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1  Общие положения  

Модель обучения в ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный университет"  

носит практико-ориентированный характер. В современных условиях требования рынка труда к 

выпускникам вузов значительно выросли, что потребовало создания последовательной, 

рассчитанной на весь период обучения, научно-обоснованной системы подготовки кадров, 

важное место, в которой отводится практической форме обучения. 

Эффективно организованная учебная практика сокращает разрыв между академическим 

обучением и практической деятельностью специалистов. В процессе прохождения практики 

развиваются профессиональные компетенции будущих специалистов.  

Практика студентов университета является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и среднего профессионального образования 

и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики; содействует 

закреплению теоретических знаний, формированию у обучающихся умений, приобретение 

практического опыта. 

Раздел основной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Учебная 

практика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная 

практика проводится для приобретения обучающимися практических навыков работы по 

направлению подготовки, формирования умений принимать самостоятельные решения на 

конкретных участках работы в реальных условиях, формирования у студентов целостного 

представления о содержании, видах и формах профессиональной деятельности. 

Практика организуется и проводится на основе утвержденной программы, в которой 

определен перечень рассматриваемых вопросов и необходимых для выполнения заданий, в 

учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебно-

опытных хозяйствах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

Университета, а также в профильных организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 
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Практика в организациях осуществляется на основе договоров между институтом и 

организациями о прохождении практики обучающихся.  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

В соответствии с ФГОС и учебным планом по основным профессиональным 

образовательным программам утверждается программа практики. Перечень типов учебных 

практик по основной профессиональной образовательной программе высшего образования и 

среднего профессионального образования определяется учебным планом по направлению 

подготовки (специальности). Учебная практика может включать в себя несколько типов: 

практика по получению первичных профессиональных умений, ознакомительная, научно-

педагогическая и другие. 

2  Нормативная документация  

Программа учебной практики составлена в соответствии с: 

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

29.12.2012г. 

2 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

3 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013г. N 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402). 

4.    Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 8 апреля 2014 г. 

№ АК-44/05вн. 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования.  

6. Положением об организации практик Красноярский ГАУ СМК, утверждено Приказом 

ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от 28 декабря 2015 года №О-1468. 
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3  Термины, определения, обозначения и сокращения 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) высшего образования; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) среднего профессионального образования. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 
 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет».  
 

СМК – система менеджмента качества. 

 

4  Содержание структурных элементов программы учебной практики   

4.1 Титульный лист программы учебной практики содержит следующие реквизиты 

(приложение 1): 

 наименование организации-учредителя 

 полное наименование вуза 

 направление подготовки (специальность) 

 профиль подготовки (специализация, программа) 

 квалификация  

 форма обучения 

4.2  Аннотация 

 В данном разделе указывается  краткая характеристика предмета, содержания и 

особенностей практики. 

 

4.3  Цели и задачи учебной практики. Компетенции, формируемые в результате освоения.   

Цели учебной практики____________________________________________________________ 

В данном разделе определяются цели и задачи практики, указываются профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, которые должен студент 

решить в рамках учебной практики.  
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(Указываются цели учебной практики, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО, 

направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

пробретение им практических навыков и компетенций в сфере професситональной 

деятельности).  

Задачи учебной практики___________________________________________________________ 

 (Указываются конкретные задачи учебной практики, соотнесенные с видами и задачами 

профессиональной деятельности). 

Требования к результатам практики_________________________________________________ 

(Указываются общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, на формирование которых направлена практика, а также, что должен знать, 

уметь, чем владеть студент в результате прохождения практики. Кроме того указываются 

компетенции, формируемые в результате освоения практики).  

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

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

(специальности): 

а) общекультурных (ОК): (Указываются ОК компетенции и их коды) 

б) общепрофессиональные (ОПК): (Указываются ОПК компетенции и их коды) 

б) профессиональных (ПК): (Указываются ПК компетенции и их коды) 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки и умения: (Указываются практические навыки и умения, приобретаемые 

на данной практике). 

В результате учебной практики студент должен: 

Знать -…; 

Уметь - …; 

Владеть - …. 

Формируемые компетенции - …. 
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4.4  Место учебной практики в структуре ОПОП 

 

В данном разделе следует указать дисциплины ОПОП (базовой и вариативной части 

ОПОП), задействованные в формировании программы практики.  

(Указываются курсы, дисциплины, учебные практики, на освоении которых базируется 

данная практика. Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи 

данной 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 данной практики. Указываются 

те теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующее). 

 

4.5  Формы, место, способ и время проведения учебной практики 

 

Основной формой прохождения учебной практики является непосредственное участие 

обучающегося в организационном процессе структурных подразделений ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, а также конкретного предприятия, организации, учреждения. 

Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют возможности для реализации целей и 

задач практики в более полном объеме. 

(Указываются формы проведения практики: непрерывно, дискретно, а также виды по 

месту проведения практики. Например: полевая, лабораторная, заводская, архивная и пр. 

Также указывается место проведения практики, объект, организация, НИИ, кафедра, 

лаборатория вуза и т.д. и время проведения практики. Также указываются способы 

проведения практики: стационарная или выездная). 
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4.6 Структура и содержание учебной практики 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости учебной практики по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

№1 № 

Общая трудоемкость учебной практики  по 

учебному плану 

 
   

Аудиторные занятия     

Практические занятия (ПЗ)     

Самостоятельная работа (СРС)     

Вид контроля:      

     

 

Таблица 2 - Тематический план 

 № 

п/п 

  

Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике (в часах), в 

том числе контактная и 

самостоятельная работа 

Формы 

контроля 

 1 Указываются этапы учебной 

практики. Например: 

организационно- подготовительный 

этап (ознакомление с планом 

практики, инструктаж по ТБ);  

учебно-ознакомительный 

(теоретико-познавательный, 

экскурсионный), обработка и анализ 

полученной информации; отчетный  

(подготовка отчета по практике).  

  

  

  

  

  

      

  ИТОГО:     

Далее более подробно раскрывается содержание этапов учебной практики 

При включении в программу практики научного семинара (знакомство с научной 

деятельностью), проводимого научными работниками Университета, указывается его краткая  

тематика:  

- знакомство с организацией научной деятельности в данном институте; 

- знакомство с научными школами института (Университета); 

- основы патентной деятельности и пр. 
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Примечание: К видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: 

ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, экскурсии на предприятия с 

преподавателем - руководителем практики, мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др. 

 

4.7  Образовательные технологии, используемые в учебной практике 

 (Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении различных видов работ на учебной практике).  

4.8  Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

 

             (Указываются форма аттестации (отчетности) по итогам практики: составление и защита 

отчета, собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттестации. Указывается время 

проведения аттестации). Делается ссылка на разработанный ФОС по практике. 

 

4.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

(Указываются основная и дополнительная литература по темам практики, программное 

обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных этапах 

проведения учебной практики учебно-методическое и информационное обеспечение). 

а) основная литература_________________________________________________________ 

в) дополнительная литература___________________________________________________ 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы__________________________________ 

Также заполняется карта обеспеченности литературой. 

4.10  Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

               (Указывается необходимое для проведения учебной практики материально-

техническое 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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ФГБОУ ВО 

Приложение  А 

Форма титульного листа программы по учебной практики 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

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. 

 

Программа учебной практики 

(наименование практики) 

 

Направление подготовки (специальность) ______________________ 

                                                                                            (код – название) 

 

 

Профиль (специализация, программа)________________________ 

Курс ___ 

Семестры  ____ 

Форма обучения _______ 

Квалификация  выпускника____________ 

 

 

 

 

Красноярск 20__ 
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ФГБОУ ВО 

 

Примечание: На второй странице Программы учебной практики необходимо указать: 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций ПрОПП ВО (при наличии) по направлению и профилю подготовки__________ 

_________________________________________________________________________________ 

Составитель (ли)____________________ 

Рецензент:
*
 _______________________________________________________ 

 (ФИО, ученая степень, ученое звание) 

                                                              ________________  «____» _______ 20___г. 

Программа обсуждена на заседании кафедры протокол № ___ «__» ________ 20__г. 

 

Зав. кафедрой ____________________________________________________  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

  

 

Программа одобрена методической комиссией института ________________________________, 

  

протокол №___ «___» _________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - В качестве рецензентов могут выступать работодатели, вузы по профилю, НИИ. 
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ФГБОУ ВО 

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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