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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о практике студентов, реализуемой по федеральному
государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования (далее - Положение), регулирует вопросы организации и прохождения
всех видов практики студентами всех направлений подготовки (специальностей) и
форм обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Самарская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
(далее
–академия),
обучающимися по основным образовательным программам, реализуемым по
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
высшего
профессионального образования (далее - ФГОС ВПО).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992 г. № 3266-1), Федеральным законом
Российской Федерации от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления
уровней высшего профессионального образования)», Федеральным законом
Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения
понятия и структуры государственного образовательного стандарта»,
Федеральным законом от 22.08.1996г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Трудовым кодексом Российской Федерации (от
30.12.2001 г. № 97-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от
19.09.1995 г. № 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71 «Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении)», приказом Минобразования России от
25.03.2003 г. № 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики
студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
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образования»,
Уставом
академии,
федеральными
государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования.
1.3 Практика студентов академии является составной частью основной
образовательной программы высшего профессионального образования и
представляет собой одну из форм организации учебного процесса,
заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов на базах
практики.
1.4 Объемы и виды практики определяются соответствующими ФГОС ВПО.
1.5 Цели и задачи практики определяются соответствующими ФГОС ВПО,
основными образовательными программами высшего профессионального
образования (ООП ВПО) направлений подготовки (специальностей) и
примерными программами практики, рекомендуемыми учебно-методическими
объединениями.
1.6 Программы практик могут предусматривать сдачу квалификационных
экзаменов с целью присвоения разрядов студенту по профессии начального
профессионального образования (при наличии лицензии).
2 ВИДЫ ПРАКТИКИ
2.1 Основными видами практики студентов академии являются: учебная и
производственная, включая преддипломную практику.
2.2 Учебная практика может включать в себя несколько этапов:
ознакомительная практика в организациях любых организационно-правовых форм
(далее − организации), практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков в учебных мастерских, лабораториях академии. Разделом
учебной
практики
может
являться
научно-исследовательская
работа
обучающегося. Перечень
учебных практик по основной образовательной
программе высшего профессионального образования определяется методической
комиссией по направлению подготовки (специальности).
Преддипломная практика является разновидностью производственной
практики,
завершающей
профессиональную
подготовку
студентов.
Преддипломная практика проводится после освоения студентом программ
теоретического и практического обучения и предполагает сбор и проработку
материалов, необходимых для написания выпускной квалификационной работы по
определенной теме.
2.3 Для ООП ВПО подготовки бакалавров в качестве практики может
рассматриваться научно-исследовательская работа (НИР), если это допускается
соответствующим ФГОС ВПО. Требования к структуре и содержанию программы
НИР, а также порядок организации и проведения НИР определяются отдельным
положением.
2.4 Перечень и содержание конкретных видов практик определяется
основными
образовательными
программами
направлений
подготовки
(специальностей) соответствующего профиля.

3

2.5 Основным принципом проведения производственной практики студентов
является интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и
научно-исследовательской деятельности студентов.
3 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1 В соответствии с требованиями к организации практики, содержащимися
в ФГОС ВПО, Уставом академии, а также настоящим Положением, факультеты
(методические комиссии по направлениям подготовки (специальностям)
самостоятельно разрабатывают и представляют на утверждение проректору по
учебной работе Программы практики с учетом специфики подготовки
выпускников и требований настоящего Положения.
3.2 Организация всех видов практик на всех этапах в соответствии с
установленными целями должна быть направлена на приобретение студентами
опыта профессионально-ориентированной деятельности в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника. Задачами практики являются:
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и
навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения;
- осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;
- ознакомление и усвоение
методологии и технологии решения
профессиональных задач (проблем);
- овладение
профессионально-практическими
умениями,
производственными навыками и передовыми методами труда;
- ознакомление с научно-исследовательской, инновационной, маркетинговой
и менеджерской деятельностью организаций, являющихся базами
практики;
- изучение других сторон профессиональной деятельности: социальной,
правовой,
гигиенической,
психологической,
психофизической,
технической, технологической, экономической и т.д.
3.3 В зависимости от реализуемой основной образовательной программы
студенты на практике в производственных условиях конкретного предприятия
осваивают и изучают:
- работу школ, ветеринарных клиник, предприятий и организаций всех
форм собственности (в том числе сетевой структуры);
- технологию производства;
- экономику, организацию и управление производством;
- стандартизацию и контроль качества продукции;
- мероприятия по выявлению резервов повышения эффективности и
производительности труда;
- оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольноизмерительные приборы и инструменты;
- информатизацию, автоматизацию и механизацию производственных
процессов;
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- результаты исследований, проводимых в области охраны и гигиены
труда, физиологии и психологии;
- организацию научно-исследовательской, проектно-конструкторской,
рационализаторской и изобретательской работы;
- создание и обеспечение безопасных условий труда;
- образовательные технологии, частные методики преподавания и
воспитания;
- другие вопросы в зависимости от требований конкретной основной
образовательной программы.
3.4 Объемы и конкретное содержание всех этапов практики определяется
программой практики:
3.4.1 Программа практики − это нормативно-методический документ,
определяющий содержание практико-ориентированного обучения студентов в
условиях реальной профессиональной деятельности, соответствующей профилю
его подготовки;
3.4.2 Программа практики разрабатывается соответствующей кафедрой,
рассматривается на заседании методической комиссии по направлению подготовки
(специальности), утверждается на заседании ученого совета факультета
(института) и утверждается проректором по учебной работе;
3.4.3 Программа практики должна предусматривать:
- содержание и сроки выполнения студентами индивидуальных заданий;
- участие студентов в инновационной и изобретательской работе
организации, являющейся базой практики;
- проведение консультаций руководителем практики;
- порядок и сроки подготовки и защиты студентами отчетов по практике;
- форму аттестации по практике (зачет или дифференцированная оценка).
3.4.4 Программа практики содержит следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- основную часть;
- лист согласования
3.4.5 Титульный лист и основная часть программы практики оформляется в
соответствии с макетом, приведенным приложением 1, 2, 3.
3.4.6 Программа практики должна включать следующие разделы:
- цель практики;
- задачи практики;
- место практики в структуре ООП подготовки бакалавра (специалиста,
магистра);
- формы проведения практики;
- место и время проведения практики;
- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики;
- структура и содержание практики;
-профессионально-ориентированные
и
научно-исследовательские
технологии, используемые на практике;
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- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
практике;
- формы промежуточной аттестации по итогам практики (в соответствии с
ФГОС ВПО);
- учебно-методическое и информационное обеспечение практики;
- материально-техническое обеспечение практики.
4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
4.1 Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях
академии или на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Производственная практика студентов проводится, как правило, в сторонних
профильных предприятиях, в учреждениях и организациях.
4.2 Практика на предприятиях, в учреждениях и организациях
осуществляется на основе договоров о практике между академией и предприятием,
учреждением или организацией (Приложение 4).
4.3 Места для практики, исходя из условий ее прохождения группами
студентов, подбираются, как правило, на предприятиях, в учреждениях и
организациях, расположенных в г. Самаре и Самарской области. При наличии
мотивированных аргументов допускается проведение практики в других субъектах
Российской Федерации.
4.4 При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них,
если работа соответствует требованиям программы практики. Допускается
проведение практики в составе специализированных сезонных или студенческих
отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов имеющих
соответствующую квалификацию.
4.5 Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю
подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе промежуточной
аттестации может быть зачтена учебная и производственная практики. На
преддипломную практику они направляются в установленном порядке.
4.6 Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями,
производственную и преддипломную практики, как правило, проходят на
соответствующих предприятиях, в учреждениях и организациях.
4.7 Студенты заочной формы обучения, работающие по избранному в
академии направлению подготовки (специальности), все виды практик, за
исключением преддипломной, организуют самостоятельно. Для
остальных
категорий студентов этих форм обучения (не работающих или работающих не по
профилю подготовки) прохождение практики является обязательным на местах,
определяемых выпускающей кафедрой, и по утвержденной в академии программе.
4.8 Для всех категорий студентов прохождение практик является
обязательным. По результатам освоения программы практики обучающиеся
представляют на выпускающую кафедру письменный отчет с последующей его
защитой.
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4.9 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным
планом и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный
год. Сроки устанавливаются с учетом теоретической подготовленности студентов
и возможностей учебно-производственной базы академии и баз практики. В целях
более равномерного распределения студентов по местам практики допускается
проведение практики двумя потоками путем чередования учебных групп за счет
времени, предусмотренного учебными планами на практику и каникулы.
4.10 Учебная и производственная практики могут осуществляться как
непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по
дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и
теоретическим обучением.
4.11 Деканы факультетов (директор института) совместно с заведующими
выпускающими кафедрами несут ответственность за организацию и проведение
практики:
- ежегодно до начала соответствующей практики, заключают договоры с
предприятиями, учреждениями или организациями о прохождении практики
студентами на предстоящий календарный год и согласовывают с ними программы
и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на
проведение практики осуществляется деканатами факультетов (института);
- выделяют в качестве руководителей практики опытных профессоров,
доцентов и старших преподавателей, хорошо знающих данную профессиональную
сферу;
- не позднее чем за неделю до начала практики распределяют студентов по
местам практики, готовят приказы о направлении студентов на практику и
назначении руководителей практики от академии;
- обеспечивают предприятия, учреждения или организации, где студенты
проходят практику, а также самих практикантов программами практики и
индивидуальными заданиями;
-организуют при необходимости медицинский осмотр студентов,
направляемых на практику;
- осуществляют строгий контроль за ходом практики непосредственно на
предприятиях, в учреждениях или организациях, соблюдением ее сроков и
содержанием;
- совместно с администрацией баз практики организуют чтение лекций её
специалистами по новейшим достижениям в соответствующей профессиональной
сфере.
4.12 Предприятия, учреждения или организации, являющиеся базами
практики:
- организуют и проводят практику в соответствии с договорами, настоящим
Положением и программами практики;
- представляют студентам-практикантам по мере возможности в
соответствии с программой практики рабочие места, обеспечивающие
наибольшую эффективность прохождения практики;
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- создают необходимые условия для получения студентами в период
прохождения практики профессионально-ориентированных знаний, умений и
навыков;
- соблюдают согласованные с академией календарные графики
прохождения практики;
- назначают квалифицированных специалистов для руководства практикой
в подразделениях предприятия, учреждения или организации;
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
лабораториями, кабинетами, мастерскими, чертежами и чертежными
принадлежностями, технической, научной и другой документацией, имеющейся
учебной, научной, технической и другой профессионально-ориентированной
литературой и библиотекой базы практики;
- обеспечивают студентам условия безопасной работы, проводят
обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности, в том числе
вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации. В
необходимых случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным
методам работы;
- несут полную ответственность за несчастные случаи со студентами,
проходящими практику на предприятии, в учреждении или организации. Все
несчастные случаи, происшедшие на предприятии, в учреждении или организации
со студентами во время прохождения практики, расследуют комиссии совместно
с руководителем практики от академии и учитывают на предприятии, в
учреждении или организации в соответствии с действующим Положением о
расследовании и учете несчастных случаев;
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в учреждении или организации;
- могут налагать, в случае необходимости, приказом руководителя
предприятия, учреждения или организации взыскания на студентов-практикантов,
нарушающих правила внутреннего трудового распорядка, и сообщать об этом
деканам факультетов (директору института) и ректору академии;
- оказывают помощь в подборе материалов для курсовых проектов (работ)
и выпускных квалификационных работ;
- дают оценку итогам практики студентов.
4.13 Руководителями учебной практики от академии назначаются, как
правило, ведущие преподаватели соответствующих выпускающих кафедр. В тех
случаях, когда учебная практика является продолжением изучения дисциплины,
она проводится преподавателями соответствующих кафедр. Перечень учебных
практик, являющихся продолжением учебных дисциплин, определяется
методической комиссией по направлению подготовки (специальности) и
деканатом соответствующего факультета.
Руководителями производственной и преддипломной практик от академии
назначаются ведущие преподаватели (профессора, доценты, старшие
преподаватели) соответствующих выпускающих кафедр.
4.14 Руководитель практики от факультета (института):
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- до начала практики выезжает на предприятия, в учреждения или
организации для проведения организационно-методических мероприятий,
необходимых по подготовке базы практики к приезду студентов;
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед
выездом студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке
прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике безопасности и
т.д.);
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или
перемещения их по видам работ;
- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и
строгое соответствие её содержания основной образовательной программе и
программе практики;
- организует на базах практики совместно с руководителем практики от
предприятия, учреждения или организации учебные занятия согласно программе
практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее
содержанием;
- осуществляет контроль за обеспечением предприятием, учреждением или
организацией нормальных условий труда и быта студентов, контролирует
проведение со студентами обязательных инструктажей по охране труда и технике
безопасности и совместно с руководителем практики от предприятия, учреждения
или организации несет ответственность за соблюдением студентами правил
техники безопасности;
- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового
распорядка предприятия, учреждения или организации;
- принимает участие в работе квалификационной комиссии, если
программой практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по
профессиям начального профессионального образования;
- принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике и в
подготовке студенческих конференций по итогам практики;
- рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и
представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики
вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию профессиональноориентированной подготовки студентов;
- проводит работу в тесном контакте с соответствующим руководителем
практики от предприятия, учреждения или организации;
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает
методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий,
а также в случае необходимости при сборе материалов к курсовому проекту
(работе) или выпускной квалификационной работе.
4.15 Ответственность за проведение практики на предприятии, в учреждении
или организации возлагается приказом руководителя организации на одного из
руководящих работников или высококвалифицированных работников этой
организации.
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4.16 Руководитель практики студентов от предприятия, учреждения или
организации, осуществляющий общее руководство практикой:
- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики
студентов в отделе, лаборатории, школе и т.д.;
- совместно с руководителем практики от академии организует и
контролирует организацию практики студентов в соответствии с настоящим
Положением, программой и утвержденными графиками прохождения практики;
- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и
технике безопасности;
- организует совместно с руководителем практики от академии чтение
лекций, проведение семинаров и консультаций ведущими специалистами по
перспективным направлениям развития соответствующей профессиональной
сферы, проводит экскурсию внутри предприятия, учреждения или организации;
- обеспечивает выполнение мероприятий, оговоренных в пункте 4.12
настоящего Положения;
- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины
и сообщает в академию обо всех случаях нарушения студентами правил
внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных
взысканий;
- осуществляет учет работы студентов-практикантов;
- организует совместно с руководителем практики от академии
перемещение студентов по рабочим местам;
- отчитывается перед руководством предприятия, учреждения или
организации за проведение практики.
4.17 Руководитель практики студентов в цехе (отделе, лаборатории, школе и
т.д.), осуществляющий непосредственное руководство практикой:
- организует прохождение практики закрепленных за ним студентов в
тесном контакте с руководителем практики от академии и руководителем практики
от предприятия, учреждения или организации, осуществляющим общее
руководство практикой;
- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, с
технологиями, оборудованием и его эксплуатацией, экономикой производства,
охраной труда и т.д.;
- осуществляет постоянный контроль за производимой работой
практикантов, помогает им правильно выполнять все задания на данном рабочем
месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует по
производственным вопросам;
- обучает студентов-практикантов безопасным методам работы;
- контролирует ведение дневников и подготовку отчетов, составляет на
практикантов производственные характеристики, содержащие данные о
выполнении программы практики и индивидуальных заданий.
4.18 Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении или
организации правилам внутреннего трудового распорядка;
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- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности
и производственной санитарии;
- участвовать в рационализаторской и изобретательской работе;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со
штатными работниками;
- представить своевременно руководителю практики дневник, письменный
отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.
4.19 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики
в организациях, учреждениях и на предприятиях составляет для студентов в
возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше
не более 40 часов в неделю.
С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов
на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила
внутреннего распорядка, действующие на предприятиях, в учреждениях или
организациях, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном
порядке.
4.20 Учебная нагрузка преподавателей по практике определяется по
действующим в академии нормам времени учебной работы.
5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ
5.1 В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник
практики и письменный отчет. Форма, примерное содержание и структура
дневников и письменных отчетов определяется выпускающей кафедрой. Форма
контроля прохождения практики − зачет или дифференцированный зачет
(устанавливается учебным планом и программой практики с учетом требований
ФГОС ВПО). Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам)
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов.
5.2 По окончании практики студент-практикант составляет письменный
отчет и сдает его руководителю практики от академии одновременно с дневником,
подписанным
непосредственным руководителем практики от предприятия,
учреждения или организации.
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом
работе в период практики.
5.3 По окончании практики студент не позднее одного месяца после начала
учебного года (семестра), следующего за практикой, сдает зачет комиссии,
назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят заведующий
кафедрой, руководитель практики от академии, ведущий преподаватель кафедры и,
по возможности, руководитель практики от предприятия, учреждения или
организации.
При оценке итогов работы студента принимается во внимание
характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия, учреждения
или организации.
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5.4 Итоги практики студентов обсуждаются в обязательном порядке на
заседаниях Ученых советов факультетов (института), на научно-практических
конференциях кафедр с участием представителей предприятий, учреждений или
организаций, на производственных совещаниях предприятий, учреждений или
организаций.
5.5 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
5.6 Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных
причин или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из академии
как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом
академии и настоящим Положением.
6 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 На студентов, принятых на предприятиях, в учреждениях или
организациях на должности и проходящих практику, распространяется Трудовой
кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному
страхованию наравне со всеми работниками.
На студентов, не зачисленных на рабочие места, распространяются правила
труда и режим рабочего дня, действующие на предприятии, в учреждении или
организации.
6.2 Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими
производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством для предприятий, учреждений или организаций
соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключенными
академией с предприятиями, учреждениями или организациями различных
организационно-правовых форм.
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо
от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется
право на получение стипендии.
6.3 Студентам, обучающимся в академии по очной форме обучения, за
период прохождения всех видов практики, связанной с выездом из г.о. Кинель,
выплачиваются суточные в соответствии с действующим законодательством.
Проезд студентов очной формы обучения к месту проведения практики и
обратно железнодорожным или водным транспортом оплачивается за счет средств
академии на основании предъявленных проездных документов.
Проезд студентов на место практики и обратно в г.о. Кинель (средствами
городского, пригородного и местного транспорта), независимо от расстояния до
места практики, оплачивается студентами за свой счет.
6.4 Оплата преподавателям (руководителям практики от академии)
суточных, за проезд к месту практики с выездом из г.о. Кинель и обратно, а также
возмещение расходов по найму жилого помещения производится академией в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об оплате
служебных командировок.
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7 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения
рассматриваются и утверждаются на Ученом совете академии.
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Приложение 1
Макет программы учебной практики
М ИНИС ТЕР С ТВО С ЕЛ ЬС К ОГ О ХОЗЯ ЙС ТВА
Р ОС С ИЙС К ОЙ ФЕДЕР АЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самар ск ая госуд ар ст вен н ая сель ск охозяй ст вен н ая
ак ад еми я»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
профессор А.М.Петров
_________________________
«_____»____________ 20___ г.

Программа учебной практики
______________________________
(Наименование учебной практики)

Направление подготовки:
Профиль подготовки:
Название кафедры:
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (специалист)
Форма обучения:
(очная, заочная)

Кинель 20
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1 ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Целью учебной практики является
__________________________________________________________________________
(Указывается цель учебной практики, соотнесенная с общими целями ООП ВПО,
направленная на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности).
2 ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Задачами учебной практики являются:
__________________________________________________________________________
(Указываются конкретные задачи учебной практики, соотнесенные с видами и
задачами профессиональной деятельности)
3 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
(СПЕЦИАЛИТЕТА)
__________________________________________________________________________
(Указываются циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, учебные
практики, на освоении которых базируется данная практика. Дается описание логической
и содержательно-методической взаимосвязи данной практики с другими частями ООП.
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям
обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и
необходимым при освоении данной практики.
Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых
прохождение данной практики необходимо как предшествующее).
4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
______________________________________________________________________
(Указываются формы проведения практики. Например, полевая, лабораторная,
заводская, архивная и т.д.).
5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
______________________________-______________________________________________
(Указываются место проведения практики, объект, организация и т.д.
Указывается время проведения практики).
6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
____________________________________________________________________________
(Указываются практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции, приобретаемые на данной практике)
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7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость учебной практики составляет _____ зачетных единиц,
_______ часов.

№ Разделы (этапы) практики
п/п

Виды учебной работы, на практике
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля

(Указываются разделы (этапы)
учебной практики. Например:
подготовительный этап,
включающий инструктаж по
технике безопасности,
экспериментальный этап, обработка
и анализ полученной информации,
подготовка отчета по практике.
Разделом учебной практики может
являться научно-исследовательская
работа студентов).
1
2

Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены:
ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору,
обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения,
измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и
самостоятельно.
Формы и методы текущего контроля:
ПП –практическая проверка;
Т –тестирование;
УО -устный опрос;
ПО –письменный контроль.
8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ
__________________________________________________________________________
(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые при выполнении различных видов работ на учебной практике).
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
__________________________________________________________________________
(Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по
разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно).
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10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)
_________________________________________________________________________
(Указываются формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета,
собеседование, дифференцированный зачет, квалификационные испытания (для
технических специальностей) и др. формы аттестации. Указывается время проведения
аттестации)
11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
11.1 основная литература:
__________________________________________________________________________
11.2 дополнительная литература:
__________________________________________________________________________
11.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
_____________________________________________________________________________
12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
__________________________________________________________________________
(Указывается необходимое для проведения учебной практики материальнотехническое обеспечение. Например: полигоны, лаборатории, специально оборудованные
кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства,
бытовые
помещения,
соответствующие
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при
проведении учебных и научно-производственных работ).
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Программа учебной практики составлена с учетом требований
Федерального Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения по
направлению
подготовки
(специальности)
__________________________________________________________,
профилю подготовки (специализации)_________________________________,
рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___»_________20___ г.,
протокол № _____.
Разработчики____________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Кафедра ________________________________________________________
Зав.кафедрой ___________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Программа учебной практики согласована с учебно-методической
комиссией факультета (УМКФ).
Председатель УМКФ _____________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
(по принадлежности направления, специальности/специализации
(профиля))
Программа учебной практики одобрена на заседании совета факультета
«___»______20___ г., протокол № _____.
Председатель совета факультета ___________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
(по принадлежности направления, специальности/специализации
(профиля)).
Начальник учебно-методического
управления______________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

18

Приложение 2
Макет программы производственной практики
М ИНИС ТЕР С ТВО С ЕЛ ЬС К ОГ О ХОЗЯ ЙС ТВА
Р ОС С ИЙС К ОЙ ФЕДЕР АЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самар ск ая госуд ар ст вен н ая сель ск охозяй ст вен н ая
ак ад еми я»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
профессор А.М.Петров
_________________________
«_____»____________ 20___ г.

Программа производственной практики
______________________________
(Наименование производственной практики)

Направление подготовки:
Профиль подготовки:
Название кафедры:
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (специалист)
Форма обучения:
(очная, заочная)

Кинель 20
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1 ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Целью производственной практики является
__________________________________________________________________________
(Указывается цель производственной практики, соотнесенные с общими целями ООП
ВПО, направленная на закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности).
2 ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Задачами производственной практики являются:
__________________________________________________________________________
(Указываются конкретные задачи производственной практики, соотнесенные с видами и
задачами профессиональной деятельности).
3 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
БАКАЛАВРИАТА (СПЕЦИАЛИТЕТА)
__________________________________________________________________________
(Указываются циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, учебные практики,
на освоении которых базируется производственная практика. Дается описание логической
и содержательно-методической взаимосвязи производственной практики с другими
частями ООП.
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимым
при освоении производственной практики.
Указываются разделы ООП, для которых прохождение данной практики необходимо как
предшествующее).
4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
__________________________________________________________________________
(Указываются формы проведения практики. Например, полевая, лабораторная,
заводская, архивная и т.д.).
5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
_____________________________________________________________________________
(Указываются место проведения практики, организация, предприятие, НИИ, фирма,
кафедра, лаборатория вуза и т.д. Указывается время проведения практики).
6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:
__________________________________________________________________________
(Указываются практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции, приобретаемые на данной практике)
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7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость производственной практики составляет _____ зачетных единиц,
_______ часов.

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды производственной работы, на
практике включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля

(Указываются разделы (этапы)
производственной практики.
Например: организация
практики, подготовительный
этап, включающий инструктаж
по технике безопасности,
производственный
(экспериментальный,
исследовательский) этап,
обработка и анализ полученной
информации, подготовка
отчета по практике.
1
2
3
Примечание: к видам производственной работы на производственной практике могут
быть отнесены: производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике
безопасности, выполнение производственных заданий, сбор, обработка и
систематизация фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и
другие выполняемые обучающимся самостоятельно виды работ.
Формы и методы текущего контроля:
ПП –практическая проверка;
Т –тестирование;
УО -устный опрос;
ПО –письменный контроль.
8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
__________________________________________________________________________
(Указываются научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
которые может использовать обучающийся при выполнении различных видов работ на
производственной практике).
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
__________________________________________________________________________
(Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной
работы студентов на производственной (в том числе преддипломной) практике.
Например: рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
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представления. Приводятся, контрольные вопросы и задания для проведения
аттестации по итогам производственной практики).
10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ)
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Указываются формы аттестации по итогам производственной практики (составление
и защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттестации.
Указывается время проведения аттестации)
11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
_________________________________________________________________________
(Указываются основная и дополнительная литература по темам производственной
практики, программное обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое
на различных этапах проведения производственной практики учебно-методическое и
информационное обеспечение).
11.1 основная литература:
__________________________________________________________________________
11.2 дополнительная литература:
__________________________________________________________________________
11.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
_____________________________________________________________________________
11.4 учебно-методическое обеспечение
__________________________________________________________________________
12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
__________________________________________________________________________
(Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование,
измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение
необходимы для полноценного прохождения производственной практики на конкретном
предприятии, НИИ, кафедре).
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Программа производственной практики составлена с учетом
требований Федерального Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения
по
направлению
подготовки
(специальности)___________________________________________________,
профилю подготовки (специализации) ________________________________,
рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___»_________20___ г.,
протокол № _____.
Разработчики ___________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Кафедра ________________________________________________________
Зав.кафедрой ___________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Программа производственной практики согласована с учебнометодической комиссией факультета (УМКФ).
Председатель УМКФ _____________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
(по принадлежности направления, специальности/специализации
(профиля))
Программа производственной практики одобрена на заседании совета
факультета «___»______20___ г., протокол № _____.
Председатель совета факультета____________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
(по принадлежности направления, специальности/специализации (профиля)).

Начальник учебно-методического
управления______________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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Приложение 3
Макет программы практики
М ИНИС ТЕР С ТВО С ЕЛ ЬС К ОГ О ХОЗЯ ЙС ТВА
Р ОС С ИЙС К ОЙ ФЕДЕР АЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самар ск ая госуд ар ст вен н ая сель ск охозяй ст вен н ая
ак ад еми я»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
профессор А.М.Петров
_________________________
«_____»____________ 20___ г.

Программа практики
______________________________
(Наименование практики)

Направление подготовки:
Магистерская программа:
Название кафедры:
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения:
(очная, заочная)

Кинель 20

24

1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ
Целью практики является
__________________________________________________________________________
(Указывается цель практики, соотнесенная с общими целями ООП ВПО,
направленная на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,
приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности).
2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Задачами практики являются:
___________________________________________________________________________
(Указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и задачами
профессиональной деятельности).
3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
__________________________________________________________________________
(Указываются циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, учебные практики,
на освоении которых базируется данная практика. Дается описание логической и
содержательно-методической взаимосвязи данной практики с другими частями ООП.
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимым
при освоении производственной практики.
Указываются разделы ООП, для которых прохождение данной практики необходимо как
предшествующее).
4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
__________________________________________________________________________
(Указываются формы проведения практики. Например, полевая, лабораторная,
заводская, архивная и т.д.).
5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
__________________________________________________________________________
(Указываются место проведения практики, организация, предприятие, НИИ, фирма,
кафедра, лаборатория вуза и т.д. Указывается время проведения практики).
6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения, общекультурные (универсальные) и профессиональные
компетенции:
____________________________________________________________________________
(Указываются практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции, приобретаемые на данной практике)
7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость практики составляет _____ зачетных единиц, _______ часов.
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№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля

(Указываются разделы (этапы)
практики. Например: организация
практики, подготовительный этап,
включающий инструктаж по
технике безопасности,
производственный
(экспериментальный,
исследовательский) этап,
обработка и анализ полученной
информации, подготовка отчета
по практике.
1
2

Примечание: к видам работ на практике могут быть отнесены: производственный
инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности, выполнение научноисследовательских, производственных и научно-производственных заданий, сбор,
обработка и систематизация фактического и литературного материала, наблюдения,
измерения и другие выполняемые обучающимся самостоятельно виды работ.
Формы и методы текущего контроля:
ПП –практическая проверка;
Т –тестирование;
УО -устный опрос;
ПО –письменный контроль.
8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ
__________________________________________________________________________
(Указываются научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
которые может использовать обучающийся при выполнении различных видов работ на
практике).
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ
___________________________________________________________________________
(Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной
работы студентов на практике. Например: рекомендации по сбору материалов, их
обработке и анализу, форме представления. Приводятся, контрольные вопросы и задания
для проведения аттестации по итогам практики).
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10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)
_________________________________________________________________________
(Указываются формы аттестации по итогам практики (составление и защита отчета,
собеседование, дифференцированный зачет и др. формы промежуточной аттестации.
Указывается время проведения промежуточной аттестации).
11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ
(Указываются основная и дополнительная литература по темам практики, программное
обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных этапах
проведения практики учебно-методическое и информационное обеспечение).
11.1 основная литература:
__________________________________________________________________________
11.2 дополнительная литература:
__________________________________________________________________________
11.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
_____________________________________________________________________________
11.4 учебно-методическое обеспечение
__________________________________________________________________________
12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
____________________________________________________________________________
(Указывается, какое научно-исследовательское, производственное оборудование,
измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение
необходимы для полноценного прохождения практики на конкретном предприятии, НИИ,
кафедре).
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