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ВВЕДЕНИЕ  

 
Производственная практика: Профессионально-квалификационная прак-

тика является частью образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.04 – Профессиональное обучение  (по отраслям) и включает в перечень 

образовательных мероприятий, направленных на подготовку квалифицирован-

ных специалистов в области образования и науки. «Профессионально-

квалификационная практика» по направлению подготовки 44.03.04: Професси-

ональное обучение (по отраслям) относится к Обязательной части Б2. Практи-

ки, Б2.О.02  Производственная практика. Б2.О.02.04(П) «Профессионально-

квалификационная практика». 

Программа производственной практики составлена в соответствии с Фе-

деральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., приказом Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 ав-

густа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся».  

Целью прохождения производственной практики является формирова-

ние у студентов теоретической и практической готовности к применению зна-

ний, умений и навыков в выполнении научно-исследовательской работы в об-

разовательном процессе. 

К основным задачам практики относятся: 

- воспитание у учащихся творческого подхода в постановке полевых, 

лабораторных, вегетационных опытов; 

- участие в этапах постановки и проведения научных экспериментов по 

тематике научно-исследовательских работ кафедр, научных учреждений и 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности; 

- освоение методов математико-статистической обработки результатов 

научных исследований. 

Дисциплина реализуется в Институте  агроэкологических технологий 

кафедрой растениеводство, селекции и семеноводства.  

Объектами профессиональной деятельности студентов является обучение 

полевым, овощным, плодовым культурам и их сортам, генетическим коллекци-

ям растений, селекционному процессу, агрономическим ландшафтам, природ-

ным кормовым угодьям, почвам и их плодородию, вредным организмам и сред-

ствам защиты растений от них, технологиям производства продукции растение-

водства, готовность к научным исследованиям – цель которых получение соб-

ственных выводов и результатов в области преподавания конкретной образова-

тельной дисциплины и в рамках избранной темы. 

Общая трудоемкость дисциплины «Профессионально-квалификационная 

практика» составляет 72 часа, 2 зачетных единиц.  
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1 Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика: «Профессионально-квалификационная 

практика» относится к Блоку 2 «Практики», по направлению подготовки 

44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) и включена в перечень 

образовательных мероприятий, направленных на подготовку квалифицирован-

ных специалистов в области образования и науки,  и является типом производ-

ственной практики. Траектория формирования компетенций выделяет этапы 

формирования в соответствии с учебным планом, при этом соблюдается прин-

цип нарастающей сложности. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при про-

хождении практики является последовательное изучение содержательно свя-

занных между собой разделов (этапов) практики. Изучение каждого этапа 

предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат 

аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций пока-

зывает уровень компетенций студентами. 

Прохождение производственной практики базируется на знаниях и уме-

ниях, полученных студентами при изучении предшествующих дисциплин: об-

щее почвоведение, картография почв, агропочвоведение, земледелие, агрохи-

мия, растениеводство, защита растений, овощеводства, методы почвенных ис-

следований, экология, агроэкологическая оценка земель, экономика сельскохо-

зяйственного производства. 

Программа производственной практики построена таким образом, чтобы 

студенты получили целостное представление о видах своей будущей производ-

ственно-технологической и профессиональной деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежу-

точной аттестации – зачет с оценкой. 

 

2 Цели и задачи производственной практики. 

Компетенции, формируемые в результате освоения ОПОП 

 
Целью прохождения практики «Профессионально-квалификационной 

практики», по направлению подготовки:  44.03.04 – Профессиональное обуче-

ние (по отраслям) является совершенствование профессиональной компетент-

ности,  педагогическая деятельность в одной из организаций СПО, ВО, ДПО. 
К основным задачам практики относятся: 
- подготовка и проведение лекций; 
- подготовка и проведение лабораторных занятий; 
- разработка отдельных разделов рабочих программ; 
- исследование эффективности современных образовательных технологий.  

В результате прохождения производственной практики: профессиональ-

но-квалификационной практики у обучающихся формируется следующие ком-

петенции, при которых планируется результаты обучения по дисциплине. 
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Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 44.03.04 – Профессиональное обу-

чение (по отраслям), по направленности (профиль) – Агрономия; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10 и ПК-11. 

ПК-1 – способен применять современные технологии, требуемые при 

возделывании культурных растений и заготовке кормов; 

ПК-2 – способен определять требования к технологиям улучшения луго-

вых ландшафтов и газонов, необходимых для разработки проектов по их раци-

ональному использованию; 

ПК-3 – готовность проектировать системы обработки почвы под культу-

ры севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих 

машин; 

ПК-4 – готовность синтезировать набор возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта при производстве растениеводческой продук-

ции, способностью обосновать свои предложения, составлять спецификацию 

требований к проекту и реализовать проектную идею; 

ПК-8 – способен осуществлять сбор, первичную обработку информации, 

интерпретацию результатов для проведения собственных научных исследова-

ний в области профессиональной деятельности; 

ПК-10 – готовность к конкретизации действий, направленных на выращи-

вание культурных растений и математическую обработку экспериментальных 

опытных данных; 

ПК-11 – готовность к научным исследованиям, цель которых получение 

собственных выводов и результатов в области преподавания конкретной обра-

зовательной дисциплины и в рамках избранной темы. 

Требования к результатам практики «Профессионально-квалификационной 

практики» практикант должен: 

Знать: - основные направления модернизации среднего полного и профес-

сионального образования; - методологические подходы к организации образо-

вательного процесса всех уровней;  - инновационные технологии, применяе-

мые в образовательном процессе;  - содержание и оформление пакета доку-

ментов, сопровождающего образовательный процесс; - соответствующие ме-

тодические нормативные документы и использовать их в соответствии с про-

филем своей профессиональной деятельности; 

Уметь: - осуществлять поиск и анализ необходимой для образовательного 

процесса информации; - самостоятельно проектировать, реализовывать, само-

рефератировать и корректировать свою деятельность в образовательном про-

цессе; - применять современные методы и методики преподавания агрономи-

ческих дисциплин в средних профессиональных учебных заведениях; - прини-

мать организационно-управленческие решения и нести за них ответственность, 

в том числе в нестандартных ситуациях; - использовать в практической дея-
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тельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосред-

ственно связанные со сферой деятельности; - разрабатывать учебные планы, 

программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

профессиональных дисциплин в средних профессиональных учебных заведе-

ниях; 

Владеть: - основами педагогической науки и уметь их интегрировать в науку 

и образование; - навыками публичной и научной речи; - навыками работы с ме-

тодической литературой, творческого отбора необходимого для преподавания 

учебного материала; - навыками выбора методов и средств обучения, адекват-

ных целям и содержанию учебного материала, психолого-педагогическим осо-

бенностям обучающихся; - способами планирования познавательной деятель-

ности учащихся и способности ее организации; - современными образователь-

ными технологиями и активными методами преподавания дисциплин. 

  

3 Место производственной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика: «Профессионально-квалификационная 

практика» относится к Блоку 2 «Практики», по направлению подготовки 

44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) и включена в перечень 

образовательных мероприятий, направленных на подготовку квалифицирован-

ных специалистов в области образования и науки,  и является типом производ-

ственной практики. Траектория формирования компетенций выделяет этапы 

формирования в соответствии с учебным планом, при этом соблюдается прин-

цип нарастающей сложности. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при про-

хождении практики является последовательное изучение содержательно свя-

занных между собой  этапы практики. Изучение каждого этапа предполагает 

овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уро-

вень компетенций студентами. 

Практика бакалавра, в соответствии с ОПОП, основывается на получен-

ных знаниях и умениях по таким дисциплинам как «Педагогика профессио-

нального образования», «Методика профессионального обучения», «Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

 

4 Формы, место и сроки проведения производственной практики 

Основной формой прохождения производственной практики (тип прак-

тики: «Профессионально-квалификационная практика» является непосред-

ственное участие обучающегося в организационно-профессиональном процессе 

профильного учреждения (СПО, ВО, ДПО). В том числе общеобразовательные 

школы, техникумы и т.д. 

Способ и форма проведения данной практики: способы – стационарная (в 

профильных предприятиях), выездная – в различных, профильных учреждениях 

региона, по приказу директората); формы – непрерывно, дискретно, рассредо-



 

 

8 

 

точено, чередуясь с теоретическими занятиями), лабораторная (структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки). 

Это в лабораториях ООО «Учхоз Миндерлинское», кафедры растениеводства, 

селекции и семеноводства института агроэкологических технологий Краснояр-

ского ГАУ. Реестр долгосрочных договоров, заключенных с профильными ор-

ганизациями (предприятиями, учреждениями) на проведение практики обуча-

ющихся Института агроэкологических технологий, а также перечень базовых 

хозяйств размещен на странице http://kgau.ru/new/student/27/. 

Срок проведения практики определяется календарным учебным графи-

ком. При реализации практики образовательная деятельность организована в 

форме преподавания – лекции, проведение практических занятий с обучающи-

мися, связанных с будущей профессиональной деятельностью, и направленных 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины «Профессионально-квалификационная 

практика» составляет 72 часа, 2 зачетных единиц. Включает – контактные рабо-

ты – 48 часа, и – 24 часа самостоятельная работа студентов (СРС). Промежу-

точный контроль (зачет с оценкой) – 6 часов. Форма контроля  на 4 курсе, 8 се-

местре – зачет с оценкой. Их распределение по видам работ представлено в 

таблице 1. 

4.1. Объем и продолжительность практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики «Профессионально-

квалификационная практика» составляет72 часа, 2 зачетных единиц. Включает 

– контактные работы – 48 часа, и – 24 часа самостоятельная работа студентов 

(СРС). 

Таблица 1 

Объем и продолжительность практики 

Форма 

обучения 

Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические  часы недели 

Очная 2 72 2 

 

Практика бакалавра, в соответствии с ОПОП, основывается на получен-

ных знаниях и умениях по таким дисциплинам как «Педагогика профессио-

нального образования», «Методика профессионального обучения», «Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Содержание практики логически, содержательно и методически тесно 

взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью 

практики является закрепление и углубление практических умений, получен-

ных студентами при изучении этих дисциплин. Знания, умения и практические 

навыки, полученные в ходе практики, необходимы также успешного освоения 

ряда дисциплин, профиля которые будут изучаться после ее прохождения. 
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Таблица 2 

Распределение трудоемкости практики по видам работ  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

З
ач

. 
  
ед

. 

час. 

семестр 

8 

(4 курс) 

Общая трудоемкость/по учебному плану 2 72 72 

Контактная работа 1,3 48 48 

Самостоятельная работа (СРС), в том числе:  0,6 24 24 

самостоятельное изучение тем и разделов -  10 

Текущий контроль (собеседование)  -  6 

Оформление отчета по практике -  8 

Подготовка к зачету с оценкой 0,1 6 6 

Вид контроля (промежуточная аттестация):   Зачет с оценкой 

 

Студенты, перед практикой проходят собеседование с руководителем 

практики от кафедры, контроль необходимых документов по прохождению 

практики (направления на практику, индивидуального задания, дневника прак-

тики и т. д.). Знакомятся с программой практики, методическими указаниями 

по ее прохождению. Студенты проходят инструктаж по технике безопасности, 

производственный инструктаж. В процессе знакомства студенты получают ин-

формацию о структуре и положениях организаций, должностных обязанностях 

ее сотрудников. Выполняют полученные индивидуальные задания. Проводят 

наблюдения, измерения, учет, лабораторные анализы в соответствии с задания-

ми практики. Проводят сбор, обработку, систематизацию и анализ полученного 

фактического экспериментального и собранного литературного материала.  

Результаты знакомства со структурой, основными задачами и особенно-

стями работы профильной организации фиксируются в виде проектов образо-

вательного обучения, фотографий, описаний, выводов. Перечисленное должно 

быть отражено в дневнике, отчете и приложении к отчету.  

Далее – подготавливают, оформляют отчет и дневник прохождения про-

изводственную практику,  организаций. Защищают отчет на кафедре растение-

водства, селекции и семеноводства по результатам прохождения производ-

ственной «Профессионально-квалификационной практики».  

Учебно-методическое руководство осуществляют преподаватели выпус-

кающих кафедр. Перед выездом на практику студенты проходят инструктаж по 

технике безопасности и составляют рабочий индивидуальный план прохожде-

ния практики совместно с руководителем от ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

В период прохождения технологической практики студенты осуществля-

ют экспериментальную работу согласно индивидуальному плану по устанолен-

ной форме. 

Производственная практика студентов проводится в организациях (на 

профильных  предприятиях), соответствующих направлению и профилю подго-
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товки студентов на основе договоров, которые заключаются в обязательном по-

рядке между профильным предприятием, или научным учреждением и вузом за 

14-30 дней до начала ее прохождения.  

В первые дни практики студент знакомится с учреждением или хозяй-

ством, проходит инструктаж по технике безопасности, производственный ин-

структаж, изучает задачи, стоящие перед коллективом предприятия и включа-

ется в мероприятия  их осуществлению.  

На основании программы производственной практики студент: 

• проходит обучение необходимым практическим навыкам, а также вы-

полняет программу практики; 

• изучает необходимые материалы, нормативную и справочную литерату-

ру по профилю работы; 

• выполняет задание по ведению дневника (дневник прохождения произ-

водственной практики) на предприятии предоставляется кафедрой, осуществ-

ляющей руководство практикой, а также может быть скачан и распечатан сту-

дентом самостоятельно со страницы http://kgau.ru/new/student/ (раздел «Практи-

ка»). Задания на практике разделяют – общие и индивидуальные. 

Общие задания: 

• вводный инструктаж; 

• изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждения; 

• ежедневное ведение дневника практики; 

• преподавание в качестве практиканта-преподавателя, ассистента-препо-

давателя (ассистента), лектора профильного учреждения профессиональных 

дисциплин; 

• знакомство с тематикой и программами научно-исследовательской ра-

боты коллектива лаборатории (отдела, сектора); 

• выполнение научных исследований, наблюдений, анализов согласно 

программе практики; 

• обработка методами математической статистики полученных экспери-

ментальных материалов, обобщение их в виде отчета. 

• написание отчета по производственной практике. 

Индивидуальные задания: 

          • выполнение программу практики согласно индивидуальному заданию; 

          • установочная лекция;  

          • вопросы организации учебного процесса; 

          • учебная и методическая литература по прохождению практике; 

          • индивидуальное задание на практику. 

          • подготовка к лекции по дисциплине; 

• подготовка к практическим занятиям по дисциплине; 

• изучение и анализ отчетов о научной работе и публикаций сотрудников; 

• сбор и анализ информации для дальнейшего использования в научной 

работе (подготовка магистерской диссертации); 
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          • обработка методами математической статистики полученных экспери-

ментальных материалов, обобщение их в виде отчета. 

Учебно-методическим обеспечением производственной практики явля-

ются программа практики и методические рекомендации по оформлению отче-

та, основная и дополнительная литература, инструкции по эксплуатации техни-

ческих средств и приборов, используемых в профессиональной деятельности 

предприятия, пакет специализированных прикладных программ, рекомендуе-

мых руководителями от университета. 

По окончании практики руководство предприятия пишет и заверяет печа-

тью отзыв и характеристику на студента. 

 

4.2. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики «Профессионально-

квалификационная практика» составляет 2 зачетных единиц. Всего – 72 часов. 

Включает контактные работы – 48 час. и 24 час. – самостоятельная работа сту-

дентов (СРС).  

Таблица 3 

Виды работ по этапам практики на 4 курсе (8 семестр) 
№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

Виды контактной работы на практи-

ке, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  (в час.) 

Форма 

контроля 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовительный. 

 

 

 

1) Цели и задачи практики;  

2) Места практики; 

3) Составление индивидуальных  

задание, график прохождения 

практики; 

4) Озвучивание приказа о направ-

лении студентов на практику. 

5) Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности.   

Итого: 2 часа. 

Журнал по 

технике  

безопас- 

ности 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационный. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Установочная лекция;  

2) Вопросы организации учебного 

процесса; 

3) Учебная и методическая лите-

ратура по прохождению практике; 

4) Индивидуальное задание на 

практику. 

Итого: 3 часа. 

Дневник 

практики 

3. 

 

 

 

 

3. Учебный. 

 

1) Вводный инструктаж;  

2) Выполнение программу прак-

тики согласно индивидуальному 

заданию; 

3) Ежедневное ведение дневника 

Дневник и 

отчет по 

практике 
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практики; 

4) Подготовка к лекции по дисци-

плине; 

5) Подготовка к практическим за-

нятиям по дисциплине;  

4) Обработка и анализ собранный 

фактический материал;  

5) Написание отчета. 

Итого: 35 часов. 

4. 

 

 

 

 

 

 

4. Завершающий  

(оформление отчета). 

 

 

1) Сбор, обработка и систематиза-

ция полученного материала;  

2) Оформление отчета по практи-

ке; 

3) Подготовка и защита отчета –  

Итого: 8 часов. 

Дневник и 

подготовка 

отчета по 

практике. 

 

Подготовка к зачету с оценкой – 6 часов. 

 

Отчет по 

практике 

Всего: 48 часов 

Вид контроля (промежуточная аттестация): Зачет с 

оценкой 

 

4.3. Самостоятельное изучение тем для подготовки к лекциям и практиче-

ским занятиям (СРС) 

Таблица 4 

Перечень самостоятельного изучения тем и разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Этапы 

дисциплины 

Перечень рассматриваемых тематик и 

вопросов для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Этап 1 – Подготовительный. 4 

1. Изучение  рабочих программ по дисциплинам; 

- изучение порядка составления и структуры рабочей про-

граммы дисциплины; 

- ознакомление с рабочими программами дисциплины, за-

крепленные за кафедрой; 

- корректировка рабочей программы производственной прак-

тики. 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 2 – Организационный. 4 

2. 

 

 

 

 

 

 

Подбор учебной, научной, публицистической литературы для 

составления и разработки конспекта лекции, практических 

(лабораторных) занятий: 

- ознакомление с фондами учебной, научной литературы 

Научной литературы профильной организации; 

- подбор источников для изучения рассматриваемой дисци-

плины лекционных и практических занятий; 

2 

 

 

 

2 
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- ознакомление доступных для организации электронных 

библиотечных систем.   

Этап 3 – Учебный. 10 

3. Составление конспектов лекций по дисциплине и разработка 

лабораторных/практических занятий по дисциплине: 

- разработка конспекта лекции по дисциплине (план, содер-

жание, тезисы, конспект лекции); 

- разработка лабораторных /практических занятий по дисци-

плине (план, содержание, тезисы, план-конспект занятия);  

- оформление раздаточного материала или презентация к 

лекционному (лабораторному, практическому) занятию по 

дисциплине. 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

Этап 4 –Завершающий (оформление отчета). 6 

4. 1) Оформление презентационного (раздаточного) материала 

для обучающихся студентов; 

2) Оформление отчета по практике; 

3) Подготовка отчета по профессионально-квалификацион-

ной практике.  

3 

 

3 

 

 

Оформление отчета по практике 10 

ВСЕГО:  24 

 

В процессе практики текущая контроль, за работой студента, в том чис-

ле самостоятельной, осуществляется руководителем практики от предприятия в 

рамках регулярных консультаций, отдельная промежуточная аттестация по от-

дельным этапам практики не требуется. 

5 Организация прохождения практики 

 

Основными документами, регламентирующими организацию практик в 

университете, являются:  

 основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям);  

 график учебного процесса;  

 приказ о направлении студентов на практику;  

 договоры с учреждениями (профильными организациями) на проведе-

ние практики.  

Программы практик разрабатываются и утверждаются учебным заведе-

нием самостоятельно на основе ФГОС ВО с учетом учебных планов по направ-

лениям подготовки и рабочих программ дисциплин.  

Тематика выполняемых студентами заданий по производственной прак-

тике тесно связана с освоением дидактических единиц соответствующих учеб-

ных дисциплин. Задания разрабатываются руководителями практики и могут 

быть как индивидуальными, так и групповыми, рассчитанными на 2-3 студен-
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тов. При составлении заданий по производственной практике необходимо учи-

тывать направленность и задачи практики, успеваемость, возможности и 

склонности студентов к профессиональной деятельности.  

Студенту за время прохождения практики необходимо выполнить про-

грамму практики и план-задание. Практики организуются на основе договоров 

между вузами и организациями, в соответствии с которыми указанные органи-

зации независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять 

места для прохождения практик студентов высших учебных заведений, имею-

щих государственную аккредитацию и материалы для выполнения программ 

практик. Соглашения (договоры) между вузом и организациями заключаются 

на срок до одного года, и на пять лет.  

В целях повышения качества выпускной квалификационной работы (ба-

калаврской работы) база производственной практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности выбирается студен-

том с учетом утвержденной темы выпускной квалификационной работы (бака-

лаврской работы).  

В целях выбора базы практики из числа организаций, предлагаемых ву-

зом, студенты имеют право предложить свои варианты, в качестве базы прак-

тики. В данном случае студент должен предоставить на кафедру не позднее, 

чем за один месяц до начала практики договор на проведение производствен-

ной практики.  

Окончательное решение о месте проведения практики принимает руко-

водство института по представлению кафедры. Приказ на практику подписыва-

ется за 10–14 дней до начала производственной практики.  

На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется 

Трудовой кодекс Российской Федерации, они подлежат государственному со-

циальному страхованию наравне со всеми работниками.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет: для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 

часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ), в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами сохраня-

ется право на получение стипендии.  

По результатам практики студент составляет отчет о прохождении прак-

тики в соответствии с программой практики и планом-заданием, свидетель-

ствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

об освоении профессиональных компетенций.  

Вместе с отчетом студент предоставляет на выпускающую кафедру отзыв-

характеристику, подписанный руководителем практики от организации, заверен-

ный печатью организации (см. приложение Б).  

Аттестация проводится в виде защиты студентом отчета по практике в 

даты, назначенные кафедрой. По результатам аттестации по практике выстав-

ляется зачет с оценкой.  
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Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Сту-

денты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие по ее итогам «незачет», подлежат отчислению из вуза в установ-

ленном порядке как имеющие академическую задолженность.  

Студенты, не прошедшие установленные виды практики, к Государствен-

ной итоговой аттестации не допускаются и подлежат отчислению из вуза.  

 

5.1. Права и обязанности студентов 

 

Студент имеет право: 

а) самостоятельно осуществлять поиск места практики;  

б) консультироваться по вопросам практики у руководителей практики от 

университета.  

Студент обязан: 
1) пройти практику в организации в установленные календарным учеб-

ным графиком сроки;  

2) получить от руководителя задание; ознакомиться с программой прак-

тики, календарно-тематическим планом и заданием;  

3) полностью выполнить программу практики и задание; систематически 

и своевременно накапливать материалы для отчета о практике;  

4) проводить поиск необходимой информации, осуществлять расчеты, 

анализ и обработку материалов для выполнения задания по практике;  

5) по окончании практики сдать письменный отчет о прохождении прак-

тики на проверку, своевременно, в установленные сроки, защитить после 

устранения замечаний руководителя, если таковые имеются; 

6) проявлять высокую организованность, строго выполнять правила внут-

реннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать трудо-

вую дисциплину;  

7) выполнять правила охраны труда и техники безопасности; после окон-

чания практики в течение недели предоставить руководителю практики от уни-

верситета отчетные документы по итогам прохождения практики (отзыв-

характеристику, отчет, дневник практики);  

8) явиться на защиту отчета по практике в сроки, установленные выпус-

кающей кафедрой.  

По окончании практики студент обязан:  

1. Составить и оформить отчет.  

2. Сдать на предприятии всю документацию, которой он пользовался в 

период практики.  

3. Получить отзыв руководителя практики от предприятия, содержащий 

данные о выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об от-

ношении к работе, участии в общественной жизни. Отзыв составляется руково-

дителем практики на предприятии, подписывается и заверяется печатью.  
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4. Отметить дату отъезда с предприятия в дневнике практики.  

5. По прибытии в университет отметить в дирекции института дату при-

бытия. 

5.2. Обязанности ответственного по практике и заведующего  

выпускающей кафедрой 
 

Ежегодно до начала соответствующей практики администрация учрежде-

ний назначает в качестве руководителей практики от кафедры опытных про-

фессоров и доцентов, хорошо знающих данную профессиональную сферу.  

Не позднее, чем за две недели до начала практики распределяют студен-

тов по местам практики, издать приказы о направлении студентов на практику 

и назначении руководителей практики от кафедры; обеспечить предприятия, 

учреждения или организации, где студенты проходят практику, а также самих 

практикантов, программами практики и индивидуальными заданиями; осу-

ществлять строгий контроль над ходом практики непосредственно на предпри-

ятиях, в учреждениях или организациях, соблюдением ее сроков и содержани-

ем.  

Из числа преподавателей выпускающей кафедры назначаются руководители 

производственной технологической практики студентов.  

Обязанности ответственного по практике от института:  

 руководитель практики обеспечивает выполнение всех организацион-

ных мероприятий перед началом прохождения практики;  

 обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебному плану, программе и календарно-

тематическому плану;  

 разрабатывает и выдает студентам задания для прохождения практики; 

обеспечивает научно-методическое руководство практикой в строгом соответствии 

с учебным планом, ее программой, календарно-тематическим планом, а также в со-

ответствии с заданиями студентам;  

 осуществляет проведение регулярных консультаций студентов по во-

просам, возникающим в ходе прохождения практики;  

 рассматривает отчеты студентов о практике, дает отзыв об их работе;  

 подводит итоги прохождения практики.  

Обязанности руководителя практики от предприятия, учреждения или 

организации, осуществляющих общее руководство практикой: 

 подобрать опытных специалистов в качестве руководителей практики 

студентов;  

 совместно с руководителем практики от университета организовать и 

контролировать организацию практики студентов в соответствии с программой 

и утвержденными графиками прохождения практики;  

 обеспечить качественное проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности;  
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 контролировать соблюдение практикантами производственной дисци-

плины и сообщать в университет обо всех случаях нарушения студентами пра-

вил внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных 

взысканий;  

 предоставить практикантам возможность пользоваться лабораториями, 

кабинетами, мастерскими, технической и другой документацией в подразделе-

ниях организации (предприятия) в соответствии с программой практики; 

 осуществлять учет работы студентов-практикантов;  

 отчитываться перед руководством учреждения или профильной органи-

зации за проведение практики; 

 по окончании практики просмотреть дневник практиканта и заверить 

его подписью и печатью, также составить краткий отзыв о его деятельности, 

отражающий уровень подготовленности к работе. 

Руководитель практики от предприятия, учреждения или организации, 

осуществляющих  непосредственное руководство практикой, обязан:  

 организовать прохождение практики закрепленных за ним студентов в 

тесном контакте с руководителем практики от университета и руководителем 

практики от предприятия, учреждения или организации, осуществляющих об-

щее руководство практикой;  

 обеспечивать студентов условиями безопасной работы, проводить обя-

зательные инструктажи по охране труда и технике безопасности, в том числе 

вводный, с оформлением установленной документации;  

 в необходимых случаях проводить обучение студентов – практикантов 

безопасным методам работы;  

 нести полную ответственность за несчастные случаи со студентами, 

проходящими практику на предприятии, в учреждении или организации. Все 

несчастные случаи, происшедшие на предприятии, в учреждении или организа-

ции со студентами во время прохождения практики, расследуются комиссией 

совместно с руководителем практики от университета и учитываются на пред-

приятии, в учреждении или организации в соответствии с действующим Поло-

жением о расследовании и учете несчастных случаев;  

 обеспечивать и контролировать соблюдение студентами – практиканта-

ми правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном пред-

приятии, в учреждении или организации;  

 налагать, в случае необходимости, приказом руководителя предприятия, 

учреждения или организации взыскания на студентов – практикантов, наруша-

ющих правила внутреннего трудового распорядка, и сообщать об этом дирек-

тору института и ректору университета;  

 осуществлять контроль  практикантов, помогать им, правильно выпол-

нять индивидуальное задание практики, знакомить с передовыми технологиями 

образовательного процесса; 
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 контролировать ведение дневников и подготовку отчетов, составлять на 

практикантов педагогические характеристики, содержащие данные о выполне-

нии программы практики и индивидуальных заданий;  

 давать оценку итогам практики студентов.  

Отзыв руководителя практики от организации должен отражать сле-

дующие моменты: 

1) характеристику бакалавра как специалиста профессионального обуче-

ния, овладевшего определенным набором профессиональных компетенций;  

2) способность к организаторской и управленческой деятельности, к 

творческому мышлению, инициативность и дисциплинированность;  

3) направление дальнейшего совершенствования, недостатки и пробелы в 

подготовке студента;  

4) оценку выполнения студентом работ в баллах по пятибалльной шкале. 

 

5.3. Памятка студенту, отъезжающему на производственную  

практику 

1. По прибытии на место производственной  практики студент обязан 

явиться к руководителю организации (предприятия) для оформления приказа о 

приеме на работу.  

2. Сразу же сообщить в дирекцию Института агроэкологических техно-

логий об издании приказа и должности, на которую студент назначен, и указать 

свой адрес прохождения производственной практики. 

3. Сделать отметку в командировочном удостоверении о времени при-

бытия на место практики в течение 3 дней и в день выбытия в университет. 

4. Систематически вести дневник прохождения практики и обобщать 

материалы к отчету. 
5. Отчет о производственной  практике должен быть составлен в учре-

ждений (профильной организаций), и вместе с дневником заверен его руково-
дителем организации. Получить от руководителя организации (предприятия) 
заверенную печатью характеристику о работе на производственной практике за 
три дня до отъезда.  

6. Не позднее 3 дней с момента откомандирования в университет сдать 
на кафедру для проверки – отчет и дневник прохождения производственной 
практики, командировочное удостоверение и характеристику с места прохож-
дения производственной практики.  

7. На производственной практике студент должен быть примером в ра-
боте и быту и повседневно поддерживать авторитет своего Института и уни-
верситета в целом.  

8. Указать список литературы, используемой при написании отчета (все 
главы отчета излагаются с привлечением литературных источников (см. при-
ложение).  

В отчете должны быть следующие разделы: 
 Титульный лист. 
 Реферат. 
 Содержание. 
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 Введение (место прохождения практики; цель и задачи практики): 
1) краткая характеристика предприятия (организационная структура 

учреждения); 
2) характеристика основных направлений процессов организации; 
3) техника безопасности; 
4) индивидуальное задание (рабочее место и работы, выполнявшиеся сту-

дентом во время производственной практики); 
5) заключение (описание приобретенных навыков и умений, личное от-

ношение к результатам производственной практики); подпись практиканта, да-
та составления отчета; 

6) руководитель учреждения или ответственный за практику студентов 
(подпись, заверенная печатью); 

7) список использованных источников. 
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой. 

 

5.4. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студент-практикант составляет письменный от-

чет и сдает его руководителю практики от высшего учебного заведения одно-

временно с дневником, подписанным непосредственным руководителем прак-

тики от предприятия, учреждения, организации. Отчет о практике должен со-

держать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период прак-

тики, а также краткое описание профильного учреждения, организации, и орга-

низации его деятельности, вопросы охраны труда, выводы и предложения.  

По окончании практики студент сдает зачет (защищает отчет) с оценкой 

в комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят два 

преподавателя, в том числе руководитель практики от вуза и, по возможности, 

от предприятия. 

Формой отчетности является отчет по производственной практике: про-

фессионально-квалификационной практике и характеристика (отзыв) руководи-

теля практики по организации.  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в виде за-

щиты по практике. По итогам выставляются дифференцированный зачет (зачет 

с оценкой). 

Итоги производственной практики обсуждаются на заседании кафедры. 

Материалы практики (отчет, характеристика и др.) после ее защиты хранятся на 

кафедре или в директорате. 
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6 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

6.1. Структура отчета 

 

В соответствии с действующими нормативными документами форма и 

вид отчетности студентов о прохождении практики определяются высшим 

учебным заведением.  

По результатам производственной практики обучающийся представ-ляет 

руководителю практики развёрнутый отчет.  

Отчет по практике должен включать в себя следующие компоненты:  

1) титульный лист;  

2)  содержание (перечень этапов, разделов);  

3) введение;  

4) основная часть;  

5) заключение;  

6) список использованной литературы.  

В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, 

которые не входят в общее количество страниц отчета. Отчет может быть ил-

люстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п.  

Отчет о практике является основным документом обучающегося (практи-

канта), отражающим выполненную им работу, полученные организационные и 

педагогические умения и навыки. Материалы отчета обучающийся в дальней-

шем может использовать в своей выпускной бакалаврской работе.  

Подготовка материалов для отчёта должна осуществляться в процессе 

выполнения индивидуального плана практики.  

Введение – как общая краткая характеристика содержания выполнен-ной 

работы. Во введении должны быть отражены: цель, место и сроки прохождения 

практики (даты, количество недель); последовательность прохождения практи-

ки, общая характеристика работ (обучения), выполненных в процессе практики.  

В основной части отчёта должны быть представлены материалы, раз-

работка которых предусмотрена индивидуальным планом: - описание органи-

зации работы в процессе практики; - описание выполненной работы по разде-

лам индивидуального плана практики, описание практических задач, решаемых 

студентом за время прохождения практики; - анализ наиболее сложных и ха-

рактерных случаев, изученных студентом;  - указания на затруднения, которые 

возникли при прохождении практики; изложение спорных вопросов, которые 

возникли по конкретным делам, и их решение.  

Важным компонентом отчёта могут стать отзывы студентов и преподава-

телей о проведённых занятиях и разработанных дидактических материалах.  

Обучающийся должен представить планы и тексты  лекций, которые он 

провел в ходе прохождения практики, планы лабораторных (семинарских) за-

нятий, описать педагогические технологии, которые были применены им в ходе 

подготовки материалов и прохождения практики. Обучающийся представляет 
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средства оценки студентов, используемые им в процессе проведения семинар-

ских занятий, а также критерий оценивания результатов работы студентов на 

семинарах. В фонд оценочных средств могут входить: тесты, контрольные ра-

боты, рефераты, доклады, таблицы, в которых могут быть оформлены результа-

ты работы студентов, кластеры, схемы, презентации и др.  

В качестве критериев оценивания могут выступать, например, уровень 

сформированности знаний, умений и навыков студентов, личностные характе-

ристики студента, качество выполнения студентом поставленной задачи и дру-

гие. Практиканту следует обозначить и способы оценивания студентов. Ис-

пользует ли он в работе балльно-рейтинговую систему оценивания или при-

держивается традиционной шкалы оценивания.  

Заключение должно содержать: описание навыков, приобретенных за 

время практики; предложения и рекомендации студента, сделанные в ходе 

практики. В заключение целесообразно охарактеризовать особенности и соци-

альную значимость разработанных учебно- методических материалов и органи-

зованных мероприятий.  К отчету также прилагается отчет и дневник производ-

ственной практики (Приложение А).  

Практикант составляет отчет в формате Microsoft Word (шрифт Times 

New Roman, номер 14 pt; через 1,5 интервала; размеры полей: верхнее и нижнее 

– 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1-1,5 см, табуляция и абзац (красная строка) – 

1,25 см).  

Рекомендуемый объем отчета – 25-35 страниц машинописного текста. 

Вся отчетная документация по производственной практике должна быть пред-

ставлена не позднее семи дней после окончания практики.  

 

6.2. Требования к отчету по производственной практике 

 

Отчет выполняется в соответствии с ГОСТ 7.32-2017, библиографическая 

запись по ГОСТ 7.1-2003. Текст отчета по практике должен быть четким, логи-

чески последовательным, отформатированным. Отчет набирается на компьюте-

ре и оформляется в печатном виде на одной стороне бумаги стандартного фор-

мата А4 (297×210 мм). Цвет шрифта должен быть черным, язык изложения – 

русским.  

Текст набирают шрифтом Times New Roman (14 пт) через одинарный 

междустрочный интервал с соблюдением полей, мм: правое поле – 15±1, верх-

нее – 20±1, левое – 30±1, нижнее – 20±1. Абзацный отступ составляет 12,5 мм. 

Интервалы между абзацами – 0 пт. Нумерация страниц отчета должна быть 

сквозной.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, номер страницы про-

ставляется под текстом посередине листа. Исчисление страниц отчета начина-

ют с титульного листа, номер страницы на котором не ставят. Разделы отчета 

должны начинаться с новой страницы. Подразделы следуют друг за другом. 

Подразделы имеют двухзначные номера. Первая цифра обозначает номер соот-
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ветствующего раздела, вторая цифра – номер подраздела. Точка в конце заго-

ловка не ставится. Перенос слов в названиях разделов и подразделов не допус-

кается. Шрифт заголовков разделов – размер 16 пт, полужирный. Шрифт заго-

ловков подразделов – размер 14 пт, полужирный. В тексте не должно быть со-

кращений, кроме – общепринятых.  

Оформление таблиц. Каждая таблица должна иметь заголовок. Таблицы в 

тексте нумеруют по порядку. В тексте дают ссылку на порядковый номер таб-

лицы. Графы таблицы должны быть пронумерованы. Если таблица расположе-

на более чем на одной странице, на последующих повторяют номера граф.  

Оформление рисунка. Рисунок должен располагаться непосредственно 

после текста, в котором о нем упоминается впервые, или на следующей страни-

це. Под рисунком помещают пояснительные данные (подрисуночный текст).  

Требования к фотографиям. Фотография может быть использована как 

иллюстрация и как научный документ. Фотографии в отчете должны быть чет-

кими, цветными.  

В отчете должны содержаться ссылки на все использованные источники 

информации и приложения. Общий объем отчета составляет 20–30 страниц. 

Отчеты должны быть составлены студентами самостоятельно, дублирование 

отчетов не допускается.  

При оценке результатов работы студента в период практики учитываются 

оригинальность, самостоятельность и обоснованность предлагаемых решений, 

умение излагать результаты и отвечать на вопросы, заданные при защите отче-

та. 

6.3. Аттестация по итогам прохождения производственной 

практики 

 

По результатам итоговой аттестации выставляют зачет с оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  Его объяв-

ляют в тот же день после защиты и оформления в установленном порядке про-

токолом заседания комиссии. Решения комиссии принимают на закрытых засе-

даниях большинством голосов членов, а при необходимости – в присутствии 

руководителя от Института.  

После завершения аттестации и рассмотрения всех отчетов председатель 

предоставляет заведующему кафедрой отчет с указанием положительных сто-

рон, недостатков и предложений по улучшению уровня прохождения практики.  

Отчет председателя комиссии обсуждают на заседании кафедры, где по 

итогам работы аттестационной комиссии принимают соответствующее реше-

ние. Защита начинается с доклада студента, на который отводят до 10 минут. 

Студент должен свободно, с отрывом от текста изложить содержание своей ра-

боты в период прохождения  производственной практики.  

Доклад следует начинать с должности, которую студент занимал в период 

прохождения практики, и характеристики предприятия и подразделения. Затем 
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раскрыть содержание работы и осветить ее результаты, включая и компетен-

ции, которые были сформированы в период прохождения практики.  

В заключение доклада студент должен вскрыть недостатки, сделать вы-

воды и предложения по улучшению организационно-технологической практи-

ки. В процессе защиты отчета студент может использовать презентацию, зара-

нее подготовленный наглядный графический или иной материал, иллюстриру-

ющий основные положения работы. После завершения доклада члены комис-

сии задают вопросы, непосредственно связанные с содержанием практики.  

Контрольные вопросы для самостоятельного изучения и освоения при 

проведении аттестации по итогам производственной практики: 

1. Чем занимается основная отрасль педагогики – дидактика?  

2. Перечислите основные категории дидактики. 

3. Расскажите о дидактических принципах обучения в педагогике. 

4. Охарактеризуйте традиционные методы обучения (например: практи-

ческие, словесные). 

5. Какой метод обучения в преподавании (традиционных) вам интерес-

нее и познавательнее? 

  6. Классификация методов по назначению (М.А. Данилов, Б.П. Есипов). 

  7. Классификация методов обучения по типу познавательной деятельно-

сти (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). 

  8. Чем отличается «Лекция» от «Беседы» и «Дискуссии»? 

  9. В каких методах обучения используется кодоскопов? 

 10. «Метод проектов», как система обучения – где возник, и что приобре-

тают учащиеся? 

11. В каком методе обучения создают ситуацию моделирующая реаль-

ность? 

и  12. Характеризуйте уровни педагогической деятельности: общепедаго-

гический, частно-методический (предметный), локальный (модульный).  

Общая трудоемкость самостоятельному освоению студентами (СРС) 

дисциплины составляет 24 часа. 

При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться отчетом и 

дневником. После ответов на вопросы слово предоставляют руководителю 

практики от вуза. В выступлении руководитель дает свою оценку работе сту-

дента. Решение комиссии об итоговой оценке основывается на замечаниях и 

оценке руководителя, защите работы, включая доклад, ответы на вопросы чле-

нов комиссии и качестве оформления отчета и дневника.  

Оценку «отлично» ставят при полном выполнении программы практики 

за грамотно изложенные и хорошо оформленные отчет и дневник практики, 

глубокий анализ, критический разбор практической деятельности, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обос-

нованными предложениями при высокой оценке руководителей практики от 

института и от учреждения (профильной организации). При защите отчета сту-

дент показывает глубокое владение образовательными процессами и организа-
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торскими навыками. Во время доклада использует наглядные пособия, легко и 

правильно отвечает на поставленные вопросы.  

Оценку «хорошо» ставят при полном выполнении программы практики 

за хорошо изложенные и оформленные отчет  и дневник практике, за глубокий 

анализ, критический разбор практической деятельности, логичное, последова-

тельное изложение материала, в основном, с правильными выводами, не вполне 

обоснованными предложениями при положительной оценке руководителей 

практики от института и от учреждения (профильной организации).  

При защите отчета студент показывает глубокое владение технологиче-

скими процессами и организаторскими навыками. Во время доклада использует 

наглядные пособия, с незначительными затруднениями отвечает на поставлен-

ные вопросы.  

Оценку «удовлетворительно» ставят при выполнении программы прак-

тики за поверхностно изложенные отчет и дневник практики, за недостаточно 

глубокий анализ и критический разбор образовательной деятельности про-

фильной организации.  

Выводы слабо аргументированы и не вполне обоснованы предложения. 

При положительной оценке руководителей практики. Во время защиты отчета 

студент проявляет неуверенность, показывает слабое владение педагогически-

ми (образовательными) процессами, не всегда дает обоснованные ответы на за-

данные вопросы.  

Оценку «неудовлетворительно» ставят при неполном выполнении про-

граммы практики за небрежно оформленный отчет и дневник практики, при от-

сутствии надлежащего анализа и критического разбора производственной 

(профессионально-образовательной) деятельности организации. Выводы не ар-

гументированы и не обоснованы.  

При отрицательной оценке руководителей практики от вуза и производ-

ства (профильной организаций) или положительной, но с очень серьезными за-

мечаниями. Во время защиты отчета студент проявляет неуверенность, не вла-

деет образовательными процессами, не дает обоснованных ответов на заданные 

вопросы или при ответе допускает существенные ошибки.  

В случае если защита отчета признается неудовлетворительной, комиссия 

устанавливает возможность повторной защиты после устранения недостатков 

данной работы или, если устранение недостатков невозможно, то комиссия вы-

носит решение о повторном прохождении данной практики в очередном году. 
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7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

производственной практики 

 

При прохождении производственной практики студенту необходимо 

представить элементы педагогической деятельности по осуществлению учебно-

воспитательного процесса, включая преподавание учебных дисциплин (агро-

номического направления), организацию учебной деятельности студентов, 

научно-методическую работу по предмету (модулю), применение интерактив-

ных методик преподавания, использование информационных педагогических 

технологий с учетом направленности (профилю) подготовки обучающихся.  

Практикант при прохождении производственной практики «Профес-

сионально-квалификационная практика» может использовать следующие мето-

ды обучения: – практические (опыт, упражнение, лабораторная работа); – 

наглядные – (иллюстрация, демонстрация, наблюдение); словесные (объяс-

нение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия, диспут); –  

работы с книгой (чтение, изучение, реферирование, беглый просмотр, цитиро-

вание, изложение, составление плана, конспектирование); – видео-метод (про-

смотр, упражнение под контролем «электронного учителя»).  

 А, также методов по типу познавательной деятельности:  

1) Объяснительно-иллюстративный;  

2) Репродуктивный;   

3) Проблемное изложение;   

4) Частично-поисковый (эвристический);  

5) Исследовательский. 

Основным учебно-методическим обеспечением студента во время прохожде-

ния производственной практики являются методические указания и дневник по 

прохождению производственной практики.  

Учебно-методическим и информационным обеспечением студента могут 

являться Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных этапах 

проведения производственной практики учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение, которое студент может получить на кафедре либо в библиоте-

ке вуза. 

7.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной  

работы студентов 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов 

на производственной практике являются:  

 нормативные документы, регламентирующие деятельность профильной 

организации, на которой  проходят производственную практику студенты;  

 методические разработки для студентов, определяющие порядок про-

хождения и содержание производственной практики;  
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 оформление отдельной проектной (образовательной) продукции;  

 методические рекомендации и дневник прохождения производственной 

практики, выданный научным руководителем от кафедры. Во время прохождения 

производственной практики разрабатываются и апробируются различные методи-

ки проведения соответствующих работ, производится первичная обработка и пер-

вичная или окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации и 

предложения, при этом может быть использован различный арсенал вычисли-

тельной техники и программного обеспечения.  

В начале практики проводят организационное собрание на базе универ-

ситета, где освещают содержание отчета по практике, выдают направления на 

практику и индивидуальное задание. На предприятии студентам необходимо 

ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике 

безопасности. Практику желательно начать с экскурсии по предприятию (орга-

низации). На предприятии могут быть проведены установочные лекции, отра-

жающие структуру предприятия, задачи производства, характеристику приме-

няемых технологий и методов, современное оснащение лабораторий приборами 

и аппаратурой, применении средств компьютеризации и автоматизации, реше-

ние вопросов охраны труда и окружающей среды и т. д. Такие лекции проводит 

ведущий специалист предприятия. 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей ка-

федры и руководителем от организации должны применяться современные об-

разовательные и научно-методические технологии.  

1. Мультимедийные технологии. Организационное собрание, ознакоми-

тельные лекции и инструктаж студентов во время практики проводят в поме-

щениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьюте-

рами. Это позволяет руководителям и сотрудникам профильной организации 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала, и уве-

личить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций. Консультации по электронной 

почте или с использованием социальных сетей во время прохождения конкрет-

ных этапов производственной практики и подготовки отчета. 

 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ         

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Производственную  практику проводят на базе различных организаций: 

институтов, фирм, специализирующихся по ландшафтной архитектуре; студий 

различного профиля, оснащенных всеми видами оборудования и программного 

обеспечения для выполнения различных проектных разработок.  

Для выполнения проектных творческих заданий студенты используют 

стационарные или переносные ноутбуки, для перевода бумажной графики в 

цифровой формат – сканеры, для печати – принтеры или плоттеры. Исполь-



 

 

27 

 

зуются такие программы, как Microsoft Word, Auto CAD (или Archi CAD), 

Adobe PhotoShop и др.  

Для материально-технического обеспечения производственной практики 

используются средства и возможности учреждения и организации, в которой 

студент проходит профессионально-квалификационную практику.  

Рабочее место, которое определило предприятие студенту на время про-

хождения практики (если это не полевой вариант практики), должно соответ-

ствовать нормам и требованиям СНиП 23-05-95.  

К прохождению практики студент допускается после соответствующего 

инструктажа и подписи в журнале по технике безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Производственная «Профессионально-квалификационная практика» 

практика входит в состав основной профессиональной образовательной про-

граммы и учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.04 – 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) – Агро-

номия.  

Практика позволяет приобрести и расширить ряд профессиональных и 

универсальных знаний и умений, полученных студентами в процессе обучения, 

сформировать практические навыки ведения самостоятельной работы по орга-

низации и выполнению образовательную деятельность профессиональное обу-

чение обучающихся по дисциплинам (в том числе – технологии возделывания 

полевых культур). 

Формами контроля являются дневник и отчет по практике. Производ-

ственная практика обучающихся имеет целью расширение и закрепление про-

фессиональных знаний и навыки обучения в своей будущей профессиональной 

деятельности.  В процессе обучения –  изучение процесса наблюдения, измере-

ния, учеты, отбор и подготовка растительных образцов на лабораторные анали-

зы и другие агрохимические, агрономические работы, формирование практиче-

ских навыков, дают возможность ведения самостоятельно-профессиональной 

работы, а также навыки к будущей преподавательской (образовательной) дея-

тельности по отраслям агрономических дисциплин.  

В течение производственной практики студенты самостоятельно ведут 

работу над дипломным проектом: дополняют результаты их обследования, 

продолжают сбор и анализ литературных источников, дорабатывают проектный 

замысел, подбирают материалы по ассортименту оборудования и растений, ис-

ходные материалы для составления образовательных технологий, экономиче-

ских смет.  

Данные методические указания содержат общие положения и рекоменда-

ции по проведению производственной практики опыта профессиональной дея-

тельности непосредственно в производстве (СПО, ВО и ДПО). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Структура отчета по производственной практике 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

1.     Титульный лист 

На титульном листе указывается название вуза, выпускающей кафедры; 

вид и тип  практики; ФИО обучающегося, руководителя практики от кафед-

ры, руководителя практики от организации - базы практики. 

2.     Содержание 

3.     Введение 

В разделе должны быть приведены цели и задачи практики в зависимости от 

ее типа. 

4.     Основная часть 

В разделе должна быть дана характеристика организации (подразделения 

организации), в которой обучающийся проходил практику; характеристика 

проделанной студентом работы  (в соответствии с целями и задачами про-

граммы практики и индивидуальным заданием). 

5.     Заключение 

В заключении должны быть представлены краткие выводы по результатам 

практики. 

 К отчету о практической подготовке обучающегося в форме производ-

ственной практике прикладывается Отзыв руководителя от профильной ор-

ганизации о производственной практике обучающегося, а также Отзыв руко-

водителя практики от университета о выполнении индивидуального задания (в 

т. ч. с замечаниями по отчету). 

6.     Список использованных источников 
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Приложение Б 

 

Форма отчета о прохождении производственной практики 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент образования, научно-технологической политики и  

рыбохозяйственного комплекса 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт  

(наименование института)_________________________________________ 

Кафедра (наименование кафедры)________________ 

 

ОТЧЕТ 

о практической подготовке обучающегося в форме практики 

 

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

Тип практики: Профессионально-квалификационная практика 

в профильной организации (предприятии, учреждении) 

____________________________________________________________________ 

   сроки практики с _____________   по _______________ 

          

Обучающийся  __________________________ (ФИО полностью) 

Курс/группа/форма обучения ____________________________ 

Руководитель от Организации______________ (ФИО, должность) 

Руководитель от Университета________________ 

________________________________________( ФИО, должность, уч. степень) 

Дата сдачи отчета «___» _____ 20__г 

Дата защиты отчета «___» _____ 20__г 

Оценка ____________________       

Члены комиссии (ФИО, подписи) 

 

 

Красноярск, 20___г. 
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Приложение В 

Форма дневника производственной практики 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент образования, научно-технологической политики и  

рыбохозяйственного комплекса 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

"Красноярский государственный аграрный университет" 

Институт _________________________________________________________ 

Кафедра    ________________________________________________________ 

 

 

 

ДНЕВНИК 

практической подготовки обучающегося в форме практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

в профильной организации 

________________________________________________________ 
(название организации, предприятия, учреждения) 

 

 

 

Ф.И.О. обучающегося ________________________________________ 

Курс/группа/форма обучения __________________________________ 

Направление подготовки/специальность________________________ 

____________________________________________________________ 

(код и наименование) 

Профиль/направленность _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 20__ г. 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент образования, научно-технологической политики и  

рыбохозяйственного комплекса 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

"Красноярский государственный аграрный университет" 

 

Институт__________________________________ 

Кафедра___________________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на практическую подготовку обучающегося в форме практики 

Студент (обучающийся)_____ курса, _____группы _____ формы обучения 

____________________________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О.) 

Направление подготовки/специальность_________________________________ 

Профиль/направленность_____________________________________________ 

направляется в _____________________________________________________ 
                                                (место прохождения практики) 

на __________________________________________________________________ 

                                                   (наименование предприятия, организации) 

для прохождения  производственной  практики 

Тип практики: Профессионально-квалификационная практика 

Сроки прохождения практики с  «__»_______20___г. по «__»_______20___г. 

 

ОСНОВАНИЕ: 

1. Договор с Профильной организации  о практической подготовке обучающихся 

в форме практики № _______ от «___»___________20___г. 

2. Приказ Университета № _____ от «____»___________20____г. 

Руководитель практики от Университета (института) 

____________________________________________      /____________/                  
                              (Ф.И.О., должность)                       (подпись)  

Инструктаж по технике безопасности 

____________________________________________ /_______________/       
                    (Ф.И.О., должность)                                      (подпись) 

Руководитель практики от Профильной организации  (по договору о практиче-

ской подготовке обучающихся в форме практики) 

_____________________________________________   /_______________/ 
                  (Ф.И.О., должность)                    (подпись)                                  

МП 

                       Директор института _______         ______________   ФИО 

                       Зав. кафедрой____________           ______________   ФИО     

«____»_____ 20__г.    
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ОТМЕТКА 

 

 

о прохождении практики обучающегося 

__________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

в Профильной организации____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(наименование организации полностью) 

с  «___»________20___г. по «___»________20___г. 

 

Обучающийся _________________ прошел инструктаж по ознакомлению с тре-

бованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также с правилами внутреннего распорядка.  

Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте пройдены с оформлением 

установленной документации. 

Руководитель практики от Профильной организации назначен  

Приказом (Распоряжением) № _______, дата ________ 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность полностью) 

__________________________________________ 

                                                       (подпись)  

М.П.                                  
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К  СВЕДЕНИЮ ПРАКТИКАНТОВ 

 

1. Практическая подготовка обучающихся в форме практики является 

важнейшей частью учебного процесса и имеет своей задачей сочета-

ние теории с практикой, проверку и закрепление теоретических зна-

ний, полученных в процессе обучения, приобретение практических 

навыков работы по получаемой специальности (направлению подго-

товки). 

2. Обучающийся (студент) в период практической подготовки в 

форме практики (производственная практика) обязан: 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практи-

ки; 

-- подчиняться действующим в Профильной организации (предприя-

тии, учреждении) правилам внутреннего трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопас-

ности и производственной санитарии; 

-- участвовать в рационализаторской изобретательной работе по зада-

нию соответствующих кафедр; 

-- вести дневник, в который ежедневно вносить краткие записи о вы-

полненной работе, пребывании на экскурсии, о тематике прослушан-

ных лекций, о выполненной общественной работе и т.д. 

-- дневник всегда должен быть у студента для контроля со стороны ру-

ководителей практики как от Университета, так и от Профильной орга-

низации. 

3. Обучающийся, не явившийся на практику в организацию (на пред-

приятие, в учреждение), не выполнивший программу практики, полу-

чивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета направляется на практику вторично, в сво-

бодное от учебы время. В отдельных случаях дирекция института мо-

жет рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в выс-

шем учебном заведении. 

4. Результаты практической подготовки обучающихся в форме практи-

ки  оцениваются и учитываются в порядке, установленном Университе-

том. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике, а также невыполнение программы практики при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата выдачи                                  «____»__________20___ г. 

Срок выполнения                          «____»__________20___ г. 

Задание принял к исполнению________________________________________ 
                                                  (подпись)         (Ф.И.О. обучающегося) 

Совместный рабочий график (план) практической подготовки 

обучающегося в форме практики 

Планируемые работы 

№ 

п/п 

Перечень заданий, подлежащих разработке на прак-

тике  

(по периодам) 

Календарные сроки 

(даты выполнения) 

   

   

   

   

   

   

 

Примечание: В таблицу вносятся задания по видам работ, включая отчетный 

период 

Руководитель  практики  от Университета 

(института)                    __________             ___________________ 
                         (подпись)                            (ФИО, должность) 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель   практики  

от профильной организации                    __________         ____________________ 
                       (подпись)                (ФИО, должность) 

«______» __________ 20___ г. 
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Описание видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью 

Отметка ру-

ководителя 

практики от 

Профильной 

организации 
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата 
Описание видов работ, связанных с будущей  

профессиональной деятельностью 

Отметка ру-

ководителя 

практики от 

профильной 

организации 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

______________ ____________________________________________________ 

    (подпись)                   (Ф.И.О. обучающегося) 
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Приложение Г 

ОТЗЫВ 

руководителя практической подготовки обучающегося в форме практики 

от Профильной организации 

Обучающийся 

_________________________________________________________________ 

Институт 

_________________________________________________________________ 

Курс: очной (заочной, очно-заочной) формы обучения, группы_______________ 

Направление подготовки:_____________________________________________ 

Профиль (направленность):____________________________________________ 

Вид практики:_______________________________________________________ 

Тип практики:________________________________________________________ 

Место прохождения практики:__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование организации, адрес) 

 

Руководитель практической подготовки в форме практики от Профильной ор-

ганизации____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Руководитель практик от Профильной организации в отзыве должен от-

разить личные качества студента: способность к саморазвитию, уровень де-

ловой коммуникации, способность работать в коллективе, готовность выпол-

нять профессиональные задачи в составе команды. 

Руководитель оценивает выполнение видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, сформированность практических навыков 

и компетенций по профилю подготовки. 

Руководитель практической подготовки в форме практики выставляет 

оценку обучающемуся («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хоро-

шо», «отлично»). 

Руководитель практической подготовки 

в форме практики 

от Профильной организации _________________________ФИО, должность 

 

Место печати организации                                   

                                                                          «____» _________20____г. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отзыв руководителя практической подготовки в форме практики от 

Профильной организации оформляется на одной станице машинописного текста (документ 

Microsoft Office Word). 
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Приложение Д 

ОТЗЫВ 

руководителя практической подготовки обучающегося в форме практики 

от Университета 

на обучающегося _____________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 ____ курса, группы ____, очной (заочной, очно-заочной) формы обучения. 

Направление подготовки_______________________________________________ 

Профиль (направленность)_____________________________________________ 

Вид практики________________________________________________________ 

Тип практики________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес) 

Оформление отчета и дневника практики (соответствует, частично, не соот-

ветствует)_________________________________________________________ 

Соответствует содержание теме индивидуального задания (соответствует, 

частично, не соответствует) ____________________________________________ 

Полнота раскрытия индивидуального задания (задание раскрыто, частично, 

не раскрыто)______________________________________________________ 

Замечания по оформления и выполнению отчета и дневника   

по производственной практике_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Заключение _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель практической подготовки 

в форме практики от Университета   ________ ФИО, должность, ученая степень 

      «___» ____________ 20___г.  

 

Примечание: Руководитель практики от Университета оценивает выполнение видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, сформированность практи-

ческих навыков и компетенций по профилю подготовки. 

Руководитель практической подготовки в форме практики выставляет оценку обу-

чающемуся («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 
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Приложение Е 

Аттестационный лист практической  подготовки обучающегося 

в форме практики 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент образования, научно-технологической политики и  

рыбохозяйственного комплекса 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

"Красноярский государственный аграрный университет" 

 

Институт__________________________________ 

             Кафедра___________________________________ 

 

 

Аттестационный лист практической подготовки обучающегося 

в форме практики 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Обучающийся ___ курса, _____ группы, ______________ формы обучения. 

Направление подготовки:____________________________________________ 

Профиль (направленность):__________________________________________ 

осваивал образовательную программу практической подготовки в форме прак-

тики 

Тип практики:_______________ в объеме _____/_____ часов/з.ед.  с «____» 

________ ___20___г. по «____» ________ ___20___г. в Профильной организа-

ции  

____________________________________________________________________ 

 

 

В ходе практической подготовки в форме практики выполнял определенные виды ра-

бот, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на формирова-

ние компетенций. По результатам защиты отчетных документов комиссией подтверждается 

уровень сформированности компетенций: 
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Компе-

тенции 

Наименование компетенции Уровень сформирован- 

ности компетенции 

Отметить 

ПК-1 Например: 

способностью собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов 

Отлично 

(повышенный) 
 

Хорошо  

(средний) 
 

Удовлетворительно 

(пороговый) 
 

Неудовлетворительно 

(минимальный уровень 

не достигнут) 

 

    

 

Итого: 

Повышенный уровень _______  

Средний уровень ___________  

Пороговый уровень  ________  

Количество несформированный компетенций (минимальный уровень  

не достигнут)  ___________________________________________________  

 

Руководитель практической подготовки 

в форме практики от Университета   ________________ФИО, должность  

Члены комиссии:________________________________ ФИО, должность 

   ________________________________ ФИО, должность 

 

Примечание: уровень сформированности компетенций может быть рассчи-

тан в процентном выражении по каждому уровню сформированности компе-

тенций от общего количества компетенций 
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Приложение Ё 

Перечень литературы, изученной студентом 

Номер Наименование литературы, автор, год из-

дания 

Тематика вопросов 

1 2 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись студента:__________/___________ 
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