1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет требования к структуре, содержанию и
порядку оформления рабочих программ практик (РПП), а также процедуру согласования, утверждения рабочих программ практик и их хранение.
1.2. Положение подлежит применению всеми кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
(далее – академия), обеспечивающими прохождение практики обучающегося в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки.
1.3. Положение распространяется на все формы организации учебного процесса
(очная, заочная).
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;

Федеральным законом от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;

Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденным приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1154;

Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2007 года
№ 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»;

Федеральным законом Российской Федерации от 24 декабря 2007 года
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)»;

Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее –
Типовое положение о вузе);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2010 № 2016 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО);

Нормативно-методическими документами Министерства образования и
науки Российской Федерации;

Примерными основными образовательными программами высшего профессионального образования (ПООП ВПО) по соответствующему направлению подготовки (носят рекомендательный характер);

Уставом ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА».

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) – совокупность требований к структуре ООП (в т.ч. требования к соотношению частей ООП и их объему, а также к соотношению обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательного процесса), условиям реализации ООП (в т.ч. кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям), результатам освоения ООП, обязательных
при реализации ООП бакалавриата или магистратуры по соответствующему направлению подготовки образовательными учреждениями ВПО на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию или претендующими
на ее получение.
Основная образовательная программа (ООП) – комплексный проект образовательного процесса в академии, представляющий собой совокупность учебнометодической документации, включающей в себя список (перечень) профилей, требования к уровню подготовки выпускников, учебный план, семестровый рабочий
учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практик, итоговой государственной
аттестации; календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Практика – вид (форма) учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление и развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
База практики – организация (предприятие, учреждение), принимающая студентов на практику согласно заключенному договору.
Практикант – студент, проходящий практику по учебному плану.
Направленность (профиль) образования – целевая ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание и (или) преобладающие виды учебной деятельности обучающегося, а также требования к результатам ее освоения.
Квалификация – характеристика уровня подготовки (готовности) к выполнению определенного вида профессиональной деятельности или конкретных трудовых
функций.

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая степень его соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам и федеральным государственным требованиям (образовательным стандартам и требованиям, устанавливаемым университетами) и (или) потребностям заказчика образовательных услуг, социальным и личностным ожиданиям человека.
Средства обучения – приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные
пособия, компьютеры, компьютерные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства и иные виды материальных объектов, необходимые для организации образовательного процесса и реализации образовательной программы.
Трудоемкость – количественная характеристика учебной нагрузки обучающегося, основанная на расчете времени, затрачиваемого им на выполнение всех видов
учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы, включая организованную самостоятельную работу.
Учебный план – документ, определяющий перечень, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практик, стажировок, предусмотренных образовательной программой, временные затраты (трудоемкость) на их освоение, а также виды учебной и самостоятельной деятельности, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Рабочая программа практики (РПП) – нормативный документ, входящий в
состав основной образовательной программы высшего профессионального образования и определяющий объем, содержание, порядок организации практики, а также
способы контроля результатов прохождения практики.
Компетенция – способность применять знания, умения и владения, а также
личностные качества для успешной деятельности в определенной профессиональной сфере.
Общекультурные компетенции – перечень компетенций, являющихся как результатом изучения всех циклов и блоков дисциплин, так и результатом воздействия
на обучающихся социально-воспитательной деятельности.
Профессиональные компетенции – способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач профессионального
рода деятельности.
Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных
умений и навыков, а также на подготовку студентов к осознанному и углубленному
изучению общепрофессиональных, специальных дисциплин, привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности.
Производственная практика направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при освоении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации с целью приобретения первоначального практического опыта.
Учебно-ознакомительная практика проводится с целью закрепления, расширения и углубления полученных теоретических знаний и приобретения первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем.
Научно-исследовательская практика как этап производственной практики
проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки
оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки магистерской
диссертации, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей.

Научно-педагогическая практика как этап производственной практики позволяет студентам приобрести навыки преподавания и предусматривает разработку
учебно-методических материалов и проведение семинарских занятий.
Педагогическая практика проводится с целью приобретения опыта, практических умений и навыков, необходимых для завершения формирования большинства общекультурных и профессиональных компетенций в области педагогической
деятельности.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится для овладения студентами первоначальным профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбора материалов для выпускной квалификационной работы.
3. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК

3.1. Положение о РПП регулирует порядок разработки и утверждения рабочих
программ всех видов практик, разрабатываемых преподавателями кафедр.
3.2. Положение создается в целях обеспечения соответствия содержания подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВПО.
3.3. При реализации ООП бакалавриата устанавливаются следующие виды
практик:
 учебная;
 производственная (включающая преддипломную практику).
3.4. При реализации ООП магистратуры могут быть предусмотрены следующие
виды практик:
 производственная;
 научно-производственная;
 педагогическая.
3.5. Программы практик соотносятся с общими целями ООП ВПО и направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности.
Структура и содержание практик разрабатываются кафедрами, проводящими
эти практики, и утверждаются Ученым советом факультета.
3.6. Практика реализуется в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами данного направления подготовки (профиля/магистерской программы).
Проведение практики во время каникул не допускается.
3.7. Учебная и производственная практики проводятся в структурных подразделениях академии, на базе филиалов кафедр, в организациях на основании договоров на прохождение практики между академией и организациями (предприятиями,
учреждениями), в соответствии с которыми они обязаны предоставлять места для
прохождения практики обучающегося. Договоры заключаются в форме, принятой в
академии, и подлежат регистрации в установленном порядке. Студент, заключивший индивидуальный договор с организацией, может проходить производственную практику в этой организации без заключения отдельного договора между академией и организацией.
3.8. При выборе баз практики целесообразно ориентироваться на ведущие организации, соответствующие профилю практики, а также учитывать следующие критерии:

– соответствие профиля деятельности предприятия направлению подготовки
студентов;
– обеспечение квалифицированным руководством;
– оснащенность предприятия современным оборудованием и применением на
нем прогрессивных технологических процессов;
– возможность сбора материала для отчета по практике и подготовки выпускной квалификационной работы;
– наличие условий для приобретения навыков работы по направлению подготовки;
– предпочтение при распределении студентов на практику отдается организациям, с которыми заключены официальные договоры о приеме практикантов в количестве не менее 3-5 человек, что позволяет кафедрам осуществлять контроль и
методическое руководство практикой студентов, закрепляя руководителей практики
за каждым объектом;
– при распределении студентов соответствующего учебного курса разрешается
самостоятельное (индивидуальное) прохождение практики. Целесообразность индивидуального прохождения практики студентом определяется деканом факультета.
Для этого необходимо личное заявление студента и индивидуальный договор на
прохождение практики.
3.9. В период практики на студентов распространяются правила охраны труда и
техники безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации.
3.10. Продолжительность рабочего дня для студентов-практикантов в возрасте
от 18 лет и старше устанавливается в размере не более 40 часов в неделю в соответствии с трудовым законодательством.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ
ПРОГРАММАМ ПРАКТИКИ

Макет рабочей программы практики представлен в приложении 1.
4.1. Основные задачи рабочих программ практик (РПП):
С помощью РПП выполняются следующие цели и задачи:
- внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс, а именно: определение совокупности компетенций, формируемых во время практик, знаний, умений и владений навыками, необходимых для дальнейшего успешного обучения и последующей профессиональной деятельности;
- оптимизация структуры и содержания практик с целью обеспечения содержательно-логических связей с учебными дисциплинами (с предыдущими и последующими) и с будущей профессиональной деятельностью;
- распределение часов на выполнение конкретных мероприятий, а также решение профессиональных задач;
- определение форм текущего контроля и промежуточной аттестации каждого
студента по итогам производственной практики с использованием оценочных
средств;
- учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение условий формирования у студента необходимых компетенций.

4.2. Разработка учебных программ практик.
4.2.1. РПП разрабатывается соответствующей кафедрой академии, согласовывается и утверждается в установленном порядке.
4.2.2. При разработке, согласовании и утверждении РПП должна соответствовать ФГОС ВПО по направлению подготовки (профилю/магистерской программе),
учебному плану.
4.2.3. РПП разрабатывается для всех видов практик (учебной, производственной и др.), с учетом специфики форм обучения (очная, заочная).
4.2.4. При разработке РПП должны быть учтены:
- материальные и информационные возможности академии;
- новейшие достижения в области науки, техники, экономики, социальной сферы;
- инновационные активные и интерактивные формы обучения и методы воспитания;
- содержание учебников и учебных пособий, изданных через издательства с
грифами федеральных органов исполнительной власти или УМО.
4.2.5. Формы титульного листа, основные разделы РПП представлены в приложении 1.
4.2.6. В качестве приложения к РПП разрабатывается ее аннотация (АнРПП)
(Приложение 2).
4.2.7. Этапы разработки РПП:
Аналитический этап
Анализ актуальности и целесообразности практики в рамках реализации ООП
академии проводится при формулировании ответов на следующие вопросы:
- к решению каких задач профессиональной деятельности готовит практика;
- в формирование каких компетенций может внести вклад практика;
- какие результаты обучения будут готовы продемонстрировать студенты;
- каким образом можно обеспечить готовность обучающихся продемонстрировать данные результаты (содержание, оценочные средства, образовательные технологии).
Анализ информационно-технического обеспечения практики:
- анализ нормативной документации, информационной, методической и материальной базы кафедр и академии;
- анализ технической оснащенности кафедр, помещений, наличие специализированного лабораторного оборудования и др.;
- обеспеченность практики основной и дополнительной литературой в библиотеке академии;
- анализ наличия соответствующих баз практик в регионе;
- методическое обеспечение всех видов практики.
При разработке карты компетенций практики фиксируется содержание компетенции, уровни ее освоения: пороговый, повышенный; технологии формирования и
формы оценочных средств компетенции (Приложение 3).
Этап разработки РПП
- подготовка проекта РПП на основе ФГОС ВПО и ООП по направлению подготовки;
- рассмотрение и утверждение РПП на заседании кафедры.

Этап согласования, утверждения РПП
Перед утверждением РПП, в т.ч. АнРПП, должна быть рассмотрена на заседании кафедры;
- рассмотрение РПП учебно-методической комиссией факультета (виза председателя УМК факультета);
- согласование с деканом факультета;
- согласование с начальником учебного отдела.
РПП утверждается первым проректором по учебной работе.
4.2.8. Ответственность за разработку РПП и АнРПП несет заведующий соответствующей кафедрой. Контроль разработки РПП и АнРПП осуществляет декан факультета.
4.3. Внесение изменений, обновление РПП.
4.3.1. РПП подлежит пересмотру на заседании кафедры (до 1 сентября текущего календарного года) не реже одного раза в год после первоначального утверждения – в период действия учебного плана, на основании которого разработана РПП.
При сохранении актуальности РПП переутверждается заведующим кафедрой (Приложение 1).
4.3.2. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО обязательному обновлению
подлежат разделы основной и дополнительной литературы. Данные разделы РПП с
визой заведующего кафедрой подшиваются в соответствующие экземпляры РПП.
4.3.3. Полное обновление РПП производится:
- при выявлении несоответствия качества РПП требованиям учебного процесса;
- в случае существенных изменений, требующих внесения в РПП, а именно: новые виды СРС, технологии обучения, виды и формы оценочных средств и др.;
- по истечении срока действия РПП;
- при утверждении новых учебных планов;
- при утверждении новых стандартов ФГОС ВПО.
4.3.4. Устаревшие версии РПП хранятся в электронном варианте в течение 3-х
лет в архиве кафедры.
4.4. Хранение, доступность и контроль РПП.
4.4.1. РПП со всеми приложениями создается на бумажном носителе в одном
экземпляре и хранится на кафедре, разработавшей РПП.
Разделы РПП «Основная литература» и «Дополнительная литература» на электронном носителе передаются в библиотеку для обеспечения учебного процесса.
Электронная версия АнРП размещается на сайте академии.
4.4.2. Периодический контроль РПП включает в себя:
- наличие и сохранность РПП у пользователей в соответствии с п. 4.4.1;
- своевременность внесения изменений, в том числе на сайте академии.
Периодический контроль РПП осуществляют сотрудники учебного отдела при
проведении внутренних аудитов. Выявленные несоответствия проверяемое подразделение устраняет в установленный срок.
5 . МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Методические рекомендации, составленные в виде комментариев к структуре
рабочих программ практик, определяют основные правила их оформления.

5.1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Учебная практика направлена на закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний по одной дисциплине или группе изучаемых дисциплин, приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработку умений применять их при решении вопросов профессиональной деятельности.
Титульный лист (см. приложение 1).
На титульном листе в соответствии с приложением 1 указываются:
- наименование учредителя;
- полное официальное, в соответствии с Уставом, наименование вуза;
- гриф утверждения;
- наименование практики;
- уровень основной образовательной программы – бакалавриат, магистратура;
- направление подготовки – код и полное наименование направления подготовки, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр» или
«магистр» в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.09.2009 № 337 «Перечень направлений подготовки высшего
профессионального образования»;
- профиль – для бакалавриата, магистерская программа – для магистратуры
(полное наименование должно соответствовать ООП);
- форма обучения – очная, заочная;
- срок освоения ООП – нормативный или сокращенный;
- факультет;
- название кафедры;
- город, год утверждения.
Основными документами при разработке РПП являются:
- ФГОС ВПО по направлению подготовки;
- учебный план профиля/магистерской программы;
- рабочий учебный план профиля/магистерской программы.
Реквизитами вышеуказанных документов являются дата и номер протокола их
утверждения соответствующими инстанциями.
РПП перед ее утверждением проректором должна быть одобрена на заседании
кафедры и учебно-методической комиссии факультета. Обязательными являются
визы заведующего кафедрой, председателя учебно-методической комиссии факультета, разработчика РПП, декана факультета, начальника учебного отдела.
Вводная часть
Цели проведения учебной практики
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и логикой проектирования РПП
основной целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, а также приобретение им практических навыков и
компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики
В данном разделе указываются задачи учебной практики, соотнесенные с видами и задачами профессиональной деятельности, в числе которых могут быть:
- закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, полученных студентами при изучении профессиональных и специальных дисциплин;
- приобретение практических навыков самостоятельной работы;
- развитие навыков решения конкретных вопросов;
- развитие способностей к самообразованию и т.д.

Место учебной практики в структуре ООП ВПО
Указываются разделы ООП, курсы, дисциплины, учебные практики, на освоении которых базируется данная практика. Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи данной практики с другими частями ООП. Обозначаются теоретические дисциплины, необходимые для прохождения данной практики.
Место и время проведения учебной практики
Учебная практика может осуществляться в структурных подразделениях академии (перечисляются кафедры и лаборатории), в организациях (предприятиях), соответствующих направлениям подготовки (профилю/магистерской программе).
Указываются сроки проведения практики, установленные в соответствии с рабочими учебными планами и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. Сроки устанавливаются с учетом теоретической подготовленности студентов и возможностей учебно-производственной базы академии.
Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путѐм чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики (сквозная практика).
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики
В данном разделе указываются общекультурные (ОК) и профессиональные
(ПК) компетенции, установленные соответствующими ФГОС и ООП академии и
зафиксированные в карте компетенций по практике. Для каждого ожидаемого результата образования должно быть установлено соответствие с конкретной компетенцией (или несколькими компетенциями) на уровне знать, уметь, владеть. При
этом следует определить значимость результатов образования для формирования
указанных ЗУВ и возможность их достижения в рамках проведения учебной практики (Приложение 3).
Структура и содержание учебной практики
В данном разделе необходимо указать общую трудоемкость учебной практики
в зачетных единицах и неделях. Обозначаются основные разделы (этапы) учебной
практики. Например:
- подготовительный этап, включающий инструктаж по охране труда и технике
безопасности;
- практический этап;
- обработка и анализ полученной информации;
- подготовка отчета по практике.
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа
обучающегося. В случае ее наличия, при разработке научно-исследовательской программы, академия предоставляет возможность обучающемуся:
- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию,
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний;
- участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических
разработок;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме (заданию);
- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу задания);
- выступать с докладом на научной конференции.

К основным видам работ учебной практики могут быть отнесены:
ознакомительные лекции, мероприятия по сбору, обработке и систематизации
теоретического и практического материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.
Организация учебной практики на всех этапах должна быть направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами основными элементами профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускника. В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы навыки и умения, общекультурные и профессиональные компетенции.
Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в учебной практике
В данном разделе выявляются не только традиционные образовательные, научные технологии, но и инновационные технологии активных и интерактивных форм
проведения занятий по практике с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
К активным и интерактивным формах относятся:
 дистанционные;
 мозговой штурм;
 круглый стол (дискуссия, дебаты);
 мультимедийные технологии;
 разбор конкретных ситуаций;
 знакомство с процессами моделирования;

использование специализированных программных средств в научноисследовательских и научно-производственных задачах, решаемых обучающимися
во время прохождения практики;
 различного рода тренинги;
 деловые и ролевые игры.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося на
учебной практике
В данном разделе приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обучающегося при прохождении учебной практики.
Например: рекомендации по сбору материалов, их обработки и анализа; различные
учебно-методические разработки для обеспечения самостоятельной работы; приводятся контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам учебной практики, перечень общих или индивидуальных заданий, а также требования по
оформлению отчета и/или дневника по практике.
Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
Указывается вид отчетности по итогам учебной практики: зачет/дифференцированный зачет и форма отчетности, на основе которой выставляется зачет (собеседование, тестирование и др.). Зачет по практике приравнивается к
зачетам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов.
Видами промежуточной аттестации по результатам практики являются зачет
(«зачтено», «не зачтено») и зачет с оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Указывается литература по темам учебной практики, программное обеспечение
и Интернет-ресурсы.
В разделе «Основная литература» приводится библиографический список литературы, обязательной для изучения данного вида практики, а также учебнометодические пособия, утвержденные кафедрой и учебно-методической комиссией.
Основная литература включает в себя базовый учебник, учебники, учебные пособия, изданные через издательства с грифами федеральных органов, исполнительной власти или УМО. В случае отсутствия изданной грифованной учебной литературы допускается включение в список основной литературы иных учебнометодических изданий.
В графах «Количество экземпляров» (в библиотеке, на кафедре) необходимо
указать реальное количество учебной и учебно-методической литературы в библиотечных и кафедральном фондах.
В разделе «Дополнительная литература» указывается литература, содержащая
дополнительный материал к основным разделам программы практики.
В разделе «Базы данных, информационно-справочные и информационные системы» указываются электронные адреса и способы доступа к базам данных и информационно-справочным системам, а также приводится перечень сайтов системы
Интернет.
Материально-техническое обеспечение учебной практики
В данном разделе указывается необходимое для проведения учебной практики
оборудование, помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебной практики или научно-исследовательских работ.
В качестве баз практики могут выступать организации различных организационно-правовых форм, сельскохозяйственные, промышленные предприятия, научноисследовательские и проектные институты, торгово-промышленные и финансовые
компании, предприятия, осуществляющие деятельность в сфере предоставления
различного рода услуг, международные компании и организации, государственные
и муниципальные учреждения. Целесообразно ориентироваться на ведущие, передовые организации (предприятия) области, соответствующие направлению практики. РПП должна быть согласована со всеми заинтересованными лицами (Приложение 4).
5.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в ходе освоения дисциплин, формирующих
профессиональные компетенции, приобретение необходимых практических умений
и навыков в соответствии с требованиями ФГОС ВПО к уровню подготовки обучающегося.
Производственная практика магистратуры в соответствии с ФГОС ВПО может
включать научно-производственную, научно-исследовательскую и научнопедагогическую практику.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и направлена на формирование профессионального опыта обучающегося, на развитие его общих и профессиональных компетенций, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.

Титульный лист (см. правила оформления титульного листа учебной практики).
Основными документами при разработке РПП являются:
- ФГОС ВПО по направлению подготовки;
- учебный план профиля/магистерской программы;
- рабочий учебный план профиля/магистерской программы.
Реквизитами вышеуказанных документов являются дата и номер протокола их
утверждения соответствующими инстанциями.
РПП перед ее утверждением первым проректором по учебной работе должна
быть одобрена на заседании кафедры и учебно-методической комиссии факультета.
Обязательными реквизитами являются визы заведующего кафедрой, председателя учебно-методической комиссии факультета, разработчика РПП, декана факультета, начальника учебного отдела.
Вводная часть
Цели проведения производственной практики (Приложение 1)
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и логикой проектирования РПП
основной целью производственной практики является формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере будущей профессиональной деятельности.
Цель производственной практики – путем непосредственного участия обучающегося в деятельности предприятия или научно-исследовательской организации закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных
практик, сформировать профессиональные компетенции и собрать необходимые материалы для написания выпускной квалификационной работы. Также целью производственной практики может являться приобщение обучающегося к социальной
среде предприятия (организации) с целью формирования общекультурных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.
Задачи производственной практики
В данном разделе указываются задачи производственной практики, соотнесенные с видами и задачами профессиональной деятельности, в числе которых могут
быть:
 закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии;
 развитие общекультурных и профессиональных компетенций;
 освоение современных производственных процессов;
 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций
различных организационно–правовых форм и т. д.
Место производственной практики в структуре ООП ВПО
Указываются разделы ООП, курсы, дисциплины, курсовые работы, учебные
практики, на основании которых базируется данная практика. Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи данной практики с другими
частями ООП. Обозначаются теоретические дисциплины, необходимые для прохождения данной практики.
Место и время проведения производственной практики
Производственная практика может осуществляться в структурных подразделениях академии (перечисляются кафедры и лаборатории), в организациях (предприятиях), соответствующих направлениям подготовки (профилю/магистерской программе). Указываются базы практики, место (город, регион) и сроки проведения

производственной практики, установленные в соответствии с рабочими учебными
планами и календарным графиком учебного процесса и возможностями учебнопроизводственной базы практики.
Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путѐм чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики (сквозная практика).
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики
В данном разделе указываются общекультурные (ОК) и профессиональные
(ПК) компетенции, установленные соответствующими ФГОС и ООП академии и
зафиксированные в карте компетенций по практике. Для каждого ожидаемого результата образования должно быть установлено соответствие с конкретной компетенцией (или несколькими компетенциями) на уровне знать, уметь, владеть. При
этом следует определить значимость результатов образования для формирования
указанных ЗУВ и возможность их достижения в рамках проведения производственной практики (Приложение 3).
Структура и содержание производственной практики
В данном разделе необходимо указать общую трудоемкость производственной
практики в зачетных единицах и неделях. Обозначаются основные разделы (этапы)
производственной практики. Например:
 подготовительный этап, включающий установочную лекцию и проведение
инструктажа по охране труда и технике безопасности;

практический
этап
(экспертный,
производственный,
научноисследовательский и т.д.);
 обработка и анализ полученной информации;
 подготовка отчета по практике;
 защита отчета по практике.
Организация производственной практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами
основными элементами профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. В результате прохождения практики у
обучающегося должны быть сформированы навыки и умения, общекультурные и
профессиональные компетенции.
Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на производственной практике
В данном разделе выявляются не только традиционные образовательные, научные технологии, но и инновационные технологии активных и интерактивных форм
проведения занятий по практике с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся (см. пункт 5.2.7.).
Учебно-методическое обеспечение работы обучающегося на производственной
практике
В данном разделе приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обучающегося при прохождении производственной
практики. Например:
 рекомендации по сбору, обработки и анализу материалов;
 различные учебно-методические разработки для обеспечения самостоятельной работы;

 примерные контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по
итогам производственной практики, перечень общих или индивидуальных заданий,
а также требования по оформлению отчета и/или дневника по практике.
Формы промежуточной аттестации по итогам производственной практики
Указывается вид отчетности по итогам производственной практики: зачет/дифференцированный зачет и форма отчетности, на основе которой выставляется зачет (собеседование, тестирование и др.). Зачет по практике приравнивается к
зачетам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов. Видами промежуточной аттестации по результатам практики являются зачет («зачтено», «не зачтено») и зачет с оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
Указывается литература по темам производственной практики, программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
В разделе «Основная литература» приводится библиографический список литературы, обязательной для изучения данного вида практики, а также учебнометодические пособия, утвержденные кафедрой и учебно-методической комиссией
факультета. Основная литература включает в себя базовый учебник, учебники,
учебные пособия, изданные через издательства с грифами федеральных органов, исполнительной власти или УМО. В случае отсутствия изданной грифованной учебной литературы допускается включение в список основной литературы иных учебно-методических изданий.
В графах «Количество экземпляров» (в библиотеке, на кафедре) необходимо
указать реальное количество учебной и учебно-методической литературы в библиотечных и кафедральном фондах.
В разделе «Дополнительная литература» указывается литература, содержащая
дополнительный материал к основным разделам программы практики.
В разделе «Базы данных, информационно-справочные и информационные системы» указываются электронные адреса и способы доступа к базам данных и информационно-справочным системам, а также приводится перечень сайтов системы
Интернет.
Материально-техническое обеспечение производственной практики
В данном разделе указывается необходимое для проведения производственной
практики оборудование, помещения, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении производственной практики или научно-исследовательских работ.
В качестве баз практики могут выступать организации различных организационно-правовых форм, сельскохозяйственные, промышленные предприятия, научноисследовательские и проектные институты, торгово-промышленные и финансовые
компании, предприятия, осуществляющие деятельность в сфере предоставления
различного рода услуг, международные компании и организации, государственные
и муниципальные учреждения и т.д. Целесообразно ориентироваться на передовые
предприятия области, соответствующие направлению практики.
РПП должна быть согласована со всеми заинтересованными лицами (см. Приложение 4).

Приложение 1
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор по учебной работе
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»,
_______________ (И.О. Фамилия)
_____________________ (подпись)
«_____» _______________ 201__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ
___________________________________________
(указывается

вид и название практики в соответствии с ООП по направлению подготовки )

Направление подготовки ____________________________________________
Профиль/ магистерская программа __________________________________
Программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от __. __. 20__ г. № ___) и с
учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы по направлению подготовки __________________________________________________________________
(указывается код и наименование направления подготовки)

Квалификация: ______________________________
Нормативный срок освоения программы – ______
Форма обучения: _________
Курс ____, семестр _____, трудоемкость _______ (в неделях, в зачетных единицах)
Факультет ____________________________
Кафедра ______________________________
Начальник учебного отдела
Декан факультета
Заведующий кафедрой

___________ ____________ И.О.Фамилия
(подпись)

(ученая степень, звание)

___________ ____________ И.О.Фамилия
(подпись)

(ученая степень, звание)

___________ ____________ И.О.Фамилия
(подпись)

Ярославль, 20_

(ученая степень, звание)

При разработке рабочей программы (учебной, производственной) практики в
основу положены:
1. ФГОС ВПО по направлению подготовки ________________________, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«__» _______ 20__ г. № ____
2. Учебный план по направлению (профиля)________________________________
одобрен Ученым советом ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» от «___» _______
20__г. Протокол № ___
3. Рабочий учебный план (профиля) _______________________________ одобрен
Ученым советом ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» от «___» ______20__г. Протокол № ___
Рабочая программа (учебной, производственной) практики (модуля) одобрена на заседании кафедры ___________________ от «___» ________20__г. Протокол № ___
Заведующий кафедрой

____________
(подпись)

_____________ И.О.Фамилия
(учѐная степень, звание)

Рабочая программа (учебной, производственной) практики одобрена Учебнометодической комиссией _________ факультета от «__» ________20___г. Протокол
№____
Председатель Ученого совета
факультета

____________
(подпись)

______________ И.О.Фамилия
(учѐная степень, звание)

Рабочая программа (учебной, производственной) практики (модуля) одобрена Ученым советом ____________ факультета от «___» ________20__г. Протокол № ___

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Целями проведения (учебной, производственной) практики являются
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Указываются цели практики, соотнесенные с общими целями ООП ВПО, направленные на
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности).
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Задачами

(учебной,

производственной)

практики

являются

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и задачами профессиональной деятельности)
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП АКАДЕМИИ

3.1. Для изучения данной (учебной, производственной) практики необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (приложение 4):
- ______________________________________________________________
(наименование курсов, дисциплин, практик последующих за данной практикой)

Знания: __________________________________________________________
Умения: _________________________________________________________
Навыки: ___________________________________________________________
-

______________________________________________________________
(наименование курсов, дисциплин, практик последующих за данной практикой)

Знания: __________________________________________________________
Умения: _________________________________________________________
Навыки: ___________________________________________________________
и т.д.
3.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной практикой:
– ______________________________________________________________
наименование курсов, дисциплин, практик последующих за данной практикой)

– ______________________________________________________________
наименование курсов, дисциплин, практик последующих за данной практикой)

– ______________________________________________________________
наименование курсов, дисциплин, практик последующих за данной практикой)

– ______________________________________________________________
наименование курсов, дисциплин, практик последующих за данной практикой)

и т.д.
(Указываются циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, практики, на освоении
которых базируется данная практика. Дается описание логической и содержательнометодической 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. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ (название практики) ПРАКТИКИ

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки:
а) общекультурных (ОК): ________________________________________
______________________________________________________________
(Указываются элементы ОК компетенций, формируемых в соответствии с ФГОС ВПО)
б) профессиональных (ПК): ______________________________________

______________________________________________________________
(Указываются элементы ПК компетенций, формируемых в соответствии с ФГОС ВПО)

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения и владения:
________________________________________________________________________________
(Указываются практические навыки, умения, владения, приобретаемые на данной практике)
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ (название практики) ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость учебной практики составляет _____ зачетных единиц,
_______ часов, _____ недель.

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля

1
2
(Указываются разделы (этапы) практики. Например: подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, экспериментальный этап, обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. Разделом практики может являться научно-исследовательская работа студентов . 1 зачет. ед. = 36 ч.; 1 неделя = 1,5 зачет. ед. =54 ч.).
6.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
И
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ
__________________________________________________________________________
(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые при выполнении различных видов работ на учебной и производственной
практике).
7. 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).
8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ
_________________________________________________________________________
(Указываются формы отчетности по итогам практики (составление и защита отчета,
собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттестации. Указывается время проведения аттестации).

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПРАКТИКЕ_____________________________________________________

а) основная литература: _______________________________________
б) дополнительная литература: _________________________________
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: ____________________
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(Указывается необходимое для проведения 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).

11. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
(Указывается место проведения практики, объект, организация, если практика проводится в вузе
- перечисляются кафедры и лаборатории вуза, на базе которых проводится практика, указывается время
проведения практики, отведенное рабочими учебными планами)

Приложение 2
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор по учебной работе
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»,
_______________ (И.О. Фамилия)
«_____» _______________ 201__ г.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
____________________________________________________________________________________________________
(наименование учебной дисциплины (модуля)

Уровень основной образовательной программы __________________________
(бакалавриат, магистратура)

Направление(я) подготовки ___________________________________________
Профиль(и) или магистерская программа________________________________
Форма обучения______________________________________________________
(очная, заочная)

Срок освоения ООП _____________________________________________________
(нормативный или сокращенный срок обучения)

Факультет _____________________________________________________________
Кафедра ______________________________________________________________
Декан факультета

____________
(подпись)

Председатель УМК

____________
(подпись)

Заведующий кафедрой

____________
(подпись)

Составитель

____________
(подпись)

Ярославль, 20_

_____________ И.О. Фамилия
(учѐная степень, звание)

_____________ И.О. Фамилия
(учѐная степень, звание)

_____________ И.О. Фамилия
(учѐная степень, звание)

_____________ И.О. Фамилия
(учѐная степень, звание)

(учебной
или
производственной)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
В результате прохождения практики (учебной или производственной) обучающиеся
должны:
– знать: (перечислить) __________________________________________;
– уметь: (перечислить) _________________________________________;
– владеть: (перечислить) _______________________________________.
ЦЕЛЬ

ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики (учебной или производственной) составляет:
______ зачетных единиц, ______ часов.

Приложение 3
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ПРАКТИКИ
Наименование практики
Цель практики
Задачи (научить)
В процессе освоения данной практики студент формирует и демонстрирует следующие
Общекультурные компетенции:
Компетенции 1
Форма
Ступени
Перечень
Технологии
оценочного
уровней освоения
формирования 2
Индекс Формулировка компонентов
средства3
компетенции
ПОРОГОВЫЙ
ПОВЫШЕННЫЙ
Компетенции1
Индекс

Формулировка

Профессиональные компетенции
Форма
Перечень
Технологии
оценочного
компонентов
формирования 2
средства3

Ступени
уровней освоения
компетенции
ПОРОГОВЫЙ
ПОВЫШЕННЫЙ

1

Индекс и формулировка компетенции из ФГОС
Технологии формирования: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа.
3
Форма оценочного средства: типовой расчет Тр; выполнение расчетно- графических работ
(%) РГР; реферат Реф; отчеты по практикам ОП; зачет по практике Зач.п; защита выпускной
квалификационной работы
2

Приложение 4
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
(оформляется отдельным листом)
Наименование
кафедры
1

Фамилия И.О.
заведующего (ей)
кафедрой
2

Телефон
кафедры

Дата

Подпись

Примечание

3

4

5

6

