ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования в ФГБОУ ВПО «Ярославская
ГСХА»
СМК-ПУ.Б1-30.12.2013

1 Общие положения
1.1 Настоящее положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»,
разработано в соответствии с:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
– Приказом Минобразования России от 25.03.2003 г. № 1154 «Об утверждении
Положения о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования»;
– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования и государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям);
– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
и определяет виды, порядок организации и материальное обеспечение проведения
практик обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования;
– Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»;
– Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия» (далее – академия).
1.2 Виды практики
1.2.1 Практика является обязательным разделом основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее по тексту – ОПОП) бакалавра, специалиста и магистра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
1.2.2 Основными видами практики студентов академии, обучающихся по основным образовательным программам высшего профессионального образования,
являются: учебная (учебно-ознакомительная) и производственная, включая преддипломную практику.
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1.3 Учебная практика
1.3.1 Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта по направлению и (или) профилю подготовки, реализуется в рамках модулей
ОПОП ВПО по основным видам производственной деятельности для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
1.3.2 Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, если это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности). В этом случае студент может получить квалификацию по рабочей профессии.
1.3.3 Учебная практика проводится, как правило, на кафедрах академии, на
опытном поле и в научно-исследовательских, учебно-научной и учебноинформационной лабораториях вуза, в виварии, в производственных филиалах кафедр, инновационных центрах практической подготовки (на основе договоров о сотрудничестве между организацией и академией) и других вспомогательных объектах образовательного учреждения. У студентов заочной формы обучения учебная
практика проводится в период лабораторно-экзаменационной сессии. Объѐм работы
студентов с преподавателем за весь период практики устанавливается не более 25 %
от трудоемкости учебной практики по очной форме обучения.
1.4 Учебно-ознакомительная практика проводится с целью закрепления,
расширения и углубления полученных теоретических знаний и приобретения первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем.
1.5 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.
1.5.1 Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика
по профилю подготовки;
научно-исследовательская практика; научнопедагогическая практика (для основной образовательной программы подготовки магистра); преддипломная практика.
1.5.2 Практика по профилю подготовки направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта
и реализуется в рамках модулей ОПОП ВПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности).
1.5.3 Производственная практика проводится, как правило, в организациях на
основе договоров, заключаемых между академией и этими организациями, опытных
и специализированных предприятиях, научно-исследовательских учреждениях,
предприятиях производственной сферы, а также в тех организациях, где предполагается, будут работать выпускники.
1.6 Научно-исследовательская практика магистрантов
Научно-исследовательская практика (далее - НИП) магистрантов имеет целью
расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и
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формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научной
работы, а также должна предусматривать:
- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных
при изучении специальных дисциплин;
- приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной работы в коллективе;
- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы студента
(НИРС);
- сбор, анализ и обобщение научного материала - для написания выпускной
работы магистра.
НИП проводится выпускающей кафедрой, осуществляющей подготовку магистров, в научных подразделениях вуза, а также на договорных началах в других организациях, предприятиях и учреждениях, ведущих научно-исследовательскую деятельность, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Местом прохождения практики могут быть предприятия различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность в областях, связанных с направлением (профилем) обучения магистрантов.
НИП проводится в соответствии с индивидуальным заданием, подготовленным
выпускающей кафедрой для студента (или группы студентов).
1.7 Научно-педагогическая практика магистрантов
Научно-педагогическая практика (далее - НПП) является важнейшим компонентом и составной частью учебного процесса магистрантов. Данный вид практики
выполняет функции общепрофессиональной подготовки в части подготовки магистрантов к преподавательской деятельности в вузе, как этап производственной практики позволяет студентам приобрести навыки преподавания и предусматривает разработку учебно-методических материалов и проведение семинарских занятий.
Практика проводится на выпускающей кафедре, осуществляющей подготовку магистров или других кафедрах факультета. В ходе прохождения практики магистрант должен овладеть навыками самостоятельной научно-педагогической деятельности в профессиональной области. В процессе практики студенты участвуют
во всех видах научно-педагогической и организационной работы кафедры и (или)
подразделений факультета академии.
1.8 Преддипломная практика
1.8.1 Преддипломная практика – вид производственной практики, завершающий профессиональную подготовку студентов. Проводится после освоения студентами программ теоретического и практического обучения и предполагает сбор, систематизацию и обобщение материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы по определенной теме.
1.8.2 Преддипломная практика направлена на углубление студентом профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. В ходе практики
должно быть организовано изучение методических, инструктивных и нормативных
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материалов, специальной фундаментальной и периодической литературы. Место
проведения преддипломной практики – учреждение, предприятие, а так же те организации, где предполагается, будут работать выпускники.
1.8.3 На преддипломную практику студенты должны направляться с утвержденной темой выпускной квалификационной работы.
2 Организация практики
2.1 Требования к организации практики еѐ объемы, цели, задачи и содержание
определяются ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки, основной образовательной программой по соответствующему профилю, а также программами практик, разработанными на кафедрах и утвержденными Ученым советом
Академии по рекомендации учебно-методической комиссии факультета (рекомендуемая структура программы практики определена Положением о рабочей программе практики ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»).
2.2 Учебная и производственная практика, предусмотренная ФГОС ВПО,
осуществляется на основе договоров между Академией и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны
предоставлять места для прохождения практики студентам Академии.
Договоры заключаются в форме, принятой в академии, и подлежат регистрации в установленном порядке.
Заключение и регистрация договоров о базах практики осуществляется Центром деловой карьеры. Деканаты факультетов осуществляют учет настоящих договоров.
При пролонгации договоров (соглашений) о взаимном сотрудничестве учитывается степень удовлетворенности заинтересованных сторон. При наличии вакантных должностей во время прохождения практики студенты могут зачисляться на
них, если работа соответствует требованиям программы практики.
2.3 Производственная практика может быть организована индивидуально по
месту жительства студента. Студент, заключивший индивидуальный договор с организацией, может проходить производственную практику в этой организации без
заключения отдельного договора между академией и организацией.
Студенты заочной формы обучения, работающие по избранному в академии
направлению подготовки (специальности), все виды практик, за исключением преддипломной, организуют самостоятельно. Для остальных категорий студентов заочной формы обучения (не работающих или работающих не по профилю подготовки)
прохождение практики является обязательным на местах, определяемых выпускающей кафедрой, и по утвержденной в академии программе.
2.4 При выборе баз практики целесообразно ориентироваться на ведущие организации, соответствующие профилю практики, а также учитывать следующие критерии:
– ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки;
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– 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.
2.5 Практика организуется выпускающими кафедрами совместно с деканатами
факультетов, а также коллективами сторонних организаций, на базе которых она
осуществляется.
2.6 Практики могут осуществляться на базе академии: на соответствующих
направлению подготовки кафедрах, в лабораториях вуза и иных структурах, подразделениях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
2.7 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов
в неделю (статья 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (статья 91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность
рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
2.8 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком. Учебная и производственная практики
могут осуществляться:
−
непрерывно (выделенные недели в календарном учебном графике для
проведения непрерывно всех видов практик, предусмотренных ОПОП);
−
дискретно по видам практик (выделенные недели в календарном учебном графике для проведения отдельно каждого вида практики, предусмотренного
ОПОП);
−
путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.
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2.9 Трудоемкость всех видов практики, согласно ФГОС ВПО, измеряется в зачетных единицах.
В случае реализации практики непрерывно или дискретно по видам практик
трудоемкость 1 недели практики не может превышать 1,5 зачетных единицы.
2.10 Для руководства учебной практикой, являющейся продолжением изучения общепрофессиональных (профильных) дисциплин, назначаются преподаватели
кафедр, осуществляющие преподавание указанных дисциплин.
Для руководства производственной и преддипломной практик студентов в организациях назначается руководитель практики от академии и от организации.
2.11 Руководителями производственной и преддипломной практик от академии назначаются ведущие преподаватели выпускающих кафедр (профессора, доценты, старшие преподаватели) по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям).
Учебная нагрузка преподавателей по практике и привлекаемых учебных мастеров определяется по действующим в академии нормам времени учебной работы.
2.12 Деканы факультетов совместно с заведующими выпускающими кафедрами несут ответственность за организацию и проведение практики:
- разрабатывают график проведения учебных практик, утверждаемый ректором академии (первым проректором по учебной работе). Указанный график должен
быть разработан не позднее, чем за 20 дней до проведения учебной практики; за 10
дней до практики график должен быть доведен до сведения студентов и преподавателей;
- ежегодно, до начала практики согласовывают с предприятиями программы и
графики прохождения практики;
- для организации практик заблаговременно (за 1 месяц до начала практики)
готовят приказы о направлении студентов на практику и назначении руководителей
практики от академии, в которых определяются виды практик, сроки и места их
проведения, ответственные лица и списочный состав направляемых студентов;
- выделяют в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и старших преподавателей, хорошо знающих данную профессиональную сферу;
- 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 еѐ специалистами по новейшим достижениям в соответствующей профессиональной сфере.
2.13 Контроль за прохождением практики студентами возлагается, как
правило, на заместителя декана соответствующего факультета и на специалиста по
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практическому обучению Центра деловой карьеры.
2.14 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;
- 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;
- 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;
- в случае нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка,
установленных на данном предприятии, в учреждении или организации сообщают о
факте декану факультета и ректору академии;
- оказывают помощь в подборе материалов для подготовки отчета по практике, написания курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ;
- дают оценку итогам практики студентов.
2.15 Руководители практик от академии:
- устанавливают связь с руководителями практики от предприятия и согласовывают с ними рабочую программу проведения практики;
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий и оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе;
- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении по видам работ;
- совместно с деканом факультета принимают участие в проведении всех
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- организационных мероприятий перед выездом студентов на практику
(проведение организационных собраний, инструктажа о порядке прохождения практики и по охране труда и технике безопасности и т.д.);
- обеспечивают высокое качество прохождения практики студентами и строгое соответствие еѐ содержания основной образовательной программе и программе
практики;
- организуют на базах практики совместно с руководителями практики от
предприятия, учреждения или организации учебные занятия согласно программе
практики;
- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
- осуществляют контроль за обеспечением предприятием, учреждением или
организацией нормальных условий труда и быта студентов, контролируют проведение со студентами обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и совместно с руководителями практики от предприятия, учреждения или организации несут ответственность за соблюдением студентами правил техники безопасности;
- контролируют выполнение практикантами правил внутреннего трудового
распорядка предприятия, учреждения или организации;
- принимают участие в работе квалификационной комиссии, если программой практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям начального профессионального образования;
- принимают участие в работе комиссии по приему отчетов по практике;
- рассматривает отчеты студентов по практике, оценивают результаты выполнения практикантами программы практики и представляют заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию профессионально-ориентированной подготовки студентов.
2.16 Ответственность за проведение практики на предприятии, в учреждении
или организации возлагается приказом руководителя организации на одного из руководящих работников или высококвалифицированных работников этой организации.
2.17 Руководитель практики студентов от предприятия, учреждения или организации, осуществляющий общее руководство практикой:
- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики студентов; знакомит с организацией работ на конкретном рабочем месте, с технологиями, оборудованием и его эксплуатацией, экономикой производства, охраной труда 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;
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- 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;
- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и
сообщает в академию обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего
трудового распорядка;
- осуществляет учет работы студентов-практикантов;
- контролирует ведение дневников и подготовку отчетов, составляет на
практикантов производственные характеристики, содержащие данные о выполнении
программы практики и индивидуальных заданий.
- организует совместно с руководителем практики от академии перемещение
студентов по рабочим местам;
- отчитывается перед руководством предприятия, учреждения или организации за проведение практики.
2.18 Перенос сроков практики студентов отдельных курсов направлений (специальностей или специализаций), индивидуальный перенос сроков практики по
уважительным причинам осуществляется в соответствии с приказом ректора.
Основанием для приказа является заявление студента, согласованное с заведующим выпускающей кафедрой и деканом факультета, и документы, подтверждающие необходимость переноса сроков практики. В этом случае студент, как
правило, находит место практики самостоятельно.
2.19 Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или студенческих отрядов.
2.20 Перед началом практики проводится организационное собрание, на котором студентам разъясняют цель, задачи, содержание, формы организации, порядок
прохождения практики и отчетности по ее результатам. По завершении практики
проводится итоговое собрание с анализом ее итогов.
2.21 В начале практики студенты должны пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с правилами трудового распорядка, порядком получения
материалов и документов. В период практики на студентов распространяются правила охраны труда и техники безопасности, а также правила внутреннего трудового
распорядка, действующие в организации.
2.22 Ответственность за непосредственную организацию и руководство практикой несет руководитель практики от академии, за учебно-методическое обеспечение практик - заведующие кафедрами и деканаты.
2.23 Общий контроль проведения практики в Академии осуществляет первый
проректор по учебной работе.
3 Программа практики
3.1 Основным организационно-методическим документом, регламентирующим деятельность студентов и руководителей практики, является рабочая программа практики (РПП) – нормативный документ, входящий в состав основной
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образовательной программы высшего профессионального образования и определяющий объем, содержание, порядок организации практики, а также способы контроля результатов прохождения практики.
3.2 РПП разрабатываются кафедрами, организующими практику, согласовываются с кафедрами, по профилю подготовки которых включены в программы вопросы. Ответственность за разработку РПП и аннотации РПП несет заведующий кафедрой. Контроль разработки РПП и аннотаций РПП осуществляет декан факультета.
Перед утверждением РПП, в т.ч. аннотации РПП, должны быть рассмотрены
учебно-методической комиссией факультета, согласованы с деканом факультета,
одобрены Ученым советом факультета и утверждаются первым проректором по
учебной работе.
В необходимых случаях РПП могут согласовываться с ведомствами, одним
или несколькими ведущими отраслевыми предприятиями по профилю направления
подготовки (специальности).
3.3 Программы практики должны соответствовать требованиям квалификационных характеристик специалистов, учитывать профиль и отражать последние достижения науки и производства. Поэтому они должны периодически (но не реже одного раза в 5 лет) пересматриваться и дорабатываться. Разработка и издание программ практики для вновь открываемых направлений подготовки (специальностей и
профилей (специализаций) осуществляется не позднее, чем за семестр до ее начала.
3.4 При составлении программы практики должны быть учтены непрерывность и последовательность овладения студентами, определенными видами профессиональной деятельности, сочетание теоретического и практического обучения,
преемственность в выполнении студентами заданий на всех этапах практики.
3.5 Программы практики должны содержать следующие основные разделы:
- аннотация рабочей программы практики;
- цель проведения практики;
- задачи практики;
- место практики в структуре ОПОП подготовки бакалавра/специалиста;
- компетенции, формируемые в результате прохождения практики (по ФГОС
ВПО);
- структура и содержание практики;
- образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на практике;
- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
практике;
- формы промежуточной аттестации по итогам практики;
- учебно-методическое и информационное обеспечение обучающегося на
практике;
- материально-техническое обеспечение практики;
- место и время проведения практики.
3.6 Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное задание
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(указывается в Программе практики, раздел «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике»), которое разрабатывается руководителями практик от кафедры.
Содержание индивидуального задания должно учитывать конкретные условия
и возможности предприятия, отвечать потребностям производства и одновременно
соответствовать целям и задачам учебного процесса. Индивидуальное задание
должно соответствовать способностям и теоретической подготовке студентов.
4 Подведение итогов практики
4.1 Форма итогового контроля прохождения практики устанавливается учебным планом по направлению подготовки (специальности) с учетом требований
ФГОС ВПО (ГС ВПО).
4.2 По итогам практики проводится аттестация студентов с использованием
дифференцированной оценки (зачет с дифференцированной оценкой - «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
4.3 После прохождения практики студент в семидневный срок составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики одновременно с рабочим
дневником, подписанным непосредственным руководителем практики от учреждения (организации, предприятия). Отчет должен содержать сведения о выполненной
студентом работе в период практики и подлежит защите.
Конкретные формы и виды отчетности студентов о прохождении практики
определяются программой практики в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
(ГОС ВПО) по направлению подготовки (специальности).
Структура отчета может быть изменена с учетом особенности тематики выпускной квалификационной работы по согласованию с научным руководителем.
4.4 Для проведения аттестации студентов по практике, на основании решения
заседания кафедры, издается распоряжение по факультету о составе комиссии по
оценке защиты отчетов о прохождении практике и сроках защиты. Протокол заседания комиссии (Приложение 1), аттестационная ведомость и отчет кафедры по практике (Приложения 2, 3) сдаются в деканат факультета в трехдневный срок по окончании защиты отчетов.
4.5 Для оценки результатов практики определены следующие оцениваемые
позиции:
- качество оформления отчетной документации и своевременность представления на проверку;
- качество выполнения всех предусмотренных программой видов деятельности (индивидуальных заданий), с учѐтом характеристики с места прохождения практики;
- качество доклада и ответов на вопросы членов комиссии.
4.6 Руководитель практики проставляет в аттестационную ведомость и зачѐтную книжку итоговую оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).
4.7 Студент, не выполнивший программу производственной практики, а именно получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку
по результатам практики (защиты отчета), повторно направляется на практику в
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свободное от учебы время. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом
продолжительность практики.
4.8 Студент, не выполнивший программу практики без уважительных причин
или получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из Академии
как имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом
Академии и соответствующими Положениями.
4.9 Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета по
преддипломной практике, не допускается к государственной итоговой аттестации и,
в случае не ликвидации задолженности в установленный срок, отчисляется из Академии.
4.10 Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению соответствующей кафедры, на основе промежуточной аттестации
может быть зачтена практика (за исключением преддипломной).
4.11 Итоги практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, рассматриваются на Ученых советах факультетов и академии. По итогам практики могут
проводиться научно-практические конференции, семинары, круглые столы с участием студентов, преподавателей академии, руководителей от баз практики и ведущих специалистов - практиков.
4.12 Дифференцированный зачет (оценка) по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов и назначении стипендии.
5 Права и обязанности студентов-практикантов
5.1 Студент имеет право:
- на своевременное ознакомление с программой практики, нормативными и
правовыми актами и законодательством, распространяющимися на практикантов;
- на методическую помощь при подготовке к занятиям, при выполнении индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету по практике и к выпускной квалификационной работе;
- на консультацию руководителя практики по вопросам содержания и организации практики, по всем вопросам, возникшим в процессе практики.
Если студент получил отметку «неудовлетворительно», то он имеет право пересдать данный отчет один раз в установленные деканатом сроки до начала экзаменационной сессии.
5.2 Студент-практикант обязан:
- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, действующим в
организации, учреждении или на предприятии, являющимися базой практики, распоряжениям администрации базы практики и руководителей практики, быть примером организованности, дисциплинированности, вежливости и трудолюбия, в процессе работы должен показать свою профессиональную компетентность и культуру;
- студенты, выезжающие на практику, в обязательном порядке должны пройти медицинскую комиссию (студенты, не прошедшие медицинскую комиссию и не получившие разрешение на прохождение практики, к практике не допускаются). Все
студенты, находящиеся на выездных практиках, должны иметь при себе полис обязательного медицинского страхования;
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- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренных программой
практики, тщательно готовиться к их проведению;
- участвовать в конференциях по практике, собраниях и методических занятиях, проводимых руководителями практики;
- в установленные деканатом сроки отчитываться за проделанную работу,
предъявляя руководителям практики отчетную (зачетную) документацию, предусмотренную программой практики.
6.3 В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть отстранен от практики. Студент, отстраненный от практики, не выполнивший программу практики без уважительной причины и получивший неудовлетворительную оценку, подлежит отчислению из академии за невыполнение учебного плана как имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном
Уставом академии и соответствующими Положениями. Студент, не выполнивший
программу практики по уважительной причине, направляется на практику вторично
в свободное от освоения ОПОП время. В случае если студент выполнил все виды
работ в период практики, но по уважительной причине не смог предоставить отчетную документацию в установленные сроки, ему может быть установлен повторный
срок.
6.4 При неявке на практику (или часть практики) студент обязан поставить об
этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий день неявки любым доступным способом о невозможности ее прохождения, а в первый день явки в академию представить данные о причине пропуска
практики (или части практики). В случае болезни студент представляет в деканат
факультета справку установленного образца соответствующего лечебного учреждения, заверенную студенческой поликлиникой.
6.5 На время прохождения практики за студентами сохраняется место в общежитии и медицинское обслуживание по месту постоянного обучения.
7 Финансовое обеспечение
7.1 В период прохождения практики за студентами - стипендиатами, независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на получение стипендии.
7.2 На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется
Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.
7.3 Студентам оплачивается проезд к месту практики и обратно в академию в
полном объеме согласно Постановлению Правительства РФ от 18.01.1992 г. № 33
«О дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» на основании предъявленных документов.
7.4 Оплата командировок преподавателей, выезжающих для руководства
практикой и контроля, производится академией в соответствии с законодательством
РФ.
7.5 Оплата руководителя практики студентов от предприятия, учреждения или
организации, осуществляющего общее руководство практикой осуществляется по
трудовому договору (внешнее совместительство) на условиях почасовой оплаты.
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Приложение 1
Форма протокола заседания комиссии
по оценке защиты отчетов о прохождении практики

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
ПРОТОКОЛ № ____
заседания комиссии по оценке защиты отчетов о прохождении практики
от «___» ______________ 201_г.
Факультет ____________________________
Кафедра _____________________________
Состав комиссии
Председатель __________________________________
(Фамилия И.О.)

Члены комиссии ___________________________________________________
(Фамилия И.О.)

__________________________________________________________________
Направление подготовки/специальность: ______________________________
__________________________________________________________________
Семестр____ Курс ____ Группа _____
Вид практики _____________________________________________________
Результаты защиты отчетов о прохождении практики
Имеют оценки, чел.
неудовлетворительно удовлетворительно
хорошо
незачтено
зачтено
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Приложения 1 (продолжение)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
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Приложения 1 (продолжение)

№
п/п

Место
прохождения
практики

Версия 2.0

Оцениваемые позиции
оформление практическая
доклад и
документов
деятельность
ответы на
(отчѐта и
(с учѐтом хавопросы
дневника)
рактеристики)
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Приложения 1 (продолжение)
ВЫВОДЫ
(Раздел составляется в произвольной форме, но в нем должно быть отражено: удовлетворяют ли необходимые требования место прохождения практики, достаточным ли было руководство практикой со стороны кафедр, отдельных преподавателей и специалистов организации/предприятий/хозяйств, предложения комиссии по улучшению организации и проведения
практики)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Председатель комиссии ___________________/_________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Члены комиссии ___________________/_________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

___________________/_________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

___________________/_________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

___________________/_________________________
(подпись)
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Приложения 2
Форма отчета кафедры по учебной практике

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
Факультет ____________________________
Кафедра _____________________________
ОТЧЕТ
об итогах промежуточной аттестации студентов ____ курса
____________________________________________________________________
(направление подготовки/специальность)

по учебной практике _______________________________________________
за 201__/201__учебный год
1 Общие сведения
1.1 Указываются сроки и графики проведения практики, должности и фамилии руководителей. Отмечается наличие программы практики и обеспеченность ею
студентов.
1.2 Даются сведения о том, кто и когда проводил инструктаж по технике безопасности, о наличии ведомостей о проведении инструктажа по ТБ.
1.3 Приводятся данные о количестве студентов, направленных на практику по
индивидуальному плану, перечисляются темы индивидуальных заданий.
2 Характеристика баз практики
2.1 Указывается степень участия руководителей практики от кафедр в подборе
баз практики, приводятся критерии их подбора.
2.2 Приводится перечень баз практики и количество студентов, проходивших
практику (таблица 1).
Таблица 1 - Перечень баз практики по направлению деятельности
Наименование
предприятия, адрес

Направление деятельности
предприятия

Количество студентов

3 Итоги практики
3.1 Оценивается оформление отчетов и дневников, отмечаются типичные
ошибки и недостатки.
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Приложения 2 (продолжение)
3.2 Отмечается выполнение всех разделов программы, указываются разделы, по
которым отмечено большинство ошибок и недостатков, формулируются основные
причины.
3.3 Отмечается наличие индивидуального задания и качество его выполнения.
3.4 Приводятся результаты аттестации (таблица 3). Дается сравнение с показателями предыдущего года и анализ результатов.
3.5 Дается сравнение с результатами предыдущего учебного года и делается
анализ успеваемости.
Таблица 2 - Итоги аттестации
Учебный год

Количество студентов,
направленных на практику (по приказу)

Аттестовано, чел.
абс.

%

Не аттестовано, чел.
абс.

%

4 Предложения по улучшению организации и проведения практики
4.1 Предложения формируются на основании отмеченных ошибок и сделанных
замечаний. Выделяются перспективные и неперспективные предприятия для дальнейшего использования в качестве базы практики.
Дата
Заведующий кафедрой ___________________/_________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Преподаватели ___________________/_________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

___________________/_________________________
(подпись)
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Приложения 3
Форма отчета кафедры по производственной практике

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
Факультет ____________________________
ОТЧЕТ
кафедральной (межкафедральной) комиссии
по промежуточной аттестации студентов ____ курса
____________________________________________________________________
(направление подготовки/специальность)

по итогам производственной практики ___________________________________
за 201__/201__учебный год

1 Общие сведения
1.1 Приводится краткое содержание практики, сроки ее проведения, перечисляются ответственные кафедры, руководители практики. Указывается наличие программы практики и обеспеченность ею студентов.
1.2 Даются сведения о том, кто и когда проводил инструктаж по технике безопасности; наличии ведомостей о проведении инструктажа по ТБ; кто проводил инструктаж по разделам программы; на какие разделы обращалось особое внимание.
1.3 Даются сведения о проведении консультации руководителями практики от
кафедры во время выездов в места прохождения практики и на кафедре. Перечисляются основные вопросы, рассмотренные во время консультаций.
1.4 Указывается состав комиссии (номер и дата издания распоряжения), график
ее работы, количество заседаний (таблица 1).
Таблица 1 - График работы комиссии
Дата заседания

Время работы

Количество студентов

2. Характеристика баз практик
2.1 Указывается степень участия руководителей практики от кафедр в подборе
баз практики, приводятся критерии их подбора.
2.2 Дается перечень баз практики по направлениям деятельности с указанием
количества студентов (таблица 2).
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Таблица 2 - Перечень баз практики по направлению деятельности
Наименование
Направление деятельности
Количество студентов
предприятия, адрес
предприятия

2.3 Выделяются перспективные и неперспективные предприятия для дальнейшего использования в качестве базы практики.
3 Ход проведения практики
3.1 Количество студентов проходивших практику:
- дублерами ____________________
- стажерами ____________________
- на оплачиваемых рабочих местах __________
- другое ____________________
3.2 Выполнение программы и индивидуального задания.
3.2.1 Указывается последовательность выполняемых работ, их соответствие
программе практики и индивидуального задания. В случае невыполнения отдельных
пунктов программы, указать, какие конкретно пункты не выполнены, причину их
невыполнения и какие меры приняты кафедрой.
3.2.2 Характеристика мест практики.
3.2.3 Оценивается характеристика мест практики с точки зрения их соответствия направлению, специальности, виду практики (по мнению руководителей практики и студентов).
3.3 Научно-исследовательская работа студентов в период практики.
3.3.1 Отмечается тематика научно-исследовательской работы; количество участвовавших (примеры – тема, фамилии); эффективность использования студентов в
НИР; связь НИР дипломными работами; участие в других работах.
3.4 Контроль прохождения практики.
3.4.1 Приводятся предпринятые формы контроля. Выявленные случаи нарушения дисциплины (с примером). Меры, принятые кафедрой, по случаю неявок,
опозданий, перерывов в практике. Отсутствие на местах практики.
4 Анализ оформления и содержания отчетов
4.1 Оценивается оформление отчетов и дневников, отмечаются типичные
ошибки и недостатки.
4.2 Отмечается выполнение всех пунктов программы, полнота их изложения.
Указываются основные ошибки и недостатки. Перечисляются разделы, по которым
отмечены недостатки, количество отчетов, возвращенных на доработку.
4.3 Отмечается наличие индивидуального задания от руководителя практики
выполнения его студентами.
5 Итоги практики
5.1 Указываются сроки приема отчетов, сроки работы комиссии по защите отчетов.
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Приложения 3 (продолжение)
Заполняется таблица 3 и указываются причины, из-за которых студенты не
были допущены к защите, а также не сдали отчеты на проверку.
Таблица 3 - Итоги аттестации студентов
Количество студентов,
направленных на практику (по приказу) в разрезе
курсов и направлений
(специальностей)

Сдали отчет
в срок
абс.

%

Допущены к
защите

Аттестованы

абс.

абс.

%

%

Не сдали
отчеты
абс.

%

5.2 Успеваемость студентов по практике
Таблица 4 - Успеваемость студентов по практике
Учебный
год

Всего студентов
по курсам и направлениям специальностям)

Из них получили оценки
удовлетвори- Средний
Аттестовано
отлично
хорошо
тельно
бал
абс.
%
абс.
%
абс.
%

5.3 Сравнительный анализ успеваемости
5.3.1 Дается сравнение с результатами предыдущего учебного года и делается
анализ успеваемости.
6 Предложения по улучшению организации и проведения практики
6.1 Предложения формируются на основании отмеченных ошибок и сделанных замечаний.
Председатель комиссии ___________________/_________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Члены комиссии ___________________/_________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

___________________/_________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

___________________/_________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

___________________/_________________________
(подпись)

Версия 2.0

(Фамилия И.О.)

Лист 23/23

