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Производственная практика: эксплуатационная практика является частью 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Менеджмент в 

образовании» и включена в перечень образовательных мероприятий, 

направленных на подготовку квалифицированных специалистов в области 

сельского хозяйства.  

  

1. СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

   

Производственная практика: эксплуатационная практика – является выездной.   

Практика проводится дискретно, по видам и периодам проведения практик.  

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ,  СООТНЕСЕННЫЕ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП   

  

Цель производственной практики: эксплуатационная практика: 

формирование у студентов знаний, умений и практических навыков в области, 

соответствующей выбранному студентами профессиональному модулю: 

- Выполняет методическую работу по планированию и организации учебного 

процесса.  

В результате прохождения производственной практики: эксплуатационная 

практика обучающийся должен освоить следующие компетенции:  

ПК-1 Способен организовывать учебную деятельность обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП.  

ПК-2 Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы 

осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики 

В результате прохождения практики бакалавр должен  

Знать: преподаваемую область научного (научно-технического) знания и 

(или) профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее 
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развития, современные методы (технологии).   

Уметь: использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся по освоению учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), на практике   

Владеть: навыками проведения учебных занятий по учебным предметам, 

курсам, модулям освоения преподаваемой области знания и профессиональной 

деятельности , включающий учебные дисциплины, учебную и производственную 

практики.   

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

  

Производственная практика: эксплуатационная практика относится к 

Блоку 2 «Практики» и является типом производственной практики.  

Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в 

соответствии с учебным планом, при этом соблюдается принцип нарастающей 

сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при 

прохождении практики является последовательное изучение содержательно 

связанных между собой разделов (тем) практики. Изучение каждого раздела 

(темы) предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. 

Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций студентами.   

  

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ  

Объем и продолжительность практики  

Форма 

обучения  

 Трудоемкость практики   

зачетные единицы  академические часы  недели  

Очная форма  6  216  4  

Заочная форма  6  216  4  

Практика бакалавра, в соответствии с ОПОП, основывается на полученных знаниях и умениях 

по таким дисциплинам как Методика профессионального обучения, Организация научно-

методической работы.  

Содержание практики логически и содержательно-методически тесно 

взаимосвязано с выше указанными дисциплинами, поскольку главной целью 
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практики является закрепление и углубление практических умений, полученных 

студентами при изучении этих дисциплин.   

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе практики, 

необходимы также для успешного освоения ряда разделов профиля которые 

будут изучаться после ее прохождения.  

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

  

Структура практики состоит из следующих этапов.    

Подготовительный (предшествует изданию приказа на практику)   

Руководитель практики (совместно с деканатом, с отделом организации 

практики студентов и трудоустройства выпускников) проводит организационное 

собрание, где озвучиваются цели и задачи практики, обозначаются возможные 

места практики.  

Заключается договор с профильной организацией  

Составляется индивидуальное задание, график прохождения практики, 

график и задание согласовываются с профильной организацией   

Деканатом, на основании договора издается приказ о направлении 

студентов на практику.  

 Организационный. Проведение организационного собрания 

(установочной лекции и т.п.)  

Производственный. На этом этапе студент прибывает в профильную 

организацию, проходит вводный инструктаж, выполняет программу практики, 

производственные задания. Ежедневно студент ведет дневник практики, 

обрабатывает и анализирует собранный фактический материал для дальнейшего 

написания отчета под контролем руководителя от принимающей стороны. 

Периодически, по мере необходимости, консультируется с руководителем 

практики от Университета с помощью средств связи или лично.   

Завершающий. Подготовка и представление результатов практики 

(заключается в оформлении дневника и отчета по практике). На каждого 

студента оформляется характеристика руководителем практики от принимающей 

стороны. Все документы предоставляются в деканат/на кафедру в течение двух 
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недель после окончания практики. На этом этапе проводится защита отчета на 

соответствующей кафедре факультета.   

К отчету по практике прилагаются: дневник, характеристика, 

индивидуальное задание.), оформленные в соответствии с методическими 

рекомендациями (выходные данные методических рекомендаций)  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

  

Формой отчетности является: отчет  по производственной практике.  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в виде 

защиты отчета по практике.  По итогам выставляется зачет с оценкой.  

Итоги практики обсуждаются на заседании кафедры.    

Материалы практики (отчет, характеристика, отзыв и др.) после ее защиты 

хранятся на кафедре или в деканате.   

  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

  

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

прохождения практики (ФОС) приведены в приложении 1.   

Зачет проводится в конце 4 (заочная форма обучения) и 6 (очная форма 

обучения) семестра и оценивается по системе: «зачтено», «не зачтено».   

  

8.  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  РЕСУРСОВ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   

а) основная литература 

1. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437120 

https://biblio-online.ru/bcode/437120
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2. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Основы научной деятельности студента. 

Курсовая работа : учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-09443-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442021 

3. Крулехт, М. В. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. 

В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

195 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05461-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441148 
 

б) дополнительная литература 

  

1. Сидорова, И.Г. Технология организации научно-методической 

деятельности студентов [Электронный ресурс] / П.П. Тиссен, И.Г. Сидорова .— 2014 

.— 79 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/239267 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Интернет-ресурсы библиотеки  

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный ресурс]// 

https://e.lanbook.com/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Юрайт»// https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Руконт»// http://lib.rucont.ru/search 

4. Электронно-библиотечная система «e-library»// https://elibrary.ru/ 

2) Система ЭИОС на платформе Moodle 

3) Научная поисковая система – ScienceTehnology, 

4) Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 база данных Федеральной службы государственной статистики – 

http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosst/ru/statistics/accounts/ 

 информационные ресурсы «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ», 

«Polpred.com», fgosvo.ru 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

https://biblio-online.ru/bcode/442021
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://lib.rucont.ru/search
https://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  

Программа производственной практики: эксплуатационной практики  

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  

В процессе организации практики руководителями практики от 

университета и от организации применяются следующие информационные 

технологии.   

1. Мультимедийные презентации материала при инструктаже которые 

проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам 

предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение 

необходимого материала и увеличить его объем.   

2. Работа в ЭИОС вуза для консультаций во время прохождения практики.  

3. Использование компьютерных технологий и программного 

обеспечения, необходимого для сбора и систематизации технико-

технологической и организационноуправленческой информации, проведения 

требуемых программой практики расчетов и т. д.  Программное обеспечение:   

1. Microsoft Windows Professional 10 SinglUpgrade Academic OLP 

1License NoLevel   

2. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 

2 year Educational Renewal License.  

  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   

  

1. Производственная практика: эксплуатационная практика проводится в 

организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемых в рамках образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) 

(далее профильные предприятия).  



  

 

Версия: 2.0  Стр 9 из 10 

 

 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  

Программа производственной практики: эксплуатационной практики  

2. Материально-техническая база профильных предприятий обеспечивает 

возможность формирования и развития профессиональных компетенций, 

обозначенных в программе практики.  

  

11. ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

  

  

В ходе текущего контроля осуществляется индивидуальное общение 

преподавателя с обучающимся. При наличии трудностей и (или) ошибок у 

обучающегося преподаватель в ходе текущего контроля дублирует объяснение 

нового материала с учетом особенностей восприятия и усвоения обучающимся 

содержания материала учебной дисциплины.  

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований:  

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

текущий контроль и промежуточная аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся (далее - индивидуальные особенности).  

проведение мероприятий по текущему контролю и промежуточной 

аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, допускается, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, понять и оформить задание, общаться с 

преподавателем); предоставление обучающимся при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (в организации должен быть такой 

специалист в штате (если это востребованная услуга) или договор с 

организациями системы социальной защиты по предоставлению таких услуг в 
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случае необходимости); предоставление обучающимся права выбора 

последовательности выполнения задания и увеличение времени выполнения 

задания (по согласованию с преподавателем); по желанию обучающегося устный 

ответ при контроле знаний может проводиться в письменной форме или 

наоборот, письменный ответ заменен устным.  
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