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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практика, эксплуатационная практика (далее – учебная практика, практика) сту-
дентов Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Ин-
ститут) является составной частью основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.04 «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)» (профиль «Экономика и управление»), видом учебных заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся. 

Учебная  практика является начальным звеном в подготовке студентов к производитель-
ному труду. Задачами учебной практики является ознакомление с основами будущей профес-
сиональной деятельности. 

Учебная  практика проводятся у студентов как очной, так и заочной форм обучения. 
 

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целями  учебной  практики являются закрепление и углубление теоретических знаний, 
полученных студентами по дисциплине «Экономика предприятия» и овладение умениями и 
навыками оценки ресурсов и ограничений предприятия с целью выработки оптимального 
управленческого решения и повышение эффективности хозяйственной деятельности  пред-
приятия.  

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются:  
 ознакомление с законодательством РФ по вопросам создания, функционирования, 

реорганизации и ликвидации предприятий, различных организационно-правовых 
форм; 

 ознакомление с основными источниками экономической информации на пред-
приятии, которые необходимы для анализа; 

 изучение и выбор методики расчета основных экономических показателей, харак-
теризующих деятельность конкретного предприятия;  выявление тенденций изме-
нения экономических показателей; 

 умение формулировать выводы по результатам анализ хозяйственной деятельно-
сти предприятия; 

 ознакомление с правилами оформления отчетов. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика, эксплуатационная практика  относится к обязательной части блока  
Б.2 Практики. 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формиру-
емые дисциплиной «Экономика предприятия». 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения учебной практики, могут 
быть использованы при изучении дисциплин: «Организация производства», «Планирование на 
предприятии», а так же при  выполнении и защите выпускной квалификационной работы. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики – учебная. 
Тип практики – эксплуатационная практика. 
Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена орга-
низация. 
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Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 
расположена организация. 

Для очной формы обучения учебная практика, эксплуатационная практика проводится 
дискретно по периодам ее проведения (то есть путем чередования в календарном учебном 
графике учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для про-
ведения теоретических занятий), при условии обеспечения логической и содержательно-

методической взаимосвязи между теоретическим обучением и содержанием практики. 
Для заочной формы обучения учебная практика, эксплуатационная практика проводит-

ся дискретно, по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерыв-
ного периода учебного времени для проведения данного вида практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Местом прохождения  учебной практики для очной формы является Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный уни-
верситет» в г. Зернограде. Занятия и консультации для очной формы обучения проводятся на 
кафедре «Экономика и управление». Для студентов заочной формы обучения практика прохо-
дит на предприятиях (или учреждениях), с которыми заключен договор на прохождение прак-
тики. 

Время проведения практики определено учебным планом бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Экономика и 
управление». Общая трудоемкость учебной практики составляет: 6 ЗЕТ (216 часов). 

Учебная практика, эксплуатационная практика проводится: 
- для очной формы обучения -  в четвертом семестре;  
- для заочной формы обучения  - в четвертом семестре, ее продолжительность устанав-

ливается учебным планом и составляет 4 недели.  
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ,  
СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение практики направлено на формирование универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций, необходимых для решения задач профессиональной деятельности и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной програм-
мы. 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения практики 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые знания, умения и навыки 

1 2 3 4 

УК-2 Способен 
определять 
круг задач в 
рамках по-
ставленной 
цели и выби-
рать опти-
мальные спо-
собы их реше-
ния, исходя из 
действующих 
правовых 
норм, имею-
щихся ресур-
сов и ограни-
чений 

УК-2.2 Демонстри-
рует знание право-
вых норм достиже-
ния поставленной 
цели в сфере реали-
зации проекта. 
 

УК-2.3 Демонстри-
рует умение опреде-
лять имеющиеся ре-
сурсы для достиже-
ния цели проекта. 

Знать: источники и порядок поиска ин-
формации, характеризующей деятель-
ность хозяйствующих субъектов; законо-
дательные и нормативно-правовые акты 
по вопросам создания, функционирова-
ния, реорганизации и ликвидации пред-
приятий, различных организационно-

правовых форм; типовые методики расче-
та показателей эффективности использо-
вания основных, оборотных средств, тру-
довых и земельных  ресурсов, а так же си-
стему показателей эффективности произ-
водства и финансового состояния пред-
приятия. 
 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обра-
ботку данных о финансово-

экономическом состоянии товаропроизво-
дителей по формам годовой отчетности, 
использовать законодательные и норма-
тивно-правовые документы в своей дея-
тельности; рассчитывать показатели эф-
фективности использования имеющихся 
ресурсов с целью выработки оптимально-
го управленческого решения. 
 

Владеть: способностью к обработке и ана-
лизу экономической и правовой информа-
ции о хозяйствующем субъекте, постанов-
ке целей и выбору путей ее достижения; 
практическими навыками разработки ме-
роприятий по повышению эффективности 
использования экономических ресурсов 
предприятия. 
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1 2 3 4 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогиче-
скую деятель-
ность на осно-
ве специаль-
ных научных 
знаний 

ОПК-8.1 Демонстри-
рует специальные 
научные знания в т.ч. 
в предметной обла-
сти 

 

 

Знать: основные понятия, предмет, объекты 
дисциплины, закономерности и экономиче-
ский механизм функционирования предпри-
ятия, методы и методику экономического 
анализа. 
 

Уметь: осуществлять поиск и анализ 
научной информации, по результатам ана-
лиза формулировать выводы. 
 

Владеть: специальной терминологией в 
области экономики предприятия, необхо-
димой для осуществления педагогической 
деятельности; навыками расчета и оценки 
экономических показателей, навыками 
обоснования полученных выводов. 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц или  216 часов. 
Процесс организации и проведения практики состоит из трех этапов. 
 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Виды деятельности на практике  
по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  
(в часах) 

 

Формы текущего 
кон-

троля/промежуточн
ой аттестации 

Семестр  – 4 

I.Подготовительный этап 

Формируемая компетенция (индикатор достижения компетенции): УК-2 (УК-2.2),  

1. Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности 

2  

Собеседование, от-
метка в журнале по 
охране труда и по-
жарной безопасно-
сти 

2. Ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка, порядком получения 
материалов и документов, получение зада-
ния на практику 

2 Собеседование 

II. Основной этап (Выполнение работы по разделам программы) 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): УК-2 

(УК-2.2, УК-2.3), ОПК-8 (ОПК-8.1) 

1. Изучение законодательства РФ по вопросам 
создания, функционирования, реорганиза-
ции и ликвидации предприятий, различных 
организационно-правовых форм 

20 
Собеседование, от-
чет по практике 

2. Изучение форм отчетности о финансово-

экономическом состоянии товаропроизво-
дителей. Сбор данных для выполнения пла-
на задания 

20 
Собеседование, от-
чет по практике 

3. Изучение организационно – экономической 
характеристики предприятия 

74 
Собеседование, от-
чет по практике 

4. Изучение основных экономических показа-
телей и финансовых результатов производ-
ственной деятельности предприятия. 

74 
Собеседование, от-
чет по практике 

III. Заключительный этап 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): УК-2 (УК-2.2, 

УК-2.3), ОПК-8 (ОПК-8.1) 

1. Описание выполненных исследований и 
полученных результатов; подготовка и 
оформление отчета по учебной практике 

24 

Отчет по практике, 
защита отчета в 
форме зачета 

Всего часов           216  

из них:   

контактная работа  72  

самостоятельная работа  144  
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Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Виды деятельности на практике  
по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  
(в часах) 

 

Формы текущего 
кон-

троля/промежуточн
ой аттестации 

Семестр  – 4 

I.Подготовительный этап 

Формируемая компетенция (индикатор достижения компетенции): УК-2 (УК-2.2),  

1. Получение индивидуально задания, цели и 
задачи практики, программа практики, 
структура отчета, инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности 

1  

Собеседование, от-
метка в журнале по 
охране труда и по-
жарной безопасно-
сти 

2. Проведение в профильной организации ин-
структажей обучающихся по ознакомлению 
с требованиями охраны труда, техники без-
опасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распо-
рядка 

1 

Отметки в соответ-
ствующих журна-
лах 

3. Выбор методов, технологий, используемых 
на практике. 1 Собеседование 

4. Ознакомительная экскурсия 1 Собеседование 

II. Основной этап (Выполнение работы по разделам программы) 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): УК-2 

(УК-2.2, УК-2.3), ОПК-8 (ОПК-8.1) 

1. Изучение законодательства РФ по вопросам 
создания, функционирования, реорганиза-
ции и ликвидации предприятий, различных 
организационно-правовых форм 

20 
Собеседование, от-
чет по практике 

2. Изучение форм отчетности о финансово-

экономическом состоянии товаропроизво-
дителей. Сбор данных для выполнения пла-
на задания 

20 
Собеседование, от-
чет по практике 

3. Изучение организационно – экономической 
характеристики предприятия 

74 
Собеседование, от-
чет по практике 

4. Изучение основных экономических показа-
телей и финансовых результатов производ-
ственной деятельности предприятия. 

74 
Собеседование, от-
чет по практике 

III. Заключительный этап 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): УК-2 (УК-2.2, 

УК-2.3), ОПК-8 (ОПК-8.1) 

1. Описание выполненных исследований и 
полученных результатов; подготовка и 
оформление отчета по учебной практике 

24 

Отчет по практике, 
защита отчета в 
форме зачета 

Всего часов           216  

из них:   

контактная работа  20  

самостоятельная работа  196  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

При прохождении практики используются следующие образовательные технологии: 
- технология проблемного обучения – направлена на создание проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению; 
- исследовательские методы в обучении – дают возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее реше-
ния; 

- проектные методы обучения – ориентированы не на простое приобретение знаний, 
умений и навыков, а на их осознанное применение и приобретение новых (в том числе через 
самообразование); 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-
тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсифика-
ции самостоятельной работы обучающихся и повышению познавательной активности. 

При прохождении практики используются следующие научно-исследовательские техно-
логии: 

- определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановка исследователь-
ской задачи; 

- сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация литературного материала; 
- разработка инструментария исследования; 
- моделирование процессов, использование информационно-аналитических и проектных 

компьютерных программ и технологий; 
- планирование и проведение исследований, наблюдения, фиксация результатов; 
- обработка и обобщение полученных результатов; 
- прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); 
- формулирование выводов и предложений по результатам прохождения практики; 
- экспертиза результатов практики (оформление отчета о практике, предоставление отче-

та о практике). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование этапов прак-
тики 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

1 2 3 

I.Подготовительный этап. 
II. Основной этап. 
III.Заключительный этап. 

Microsoft Windows 7 

Professional   

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

свободное программное обеспече-
ние с комплектом бесплатного про-
граммного обеспечения 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne
w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.ht
ml 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также раз-
витие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе, электронной библиотеке), а также с базами данных и библиотечным 
фондам института, кафедры экономики и управления и др. 

- обзор литературных источников по теме исследования (проведение анализа основных 
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого ис-
следования, оценка их применимости в рамках выбранного направления (основу обзора долж-
ны составлять источники, раскрывающие теоретические и практические аспекты изучаемого 
вопроса, в первую очередь нормативные документы); 

- исследование практической деятельности предприятий и организация. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает сле-

дующие виды: 
− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;  

− законы и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий 
(организаций);  

− локальные нормативные акты института; 
− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики.  
 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)  
И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет в 4 семестре, 

как для очной, так и для заочной форм обучения. 

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача отче-
тов по практике проводится на кафедре по окончании срока прохождения учебной практики. 
Защита проводится в форме собеседования по материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете должны 
найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по учебной практике:  
1. титульный лист;  
2. содержание; 
3. введение – 2-3 с.;  
4. основная часть – 20-25 с.;  
5. заключение – 3-4 с.  
6. список использованных источников, - в основном первичную и нормативно-

правовую документацию объекта исследования; 
7. приложения. 
Требования к оформлению отчета по практике:  
 объем отчета – 20 - 25 страниц компьютерного текста без учета приложений;  
 результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и диаграмм;  
 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  
 отчет подшивается в папку. 
К отчету прилагается индивидуальное задание и дневник прохождения практики. 
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После проверки и предварительной оценки руководителя практики  отчет подлежит 
защите. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

По итогам 4 семестра очного обучения (4 семестра заочного обучения) 
№ 
во-

проса 

Вопросы 

Коды индикато-
ров достижения 

компетенций 

1 2 3 

1 Охарактеризуйте организационно – правовую форму анализируемо-
го предприятия: особенности создания, функционирования, реорга-
низации и ликвидации. 

УК-2.2 

2 Перечислите основные законодательные и нормативно-правовые ак-
ты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансо-
во-экономическую деятельность сельскохозяйственных предприя-
тий. 

3 В каких формах годовой отчетности находится информация о фи-
нансовых ресурсах предприятия. 

УК-2.2 

4 В каких формах годовой отчетности располагается информация об 
основных средствах предприятия. 

1 2 3 

5 В каких формах годовой отчетности находится информация о трудо-
вых ресурсах предприятия. 

УК-2.2 

6 Назовите формы отчетности, отражающие производственную дея-
тельность предприятий АПК. 

7 Охарактеризуйте производственную структуру предприятия и опре-
делите размер производства. 

УК-2.3,  

ОПК-8.1 

8 Проанализируйте состав и структуру товарной продукции (работ, 
услуг) предприятия и определите специализацию сельскохозяй-
ственного предприятия. 

9 Дайте оценку имущественного состояния предприятия.  
10 Что относиться к  внешней и внутренней среде предприятия. ОПК-8.1 

11 Оцените финансовое состояние предприятия. УК-2.3,  

ОПК-8.1 12 Назовите показатели  эффективности использования основных 
средств, проанализируйте показатели на примере конкретного пред-
приятия, предложите пути повышения их использования. 

13 Назовите показатели эффективности использования трудовых ре-
сурсов,  проанализируйте показатели на примере конкретного пред-
приятия, предложите пути повышения их использования. 

14 Проанализируйте показатели эффективности  использования мате-
риальных ресурсов предприятия. 

15 Проанализируйте земельные ресурсы предприятия и оцените эффек-
тивность их использования. 

16 Определите проблемы и наметьте пути улучшения хозяйственной 
деятельности предприятия. 

17 Назовите пути повышения эффективности использования ресурсов 
предприятия. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и  
место 

издания 

Использует-
ся 

при 

изучении 

разделов 
(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-
ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1* Арзуманова, 
Т.И. 

Экономика организации  [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399  

М.: «Дашков 
и К°», 2018. 

II, III раздел + + 

2* Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ре-
сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094  

М.: «Дашков 
и К°», 2018. 

II, III раздел + + 

3* Алексейчева, 
Е.Ю. 

Экономика организации (предприятия)  [Электронный ре-
сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024  

М.: «Дашков 
и К°», 2019. 

II, III раздел + + 

4* Торхова, А.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320   

Москва ; 
Берлин : Ди-
рект-Медиа, 
2017 

II, III раздел + + 

5* Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094   

Москва : 
Дашков и 
Ко, 2013 

II, III раздел + + 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
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12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  
 

Год 

и место 

издания 

Использует-
ся 

при 

изучении 

разделов 
(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-
ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1* Нечитайло, А.И. Экономика предприятий (организаций) : учебник 

 

М. : Про-
спект, 2013. 

II, III раздел 4  

2* Газалиев, М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70605    

М. : Дашков 
и К, 2015. 

II, III раздел + + 

3* Мухина И.А Экономика организации (предприятия)  [Электронный ре-
сурс]:  учебное пособие - Электрон. дан. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810   

М.: «Флин-
та», 2017. 

II, III раздел + + 

 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы  
1. Правительство РФ – http://government.ru  

2. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru  

3. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru  

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru  

5. Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru  

6. Журнал «Инновации» – http://www.maginnov.ru  

7. Экономический портал – http://institutiones.com  

8. Forbes – http://www.forbes.com  

9. The New Economy – http://www.theneweconomy.com  

10. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru  

11. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com  

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru  

13. МИНПРОМТОРГ России - http://minpromtorg.gov.ru  

14. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» - http://www.gpntb.ru 

 

https://e.lanbook.com/book/70605
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.maginnov.ru/
http://institutiones.com/
http://www.forbes.com/
http://www.theneweconomy.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.gpntb.ru/
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной атте-
стации. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Доска маркерная. 
Посадочных мест 50. 

2-374 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий, консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной атте-
стации.  
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 

2-367а Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий, консультаций, курсового 
проектирования и самостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 
HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 
1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 

13шт,. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты , объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ  
ОБУЧЕНИЯ 

 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
производственной практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-
нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 
практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-
ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-
грамму практики, задание). 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Приказ от 22.02.2018 № 124 Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования  - бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)». 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования (рассмотрено на заседании ученого сове-
та Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту 
от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании ученого сове-
та Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту 
от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалаври-
ата, программы специалитета, программы магистратуры (рассмотрено на заседании уче-
ного совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие приказом по 
Институту от 02.10.2017 г. № 297-О). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример задания на практику при прохождении практики  
в институте 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики и управления 

 территориями 

Кафедра экономики и управления 

 

ЗАДАНИЕ 
на «Учебная практика, эксплуатационная практика» 

 

студенту_______________________________________________группы______________ 

 

Место прохождения практики: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
«Донской государственный аграрный университет» в г. Зерногра-
де___________________________________________________________________________ 
                                                     (полное наименование организации) 
 

Задание 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики _______________________ 

 

Окончание практики ___________________ 

 

Задание выдал: ___________________________                  _________________________________________ 

                                (ученая степень, должность)                                       (Ф.И.О. руководителя от кафедры)  

 

_____________________          ____________________________ 
                    (дата)                                                            (подпись)  

 

 

Задание принял: _________________________________ 
                                                  (ФИО студента, группа) 
 
 _______________________          _________________________         

                      (дата)                                       (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пример задания на практику при прохождении практики на предприятиях 

 (учреждения), с которыми заключен договор на прохождение практики  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики и управления 

 территориями 

Кафедра экономики и управления 

 

ЗАДАНИЕ 
на «Учебная практика, эксплуатационная практика» 

 

студенту_______________________________________________группы______________ 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
                                                                               (полное наименование предприятия) 
 

Задание 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики _______________________ 

 

Окончание практики ___________________ 

 

Задание выдал: ___________________________                  _________________________________________ 

                                (ученая степень, должность)                                       (Ф.И.О. руководителя от кафедры) 

 

_____________________          ____________________________ 
                    (дата)                                                            (подпись)  

 

 

Задание принял: _________________________________ 
                                                  (ФИО студента, группа) 
 
 _______________________          _________________________         

                      (дата)                                       (подпись) 

Согласовано: 
Руководитель практики 

от профильной организации:        

        (должность) 
_______________________________         _____________________            ______________________________ 

                    (Ф.И.О.)                                                     (дата)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Совместный рабочий график  прохождения практики (при прохождении 
практики на предприятиях (учреждения), с которыми заключен договор на прохож-
дение практики). 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  
проведения учебной практики, эксплуатационной практики  

(наименование практики) 
студента____ курса направления подготовки 
_________________________________________________________________  

в _________________________________________________________________ 

                                               (наименование профильной организации) 
Дата 

выполнения 

Содержание работы 

 I. Подготовительный этап 

  

  

  

  

  

  

 II. Основной этап 

  

  

  

  

  

 III. Заключительный этап 

 

Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 

института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: __________________________________________ 

                                                       (ученая степень, должность) 
 

___________                 ________________________   _______________________     

         (Ф.И.О.)                        (подпись)                                               (дата)                                                                       
 

Руководитель практики 

от  профильной организации: _________________________  
     (должность) 
_________________                ________________  

                 (Ф.И.О.)                               (подпись)                                                 (дата)                                                                       
    М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 Характеристика студента при прохождении практики (при прохождении 
практики на предприятиях (учреждения), с которыми заключен договор на прохож-
дение практики). 

 

Характеристика  
студента________ курса   направления подготовки _______________________________________ 

При прохождении «Учебная практика, эксплуатационная практика» студент 
__________________ овладел следующими универсальными и общепрофессиональными 
компетенциями: 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений; 

ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний. 

 

              

              

              

              

              

              

              

               

 

                                               

                                          (прочие характеристики студента) 

 

Руководитель практики  
от профильной организации:  _____    

                                  (должность) 
 

 ______________   _______________                     

(Ф.И.О. )                                                   (М.П., подпись)     (дата)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Пример дневника прохождения практики в институте 

 

Дневник 

проведения ________________________________________________________ 

(наименование практики) 
студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 
 

Дата 

выполнения 
Содержание работы 

Результат  
выполнения 

(подпись  
руководителя) 

 I. Подготовительный этап  

   

   

   

 II. Основной этап  

   

   

 III. Заключительный этап  

   

 

 

 

Подпись студента                                                _____________  

                                    (Ф.И.О. студента)  

 

Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 

института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ____________________________________________ 

                                                                                           (ученая степень, должность) 
 

_____________           _________________________   _______________________     

                 (Ф.И.О.)                               (дата)                                 (подпись)                                                          
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Пример дневника прохождения практики (при прохождении практики на  
предприятиях (учреждения), с которыми заключен договор на прохождение 

 практики). 

 

Дневник 

проведения ________________________________________________________ 

(наименование практики) 
студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 
 

Дата 

выполнения 
Содержание работы 

Результат  
выполнения 

(подпись  
руководителя) 

 I. Подготовительный этап  

   

   

   

 II. Основной этап  

   

   

 III. Заключительный этап  

   

 

 

 

Подпись студента                                                _____________  

                                    (Ф.И.О. студента)  

 

Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 

института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ____________________________________________ 

                                                                                           (ученая степень, должность) 
 

_____________           _________________________   _______________________     

                 (Ф.И.О.)                               (дата)                                 (подпись)                                      
 

Руководитель практики 

от  профильной организации: _________________________  
     (должность) 
_________________                ________________  

                 (Ф.И.О.)                               (подпись)                                                 (дата)                                                                       
    

 М.П. 
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