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1  Нормативная документация 

 

Рабочая программа производственной практики составлена в соответствии с: 

 

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

29.12.2012г. 

2 Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

4 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

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

практической подготовке обучающихся».  

5 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего и 

среднего профессионального образования. 

6 Уставом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

7 Другими локальными нормативными актами Университета, регламентирующими 

организацию и обеспечение учебного процесса в Университете. 

 

 

2  Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет».  

 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

 



 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение о рабочей программе производственной 

практики  

(в форме практической подготовки) 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-8.5.1-2022 

 

 Стр 4 из 16 

 

 

Красноярский ГАУ 

3  Содержание структурных элементов рабочей программы производственной практики 

(в форме практической подготовки) 

 

3.1 Титульный лист рабочей программы производственной практики содержит 

следующие реквизиты (приложение А): 

 -   наименование организации-учредителя 

 -   полное наименование вуза 

 -   полное название производственной практики (с указанием типа практики) 

 -   направление подготовки / специальность 

 -   направленность (профиль)  

 -   квалификация  выпускника 

 -   форма обучения 

 

3.2 Область применения рабочей программы производственной практики 

 

Рабочая программа производственной практики (в форме практической подготовки) 

является частью образовательной программы в соответствии с федеральными государствеными 

образовательными стандартами среднего профессионального / высшего образования по 

направлению подготовки/специальности/профессии 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                  (код и наименование направления подготовки/специальности/профессии) 

 

3.3  Цели и задачи производственной практики. 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

 

Цель производственной практики / тип практики:_____________________________________/ 

__________________________________________________________________________________ 

В данном разделе определяются цели и задачи практики, указываются профессиональные 

задачи в соответствии с типами задач профессиональной деятельности, которые должен 

обучающийся решить в рамках производственной практики.  
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(Указываются цели производственной практики в зависимости от типа практики, 

соотнесенные с общими целями ОПОП ВО(СПО), направленные на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и пробретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности).  
 

Задачи производственной практики / тип практики:___________________________________/ 

__________________________________________________________________________________ 

 (Указываются конкретные задачи производственной практики в зависимости от типа 

практики, соотнесенные с типами задач профессиональной деятельности). 
 

Требования к результатам практики /тип практики:___________________________________/ 

__________________________________________________________________________________ 

(Указываются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

на формирование которых направлена практика, а также, что должен знать, уметь, чем 

владеть обучающийся в результате прохождения практики).  

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) универсальных (УК): (Указываются наименования УК компетенций, их коды и 

индикаторы достижений); 

б) общепрофессиональных (ОПК): (Указываются наименования ОПК компетенций, их коды 

и индикаторы достижений); 

в) профессиональных (ПК): (Указываются наименования ПК компетенций, их коды и 

индикаторы достижений). 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки и умения: Указываются практические навыки и умения, приобретенные 

на данной практике: Знать -…; Уметь - …;  Владеть - … (таблица 1). 

 

Таблица 1-  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения при 
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прохождении производственной 

практики 

  Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

   

 

3.4  Место производственной практики в структуре ОПОП 

 

В данном разделе следует указать дисциплины ОПОП (основная и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений), задействованные в формировании программы 

практики.  

(Указываются блоки ОПОП, предметы, курсы, дисциплины, учебные практики, на 

освоении которых базируется данная производственная практика. Дается описание 

логической и содержательно-методической взаимосвязи производственной практики с 

другими частями ОПОП. Указываются требования к "входным" знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, приобретенным в результате освоения  предшествующих частей 

ОПОП и необходимым при освоении производственной практики. Указываются разделы 

ОПОП, для которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее). 

 

3.5  Формы, место и сроки проведения производственной практики 

 

Основной формой прохождения производственной практики (тип практики: __________) 

является непосредственное участие обучающегося в организационно-производственном 

процессе конкретного предприятия (организации). Предпочтение отдается тем организациям, 

которые имеют возможности для реализации целей и задач практики в более полном объеме.  

При выборе базы практики для обучающихся необходимо руководствоваться, прежде всего:  

 направлением его подготовки и  направленностью (профилем) подготовки. 

 будущей темой выпускной квалификационной работы обучающегося.  

А также учитывать то, какие определенные практические навыки должен получить 

будущий выпускник на рабочем месте для выполнения конкретной работы в рамках 

выбранного направления подготовки. 
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Указываются конкретные способы и формы проведения данной практики: способы - 

(стационарная, выездная); формы - (непрерывно, дискретно, рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями).  

 

При реализации практики образовательная деятельность организована в форме 

практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направленности 

(профилю) образовательной программы. 

Также указывается место проведения практики: непосредственно в образовательной 

организации, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки; в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном 

для проведения практической подготовки, на основании договора. 

Срок проведения практики определяется календарным учебным графиком. 

 

3.6 Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики / тип практики: ____________________/ 

составляет _____ зачетных единиц, _______ часов. 

Таблица 2- Структура и содержание производственной практики (тип практики: ____________) 

  

№ 

п/п 

  

Разделы (этапы) практики 

(указываются этапы 

/разделы/  производственной  

практики) 

Виды производственной работы 

на практике 

 

Трудоемкость, часов Формы 

контроля контактная 

работа 

самостояте

льная 

работа 

 1 Подготовительный этап 

 

Инструктаж по технике 

безопасности; 

Получение  задания; и пр. 
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2 Производственный этап Выполнение задания; 

Проведение исследований; 

Ведение дневника. 

   

… ……….     

N  Подготовка и защита 

отчета 

Оформление отчета 

Представление результатов 

    

 

Далее раскрывается содержание этапов практики. Приводится примерная тематика 

индивидуальных заданий. 

Примечание: К видам производственной работы на производственной практике могут 

быть отнесены: производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности, 

выполнение производственных заданий (непосредственное участие практиканта в 

производственном процессе), сбор, обработка и систематизации фактического и литературного 

материала, наблюдения, измерения и другие виды работ. 

 

3.7 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).  

 

3.8 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 

производственной практике 

 

(Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся на производственной практике (в зависимости от ее типа), в том числе 

преддипломной. Например: рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представления. Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по 

итогам производственной практики). 
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3.9  Текущий контроль  и формы промежуточной аттестации (по результатам освоения  

производственной практики) 

 

         Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем 

практики от Университета в процессе групповых и /или индивидуальных консультаций, а также 

выполнения обучающимися установленных видов работ по производственной практике, 

включая самостоятельную работу обучающихся. 

         Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

дискретные временные интервалы с использованием следующих оценочных средств: ________ 

         Промежуточная аттестация проводится в форме зачета / зачета с оценкой / экзамена  с 

использованием следующих оценочных средств: ________________________________________ 

         Также указывается сроки проведения аттестации.  

 

3.10 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

 

(Указываются основные и дополнительные источники по темам производственной 

практики, программное обеспечение и перечень Интернет-ресурсов, а также другое 

необходимое на различных этапах проведения производственной практики учебно-

методическое и информационное обеспечение). 

а) основные источники_________________________________________________________ 

в) дополнительные источники___________________________________________________ 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы__________________________________ 

 

3.11 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

               (Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, 

измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение 

необходимы для полноценного прохождения производственной практики на конкретном 

предприятии (организации).  

 



 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение о рабочей программе производственной 

практики  

(в форме практической подготовки) 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-8.5.1-2022 

 

 Стр 10 из 16 

 

 

Красноярский ГАУ 

3.12 Порядок проектирования и утверждения рабочей программы производственной 

практики 

 

Рабочая программа производственной практики проектируется на основе выше 

представленного макета с учетом требований ФГОС ВО (СПО) по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) и рекомендаций примерной программы (СПО). 

Проектирование рабочей программы производственной практики осуществляется 

коллективом разработчиков, формируемым директором института университета, при участии 

заведующих выпускающих кафедр.  

Ответственным за проектирование рабочей программы производственной практики 

является  заведующий выпускающей кафедры. Согласовывает рабочую программу 

производственной практики директор института. 
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Приложение  А 

 

Форма титульного листа рабочей программы производственной практики (в форме 

практической подготовки) 

 

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)________________ 

 

СОГЛАСОВАНО:         УТВЕРЖДАЮ:      

Директор института ___________Ф.И.О.     Ректор_____________ Ф.И.О. 

«_____» ____________20__г.        «____» ___________ 20__г. 

 

 

Рабочая программа производственной практики 

(в форме практической подготовки) 

____________________________________________________________________________ 

(тип практики) 

 

 

Направление подготовки (специальность)__________________________________________ 
 

Направленность (профиль) ______________________________________________________ 
 

Курс / семестр________________________ 
 

Квалификация выпускника_____________ 
 

Форма обучения______________________ 

 

Красноярск 20__ 
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Примечание: На второй странице рабочей программы производственной практики необходимо 

указать: 

 Рабочая программа производственной практики составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (среднего профессионального образования) _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки/специальности/профессии) 

 

Разработчики: ____________________ (Ф.И.О., должность) 

  

Рецензент*: _____________  _________________________________________________________ 
      (подпись)                                   (Ф.И.О., должность, организация) 

 

Программа одобрена на Методической комиссии института ______________________________, 

 протокол №___ от «___» _________ 20__г. 

 

Заведующие выпускающими кафедрами: 

_____________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

 

_____________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

 

_____________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - В качестве рецензентов могут выступать работодатели, вузы по профилю, НИИ. 
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Приложение Б 

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 кафедры, 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 программы практики и индивидуальным заданием). 

5.     Заключение 

В заключении должны быть представлены краткие выводы по результатам практики. 

6.     Список использованных источников 

          К отчету о практической подготовке обучающегося в форме производственной 

практике прикладывается Отзыв руководителя от профильной организации о 

производственной практике обучающегося, а также Отзыв руководителя практики от 

университета о выполнении индивидуального задания (в т.ч. с замечаниями по отчету). 

 Также к отчету прикладывается копия договора с профильной организацией о 

практической подготовке обучающихся в форме практики и аттестационный лист 

сформированности компетенций по результатам освоения производственной практики, 

который заполняется руководителем практики от Университет (Приложение В). 

 

Примечание: Формы отчета о практической подготовке обучающегося, дневника 

производственной практики, отзывы руководителей практики от Профильной 

организации и Университета размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ в разделе Студенту/ Документы по практике 

http://www.kgau.ru/new/student/27/  
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                                                                                                                                        Приложение В 
 

Форма аттестационного листа сформированности компетенций по результатам освоения 

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___________________________________ 

 

 

Аттестационный лист сформированности компетенций по результатам освоения 

производственной практики 
 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Обучающийся ___ курса, _____ группы, ______________ формы обучения. 

Направление подготовки:_____________________________________________________ 

Направленность (профиль):____________________________________________________ 

осваивал образовательную программу практической подготовки в форме производственной 

практики. Тип практики:____________________________________________________________ 

в объеме _____/_____ часов/з.ед.  с «____» ________ ___20___г. по «____» ________ ___20___г. 

в Профильной организации __________________________________________________________ 
 

В ходе практической подготовки в форме производственной практики обучающийся 

выполнял определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и 

направленные на формирование компетенций. 

По результатам защиты отчетных документов комиссией подтверждается уровень  

сформированности компетенций: 

Компетен

ции 

Наименование компетенции Уровень 

сформированности 

компетенции 

отме

тить 
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ПК-1 Например: 

способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

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 рассчитан в процентном 

выражении  
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Лист регистрации изменений 

Номер  

измене

ния 

Номер листа 
Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

в действие 

Всего 

листов в 

докумен

те  

Подпись, 

ответственно

го за 

внесение 

изменений  

измене

нного 
нового  изьятого 
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