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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Целью является закрепление и углубление знаний, полученных во время обучения;
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
приобретение практических навыков в соответствии с квалификационной характеристикой
направления подготовки 35.03.04 Агрономия.
Задачами производственной практики являются:
- закрепление теоретических знаний;
- овладение навыками анализировать и управлять технологическими процессами;
- накопление опыта практической работы в агрономии;
- планирование производственных процессов в растениеводстве;
- проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рынках;
- изучение системы учета оплаты и охраны труда;
- умения изучить современную информацию, отечественный и зарубежный опыт в
области агрономии;
- освоение современных методов научных исследований в агрономии согласно плану
и методики;
- умение проводить лабораторный анализ почвенных и растительных образцов;
- знать методы вычисления и использования для анализа статистические показатели
количественной и качественной изменчивости, планировать схему и структуру разных
опытов, технику их закладки и проведения, программу и методику анализов и наблюдений.
2 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – Б2.П Производственная практика.
Тип практики – Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способы проведения учебной практики - стационарная, выездная.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением «Об организации
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ и его филиалах»: СМК ПНД 99-01-2016, принято ученым
советом университета (протокол от 21.12.2015 №10).
Базой проведения практики являются сельскохозяйственные предприятия г. Томска и
Томской области (Приложение 1).
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) проводится в следующей форме: непрерывно путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени
для проведения практики, предусмотренной ОП.
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате прохождения производственной практики (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- способностью использовать существующие технологии в приготовлении
органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции ПК-12;

готовностью
обосновать
систему
севооборотов
и
землеустройства
сельскохозяйственной организации ПК-15;
- готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода
за ними ПК-17;
- готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования
природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов ПК-20.
Планируемые результаты прохождения практики обучающимися представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями

Осваиваемые знания, умения, навыки

Формируемые
компетенции
(ОК, ОПК, ПК)

существующие технологии в приготовлении органических
удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции

ПК-12

№
п/п
1

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3

Знать:

Уметь:

использовать существующие технологии в приготовлении
органических
удобрений,
кормов
и
переработке
сельскохозяйственной продукции
обосновать
систему
севооборотов
и
землеустройства
сельскохозяйственной организации
обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и
ухода за ними
обосновать технологии улучшения и рационального использования
природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных
кормов

ПК-12
ПК-15
ПК-17
ПК-20

Владеть:

навыками
использования
существующих
технологий
в
приготовлении органических удобрений, кормов и переработке
сельскохозяйственной продукции

ПК-12

4 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) входит в раздел Б2 «Практики» ФГОС ВО по
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия.
Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе производственной
практики, необходимы для повышения уровня представлений студентов о специфике
будущей профессиональной деятельности.
5 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ
Общая трудоемкость производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 36
зачетных единиц (1296 часов), продолжительность – 24 недели. Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) осуществляется:

- по очной форме обучения - на 1 курсе (2 семестр), 2 курсе (4 семестр) и 3 курсе (5, 6
семестр),
- по заочной форме обучения – на 2 курсе (4 семестр), 3 курсе (6 семестр), 4 курсе (7,
8 семестр).
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) проводится в организациях и на предприятиях
агропромышленного комплекса г. Томска и Томской области.
Таблица 2.1 - График производственной практики студентов по направлению
подготовки 35.03.04 Агрономия (очная форма обучения)
Продолжитель
ность практики

№

Название практики

Семестр

ЗЕТ/
часов

1

Практика
по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

2

6/216

4 недели

4

9/324

6 недель

5
6
2,4,5
6

3/108
18/648

2 недели
12 недель

Зачет,
зачет с оценкой

Формируемые
компетенции
(ОК, ОПК, ПК)

ПК-12, ПК-15, ПК-17,
ПК-20

Таблица 2.2 - График производственной практики студентов по направлению
подготовки 35.03.04 Агрономия (заочная форма обучения)
№

Название практики

1

Практика
по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Зачет,
зачет с оценкой

Продолжитель
ность практики

Семестр

ЗЕТ/
часов

4

6/216

4 недели

6
7
8

9/324
3/108
18/648

6 недель
2 недели
12 недель

Формируемые
компетенции
(ОК, ОПК, ПК)

ПК-12, ПК-15, ПК-17,
ПК-20

4, 6
7, 8

6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п

Этапы проведения
практики

1

Ознакомительный
этап

2

Проектнотехнологическая
деятельность

Содержание этапов практики
Ознакомление
с
предприятием
или
организацией, рабочим местом, получение
инструктажа по технике безопасности,
ознакомление
со
структурой
и
направлениями деятельности.
Закрепление теоретических и практических
знаний,
полученных
при
изучении
обязательных
дисциплин:
участие
в
решении
отдельных
научноисследовательских и научно-прикладных

Объем (колво недель)

1

21

3

4

задач по разработке новых методов и
технологий в области агрономии, селекции
и генетики сельскохозяйственных культур,
защиты растений; участие в работах по
проведению изысканий по оценке состояния
природных
и
природно-техногенных
объектов
Посещение проектных и строительных
Производственные
организаций, хозяйств, выставок по заданию
экскурсии
руководителя
Оформление
Подведение итогов практики. Обобщение
результатов
графических,
табличных,
текстовых
практики
материалов. Составление отчета

1

1

При прохождении практики студент обязан выполнить следующие виды работ
1 Краткая характеристика хозяйства:
- общие сведения о сельскохозяйственном предприятии (местоположение, расстояние
от городов, пунктов реализации, ж/д станций, состояние дорог, число жителей, в т.ч.
работающих на предприятии);
- природные и экологические условия (климат, почва, эродированность почв);
- состав земельных угодий и их агрономическая характеристика.
2 Характеристика производственного потенциала хозяйства:
- состав сельхозугодий, структура посевных площадей, урожайность культур;
- организационная структура предприятия (отделения, бригады, фермы, цеха);
- уровень механизации производства и обеспеченность рабочей силой.
3 Анализ производственной деятельности хозяйства
- посевные площади и структура посевных площадей;
- урожайность сельскохозяйственных культур;
- валовые сборы.
4 Агротехнические мероприятия:
- система севооборотов (виды севооборотов, занимаемые ими площади, их освоение и
соблюдение; схемы чередования культур в севооборотах, их анализ; фактическое
размещение полевых культур по предшественникам за последние 2 года и его анализ;
причины отклонения от установленного чередования культур);
- системы обработки (обработка почвы в севообороте, ресурсосбережение,
оснащенность машинотракторного парка, сельскохозяйственная техника и орудия);
- уровень агротехники полевых культур.
Провести анализ соответствия применяемой системы обработки почвы,
рекомендованной для хозяйства. Обосновать необходимость разноглубинности и сочетание
различных способов основной обработки почвы, особенности обработки почвы на полях,
подверженных эрозии и дефляции.
Провести оценку качества основных приёмов обработки почвы: вспашки, лущения,
культивации на равномерность обработки по глубине, глыбистости, степени подрезания
сорняков. Сделать выводы, указать причины и пути устранения в случае некачественной
обработки почвы.
Для тепличных предприятий, использующих малообъемную технологию, представить
характеристику субстратов, используемых в тепличном хозяйстве (водно-воздушные
свойства, агрегатный состав, микробиологическая среда, буферность, гранулометрический
состав, объемная масса, химический состав, рН почвенного раствора и др.), мероприятия по
его подготовке к началу выращивания овощных культур. При условии повторного
использования субстрата раскрыть процесс его дезинфекции.

При выращивании овощных культур в теплицах на грунте указать его состав,
основные задачи обработки грунта с учётом его свойств, фитосанитарного состояния.
Обосновать необходимость разноглубинности и сочетание различных способов обработки
грунта в культурообороте.
5. Система семеноводства и состояние семенных фондов:
- система семеноводства в хозяйстве и районе (специфика семеноводческого
хозяйства (отделения, бригады), севообороты, особенности технологии производства
сортовых семян, условия и принципы перевода семеноводства на промышленную основу,
сроки сортосмены и сортообновления, размеры страховых и переходящих фондов семян;
- выполнение обязательных правил по семеноводству (соблюдение норм
пространственной изоляции, сохранением сортов от механического засорения, апробацией
посевов, своевременной уборкой семенных участков, очисткой и хранением, состоянием
фондов сортовых семян (переходящие, сортовые, семенные);
- оформление документов (ведение Книги учета сортовых семян в хозяйстве);
- работа районной инспекции по качеству семян (состояние семеноводства в районе,
изучить работу государственного сортоучастка).
6 Мелиорация и освоение новых земель, система мероприятий по борьбе с
эрозией:
- наличие эродированных земель, их площадь,
- планируемые мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции, их осуществление
(почвозащитная организация территории; лесополосы, их состояние, процент облесенности
землепользования; наличие почвозащитных
севооборотов, их построение; другие
почвозащитные мероприятия: плоскорезная обработка почвы, полосное размещение культур
и т. д.).
7 Интегрированная система защиты растений от вредителей, болезней и
сорняков в хозяйстве:
- преобладающие сорняки, вредители, болезни растений и меры борьбы с ними,
оснащенностью хозяйства спецмашинами;
- наличие и ассортимент ядохимикатов и индивидуальных средств защиты, условия
их хранения;
- календарный план мероприятий по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями на
текущий год;
- время и сроки проведения химической обработки культур согласно видовому
составу и особенностям развития вредителей, возбудителей заболеваний и сорняков в зоне
расположения хозяйства с учетом порога вредоносности;
- нормы расхода препаратов, концентрации рабочих жидкостей, обоснованность их
выбора, расчеты объема работы, потребность в ядохимикатах, спецмашинах, рабочей силе,
транспорте и индивидуальных средств защиты;
- плановые мероприятия по борьбе с сорняками, болезнями и вредителями,
соблюдению фитосанитарной профилактики.
8 Система удобрений:
- минеральные удобрения (суммарное количество минеральных удобрений (тонн д.в.),
в т.ч. по видам; насыщенность минеральными удобрениями (кг д.в./га) в среднем по
хозяйству, по основным отраслям (неорошаемое и орошаемое земледелие, многолетние
насаждения); анализ выводы по этим показателям; хранение минеральных удобрений
(склады и их состояние, размещение удобрений в складе), ведение документации,
механизация внесения);
- органические удобрения (данные об общем количестве заготавливаемого навоза
(тыс. т), насыщенности навозом (т/га) в среднем по хозяйству; технология накопления,
вывозки, хранения навоза, способы его внесения и заделки; наличие навозохранилищ,
техники);

- агрохимические показатели почв хозяйства по агрохимическим картограммах
хозяйства (год обследования; обеспеченность почв хозяйства подвижными формами
питательных веществ; использование агрохимкарт агрономами, первоочередность внесения
удобрений на разных полях и под разные культуры севооборота; методы установления норм
удобрений под выращиваемые в хозяйстве культуры);
- система удобрений конкретных культур (виды и формы удобрений, их нормы,
сроки и способы внесения приводятся и анализируются при описании технологии
возделывания культур).
9 Развитие отрасли животноводства:
- система мероприятий по поверхностному улучшению лугов и пастбищ (составить
баланс зеленых кормов, календарный план использования пастбищ и культур на зеленый
корм);
- определить необходимые площади, сроки сева и использование отдельных культур в
зеленом конвейере; составить кормовой баланс хозяйства);
10 Технологии возделывания полевых культур:
- особенности возделывания ранних и поздних яровых, озимых, пропашных культур,
многолетних и однолетних трав хозяйстве (сроки, способы, нормы, глубина посева,
мероприятия по уходу);
- способы уборки в зависимости от погодных условий, особенностей культуры,
высоты и густоты стеблестоя, состояния посевов (спелость, засоренность, полегание), их
назначения (продовольственный, семенной, на кормовые или технические цели);
- причины и недостатки, снижающие эффективность отрасли растениеводства.
7 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
По результатам прохождения процесса практики обучающиеся представляют на
кафедру следующие документы:
- индивидуальное задание на практику (Приложение 2);
- отчет о практике (Приложение 3);
- дневник практики (Приложение 4);
- характеристика с места практики (Приложение 5);
- аттестационный лист (Приложение 6).
Ежедневно в период практики бакалавр кратко излагает в дневнике проделанную им
работу в соответствии с индивидуальным заданием. Дневник заверяется руководителем
практики.
Объем отчета о прохождении производственной практики составляет не менее 25-30
страниц машинописного текста. Все прилагаемые к отчету бланки, документы, инструкции
выносятся в приложения. Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней
обеспечивает организацию ее защиты в форме зачета.
Материалы практики (отчет, дневник и характеристика) после защиты хранятся на
кафедре.
Аттестация
по
итогам
прохождения
производственной
практики
–
дифференцированный зачет – по результатам защиты отчета студенту выставляется зачет с
оценкой. Оценка по учебной практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при
подведении итогов общей успеваемости бакалавров и назначении на стипендию в
соответствующем семестре.
8 РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ, ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Руководство практикой в соответствии с приказом директора Томского
сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

осуществляется преподавателями кафедр Томского сельскохозяйственного института,
которые организуют и контролируют ход практики по месту ее прохождения.
Руководитель практики:
1) распределяет индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
2) обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
3) проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка;
4) осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
5) оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Направление обучающихся на практику оформляется приказом директора
организации или иного уполномоченного им должностного лица с указанием руководителя
практики, а также с указанием вида и срока прохождения практики. Обучающиеся,
совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную практику по
месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
– в установленные сроки оформляют и сдают дневник-отчет.
Руководитель практики от института подписывает отчет и дневник по практике.
Для организации и проведения практики имеются:
 договоры с производственными и предприятиями и организациями о прохождении
производственной практики на их базе студентами Томского сельскохозяйственного
института - филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ (Приложение 5);
 Положение "О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ":
СМК ПНД 95-01-2018, введено в действие приказом от 26.12.2015 №477-О, утверждено
ректором 22.01.2018 г.
9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
При защите практики учитываются: объем выполнения индивидуального задания
практики; четкость оформления документов; рекомендации научного руководителя;
правильность ответов на заданные вопросы.
Содержание отчёта
Текст отчёта должен включать следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников и литературы;
- приложения;

- графические материалы.
Критерии оценки итогов производственной практики
Оценка «отлично» выставляется, если:
Студент выполнил в срок и на высоком уровне все задания практики, проявил
самостоятельность, творческий подход и инициативу. В установленные сроки представил:
дневник, письменный отчет. В письменном отчете дал полное, обстоятельное описание
заданий практики, приложил необходимые документы, провел исследовательскую и/или
аналитическую работу, сделал правильные, глубокие выводы, внес предложения. Отчет
написал грамотно, оформил в соответствии с требованиями.
На защите логически верно, аргументировано и ясно давал ответы на поставленные
вопросы; демонстрировал понимание сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, интерес к ней; демонстрировал умение принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность
Оценка «хорошо» выставляется, если:
Студент выполнил в срок все задания практики, предусмотренные программой
практики, проявил самостоятельность. В установленные сроки представил: дневник,
письменный отчет. В письменном отчете дал излишне подробное, не конкретное/краткое
описание заданий практики, приложил необходимые документы, провел исследовательскую
и/или аналитическую работу, сделал слабые выводы и предложения (в выводах и
предложениях отсутствует конкретность). Отчетная документация оформлена в
соответствии с требованиями, подобраны необходимые приложения
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
Студент выполнил все задания, но не проявил глубоких теоретических знаний и
умений применять их на практике. В установленные сроки представил: дневник,
письменный отчет. В письменном отчете дал поверхностное, неполное описание заданий
практики, приложил не все документы, провел исследовательскую и/или аналитическую
работу, отсутствуют выводы и/или предложения. Отчет оформил небрежно, с нарушениями
требований.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
Студент не выполнил программу практики и/или не представил в срок отчетную
документацию. Отчет, выполненный студентом, не позволяет сделать вывод о том, что он
овладел начальным профессиональным опытом и профессиональными компетенциями по
направлениям: выполнены не все задания, нарушена логика изложения, ответы не полные,
отсутствуют выводы, копии документов.

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ",
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Перечень основной литературы
1. Макарец Л.И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Л.И. Макарец, М.Н. Макарец. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Лань, 2012. – 368
с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3816#book_name.
Перечень дополнительной литературы
1. Котов В.П. Биологические основы получения высоких урожаев овощных культур
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Котов, Н.А. Адрицкая, Т.И. Завьялова. –
СПб.: Лань, 2010. – 128 с.: ил. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/578#book_name.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Таблица 3 - Перечень информационных ресурсов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование

Адрес

Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»

http://e.lanbook.com

Аграрная российская информационная система
АгроКомпас – социальный фермерский портал
Агрономия.ру – портал о сельском хозяйстве в
России
AgroMage Сельскохозяйственный отраслевой
портал
AGRORU.com Сельское хозяйство России
Агрорус. Сельское хозяйство России в Интернет
Сельское хозяйство (сайт посвящен сельскому
хозяйству и агропромышленному комплексу
России)

http://www.aris.ru
http://agrocompas.com
http://www.agronomy.ru
http://www.agromage.com
http://www.agroru.com
http://www.agrorus.ru
http://www.selhoz.com

Материально-техническое обеспечение
Учебные помещения Томского сельскохозяйственного института располагают
материально-техническим обеспечением и служат для организации и проведения защиты
отчетов практики по преддипломной практики. В аудиториях имеются мультимедийные
проекторы, оргтехника.
Во время прохождения производственной практики студент может использовать
средства и возможности предприятия и организации, в которой студент проходит
производственную практику на основании договоров. Рабочее место, которое определило
предприятие студенту на время прохождения практики (если это не полевой вариант
практики) должно соответствовать нормам и требованиям СНиП 23-05-95. При прохождении
производственной
практики
в
полевых
условиях,
студент
руководствуется
соответствующими нормами и требованиями для данного вида работ, имеющимися в данной
организации.
Используется оборудование, инвентарь и сельскохозяйственная техника предприятий
АПК: лопаты, грабли, лабораторное оборудование и реактивы, тепличное оборудование,
машинно-тракторные агрегаты (плуг, лущильник, каток, борона), посадочные машины и
сеялки, культиваторы, окучник, прореживатель посевов, пропольщик, машины для подрезки
и опрыскиватели, комбайны, разбрасыватели, косилки, тракторы и т.д.

Приложение 1
Список предприятий и организаций с которыми заключены договоры о
сотрудничестве в сфере организации практик студентов Томского сельскохозяйственного
института - филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ являются:
- ООО «Агротехсервис»
- СПК «Нелюбино»
- ООО «Красота СМ»
- ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Межениновский»
- ЗАО «Дубровское»
- ООО «Сибирское молоко»

Приложение 2
Образец индивидуального задания
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
кафедра _______________________________________________
направление/специальность__________________________________
Индивидуальное задание на прохождение
(вид практики)
(тип практики)

Студенту __________________________________курса_____ группы ____________________
Место прохождения практики (выполнения НИРС) ___________________________________
_______________________________________________________________________________
Тема (квалификационной работы)* _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Цель практики__________________________________________________________________
Задачи практики_________________________________________________________________
Схема и методика исследований (индивидуальное задание)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Руководитель практики
от ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ
Томский сельскохозяйственный
институт – филиал: ____________________________(____________________)
(подпись)

Руководитель от предприятия:___________________(____________________)
(подпись)

Дата выдачи задания_________________________________________________
Ознакомлен:________________________________________________________
(дата и подпись студента)

* для преддипломной практики

Пример рабочего графика

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
Кафедра _______________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой_________________/____________/
«___» _______________________ г.

Совместный рабочий график (план) проведения практики
(учебной, производственной)

Студента ________________________________________________________курса_____ группы ___
направление/специальность_____________________________________________________________
Место прохождения
практики____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Сроки прохождения практики: с «____» _________________________________г.
по «____»_________________________________г.
Планируемые работы практики
(учебной, производственной)

№
п/п

Содержание работы

Сроки
выполнения

Форма отчетности

Отметка о
выполнении

1.
2.
3.
4.
5.

Руководитель практики от ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ
Томский сельскохозяйственный институт – филиал _________________/____________________/
(подпись)

Руководитель практики от профильной
организации:___________________/____________________/
(подпись)

Практикант_________________________________________________________________________
( подпись студента)

Приложение 3
Титульный лист отчета
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет»

Томский сельскохозяйственный институт – филиал

Кафедра __________________________________________

ОТЧЕТ
о _______________________________________ практике
(наименование)

_____________________________________________________________________________
(название организации)

с «____» ____________20___г.
по «____» ___________20___г.
студент ______________________________
курс ________ группа ________________
Направление подготовки/
специальность ______________________
Руководитель практики от организации
___________________________________
подпись, расшифровка подписи

Руководитель практики от института
___________________________________
подпись, расшифровка подписи

Томск – 201_

Приложение 4

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ДНЕВНИК
Прохождения практики обучающегося

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
Курс ______________ Группа ____________
Направление подготовки _____________________________________________________________
Профиль подготовки _________________________________________________________________
Тип практики_______________________________________________________________________
Сроки практики _____________________________________________________________________
Место прохождения практики
_____________________________________________________________________________________
(Организация, район, область)
_____________________________________________________________________________________
Дата

Содержание работы

Примечание

Руководитель практики от предприятия _______________________ / ____________/
(должность, подпись, Ф.И.О.)
МП

Приложение 5

ХАРАКТЕРИСТИКА (ОЦЕНОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
на обучающегося _________________________________________________
(Ф.И.О.)
период прохождения практики _____________________________________
№
п/п
1
2

Показатели

Результат (нужное подчеркнуть)

Уровень теоретической
подготовки
Уровень практической
подготовки

высокий, удовлетворительный,
неудовлетворительный
высокий, удовлетворительный,
неудовлетворительный
высокая, удовлетворительная,
неудовлетворительная
высокое, удовлетворительное,
неудовлетворительное

3

Трудовая дисциплина

4

Качество выполняемых
работ

Практикант овладел:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Заключение:
индивидуальное задание выполнено:
(в полном объеме, неполном объеме, не выполнено)
(нужное подчеркнуть)

Замечания и пожелания в адрес обучающегося

Руководитель практики от предприятия ________________________/Ф.И.О./
Дата, подпись
Печать

Приложение 6
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике
Тип практики:
Семестр:___
____________________________________________________учебной группы________,
Ф.И.О. студента

проходившего(ей) производственную практику по направлению подготовки
_______________________________________________________________ в организации
_________________________________________________________________________,
наименование организации, юридический адрес

в объеме ______ час. с «___»__________201__ г. по «___»_________ 201__ г.
Уровень сформированности профессиональных компетенций (ПК)
Уровень
Наименование
Основные показатели оценки
сформированности
компетенций
результата (ОПОР)
компетенций

Уровень сформированности компетенций ___________________
Заключение: аттестуемый(ая) ____________________________ владение профессиональпродемонстрировал(а) / не продемонстрировал(а)

ными компетенциями.
Руководитель практики от предприятия____________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность)

Дата ___ ___ 201_ г.

