОГО 3 курс     

3 По получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

4    

4 И т.д.     

 ИТОГО 4 курс     

 

Таблица  4 - Общее количество студентов, освоивших  производственные практики (очная 

форма обучения)  

Направление  

подготовки/ 

профиль 

(шифр, название) (шифр, название) (шифр, название) (шифр, 

название- 

магистратура) 

Курс 3 курс 4 курс 3 курс 4 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 

Человек          

Итого: Общее количество обучающихся, освоивших производственные практики:  

3 курс – ___ человек 

4 курс – ___ человек 

1 курс (магистратура) – ___ человек 

2 курс (магистратура) – ___ человек 

 

Таблица 5  – Место прохождения практики  и должности практикантов в период 

производственной практики (очная форма обучения) 

Курс  

обучения/ 

направление 

подготовки 

Количество 

студентов/  

Места прохождения практик Должность 

Очная форма обучения 

БАКАЛАВРИАТ 

3 курс 

35.03.03 

Агроэкология 

(указать 

кол-во 

студентов) 

Перечислить основные профильные 

организации, в которых, согласно 

Приказа, проходили практику студенты 

Перечислить 

занимаемые 

должности в 

период 

практики 

3 курс 

35.03.10 

Ландшафтная 

архитектура 

15 Перечислить основные профильные 

организации, в которых, согласно 

Приказа, проходили практику студенты 

Перечислить 

занимаемые 

должности в 

период 
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ФГБОУ ВО 

практики 

и т.д.    

СПЕЦИАЛИТЕТ 

    

МАГИСТРАТУРА 

    

 

СПО    

Указать территориально места прохождения практики (чел., %): 

 - г. Красноярск. 

 - муниципальные образования Красноярского края (администрации районов, поселений, 

городов). 

 - территории Красноярского края, Хакасии, Тувы, Кемеровской, Иркутской области. 

 - территории РФ, страны СНГ, зарубежья. 

Затем нужно провести текстовый анализ данных, представленных в приведенных выше 

таблицах. 

 

Производственные практики студентов очно-заочной формы обучения  и заочной формы 

обучения оформляются аналогично. 

 

Анализ результатов защиты отчетов по производственной практике 
 

Проанализировать результаты защиты отчетов по производственным практикам по 

кафедрам. 

Таблица  6 - Итоги защиты отчетов по производственной практике (по кафедрам) 

Направление 

подготовки/специальность 

Количество 

студентов, 

закрепленных 

за кафедрой 

Защищали 

отчеты 

Итоги защиты 

Отлично Хорошо Удовл. Ср. 

балл 

Наименование выпускающей кафедры 

(шифр, название)       

(шифр, название)       

Наименование выпускающей кафедры 

(шифр, название)       

и т.д.       

 

Провести анализ данных, представленных в  таблице. 
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ФГБОУ ВО 

Указать количество студентов, не защитивших отчеты по каждой кафедре, причины и 

сроки ликвидации задолженности.  

 

Таблица 7– Итоги защиты отчетов по производственной практике (по институту), очная форма 

обучения 

Количество 

 студентов 

Защитили 

 отчеты 

Итоги защиты 

Отлично Хорошо Удовл. Ср. балл 

Бакалавриат 

      

Специалитет 

      

Магистратура 

      

Анализируя данные, представленные в таблице 4, следует: 

1. Указать состав комиссии (по кафедрам), принимавших защиту отчетов по 

производственной практике, в т.ч. ФИО работодателя, его должность и название 

организации,  

2. Количество работ, отобранных на общеуниверситетский конкурс «Лучший отчет по 

итогам производственной практики», с указанием ФИО обучающихся, направления 

подготовки (специальности). 

3. Провести сравнительную оценку результатов защиты отчетов с прошлым годом. 

4. Указать недостатки и проблемы в практической подготовке студентов (как в 

организации, так и по оформлению отчетов, взаимодействию с работодателями). 

5. Указать положительный опыт, полученный в процессе организации производственных 

практик. 

6. Внести предложения по улучшению организации и проведению практического обучения 

студентов в вузе. 

Таблица 8 - Список студентов, отчеты которых представлены на общеуниверситетский смотр - 

конкурс «Лучший отчет по итогам производственной практики в _____ году» 

 

ФИО студента (полностью) Курс 
(в 
текущем 

году) 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

ФИО (полностью) 

науч. руководителя, 

должность, ученая 

степень 

Кафедра 

     

Ответственный за практическое обучение 

и трудоустройство института       ____________________        ФИО 

                 подпись, «____» _____________ 20___г. 
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Лист ознакомления 

ФИО Должность Подпись Дата 

Позднякова Софья 

Владимировна 

заведующая практикой   

Непомнящих Елена 

Николаевна 

главный специалист ЦПОиТ   

Шадрин Игорь 

Александрович 

зам. директора ИАЭТ по 

практико-ориентированному 

обучению и трудоустройству 

  

Савченко Татьяна Юрьевна 

 

зам. директора ИПБиВМ по 

практико-ориентированному 

обучению и трудоустройству 

  

Евтушенко Сергей 

Викторович 

зам. директора ИЗКиП по 

практико-ориентированному 

обучению и трудоустройству 

  

Плеханова Людмила 

Васильевна 

зам. директора ИПП по 

практико-ориентированному 

обучению и трудоустройству 

  

Тод Наталья Александровна 

 

зам. директора ИЭиУ АПК по 

практико-ориентированному 

обучению и трудоустройству 

  

Грищенко Светлана 

Владимировна 

зам. директора ИИСиЭ по 

практико-ориентированному 

обучению и трудоустройству 

  

Василенко Александр 

Александрович 
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Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Лист изменения регистрации  

Номер  

измене

ния 

Номер листа 
Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

в действие 

Всего 

листов в 

докумен

те  

Подпись, 

ответственно

го за 

внесение 

изменений  

измене

нного 
нового  изьятого 
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