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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика студентов Азово-Черноморского института ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ является составной частью основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования, обязательным видом учебных за-
нятий, направленных на закрепление теоретических знаний, полученных 
студентами в ходе обучения, Приобретение и совершенствование практиче-
ских навыков и умений по избранной специальности. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 
– выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 
– соблюдать правила внутреннего трудового порядка; 
– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
– предоставлять руководителю практики отчетность о прохождении 

практики. 
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1. ВИДЫ, ФОРМЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Основными видами практики студентов, обучающихся по программам 
ВО в Институте являются: 

– учебная; 
– производственная, в том числе преддипломная. 
При разработке ОПОП выбираются виды (типы) практик в соответ-

ствии со стандартом в зависимости от вида (видов) деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа. Институт вправе предусмотреть иные 
типы практик дополнительно к установленным соответствующим ФГОС ВО. 

Практика проводится в следующих формах: 
а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 
предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 
- по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (со-
вокупности видов) практики; 

- по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с пе-
риодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 
периодам их проведения. 

Цели, задачи и объемы практики определяются соответствующими 
ФГОС ВО и учебными планами.  

Целью практики является закрепление и углубление теоретических 
знаний, формирование и развитие у студентов профессионального мастер-
ства на основе изучения опыта работы предприятий, организаций, учрежде-
ний, привитие навыков самостоятельной работы будущим специалистам в 
условиях конкретного производства. 

Учебная практика является начальным звеном в подготовке студен-
тов к производительному труду.  

Задачами учебной практики является ознакомление с основами буду-
щей профессиональной деятельности. Эта практика проводится на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях или в структурных подразделениях Ин-
ститута.  

Учебная практика проводится либо в индивидуальном порядке, либо в 
составе групп.  

Учебная группа может делиться на подгруппы, число студентов в кото-
рых, определяется возможностями базы практики.  

Производственная практика ставит своей целью закрепление и 
углубление теоретических знаний, полученных студентами по общепрофес-
сиональным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками 
организации и реализации производственных технологий; приобретение 
опыта самостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического 
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материла для написания курсовых работ и выпускной квалификационной ра-
боты. 

Основные типы производственной практики: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; техно-
логическая практика; педагогическая практика; научно-исследовательская 
деятельность и т.п., в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП. 

Преддипломная практика как часть основной профессиональной об-
разовательной программы, является завершающим этапом обучения и прово-
дится после освоения студентами программы теоретического и практическо-
го обучения.  

Преддипломная практика студентов, обучающихся по ФГОС ВО про-
водится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной. 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. Её продол-
жительность устанавливается учебными планами. 

Задачей преддипломной практики является: систематизация, закрепле-
ние и расширение теоретических знаний, полученных по всему курсу обуче-
ния, освоение функциональных обязанностей должностных лиц по профилю 
специальности.  

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие 
утвержденную тему выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Педагогическая практика студентов всех направлений является 
неотъемлемой частью подготовки педагогических кадров, способных решать 
актуальные задачи учреждений СПО и ВО. 

Целью педагогической практики является подготовка будущих вы-
пускников к преподавательской деятельности. 

Задачами педагогической практики является дальнейшее развитие у 
студентов профессионализма, исследовательского и творческого подхода в 
процессе освоения дидактико-методических, организаторских, воспитатель-
ных и производственно-технологических функций профессионально-

педагогической деятельности; формирование педагогического мышления и 
умений педагогической рефлексии; поиск и становление индивидуального 
стиля педагогической деятельности. 

Продолжительность педагогической практики определяется учебными 
планами. 

Педагогическая практика проводится под руководством преподавате-
лей Института на базе учреждений СПО и ВО.  

Научно-исследовательская работа проводится на предприятиях (лю-
бой формы собственности), оснащённых современным технологическим 
оборудованием, в учебно-производственных лабораториях Института и дру-
гих научных и учебных заведениях. 

Целью научно-исследовательской работы является подготовка выпуск-
ников к решению задач научно-исследовательского характера на производ-
стве и к выполнению выпускной квалификационной работы. 



7 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

К числу организационных мероприятий, обеспечивающих необходи-
мый уровень проведения практики, относятся разработка программ практики 
для студентов различных направлений подготовки (специальностей) высшего 
образования, выбор баз практики и заключение с ними договоров, подготов-
ка необходимой документации, работа кафедр и факультетов по распределе-
нию студентов по местам практики, подбору руководителей, составлению 
тематики индивидуальных заданий. 

Организация учебной и производственной практик на всех этапах 
должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательно-
сти овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки выпускника. 
Производственная (в т.ч. преддипломная) практики студентов прово-

дятся, на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также в структур-
ных подразделениях института. 

Для руководства практикой студентов, проводимой в Институте, 
назначается руководитель (руководители) практики от института из числа 
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относя-
щихся к профессорско-преподавательскому составу института (далее – руко-
водитель практики от кафедр) и руководитель (руководители) практики из 
числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации). 

Направление на практику оформляется приказом директора института 
или лицом его замещающим с указанием закрепления каждого обучающегося 
за организацией, в которой проводиться практика (в том числе институт или 
профильная организация), а также с указанием вида и срока прохождения 
практики, конкретные обязанности должностных лиц по организации прак-
тики. Изменение сроков практики студентов отдельных курсов при измене-
нии учебного плана подготовки возможно по решению Ученого совета Ин-
ститута.  

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам 
осуществляется в соответствии с приказом директора.  

Основанием для приказа является заявление студента, согласованное с 
кафедрой, ответственной за проведение практики, и деканом факультета, а 
так же документы, подтверждающие необходимость переноса сроков прак-
тики.  

Руководители практик от Института: 
- устанавливают связь с руководителями практики от профильной ор-

ганизации; 
- уточняют с базами практики условия прохождения практики; 
- доводят до деканатов информацию о наличии мест практики в соот-

ветствии с заключенными договорами; 
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- составляют рабочий график (план) проведения практики; 
- разрабатывают индивидуальные задания для обучающихся, выполня-

емые в период практики; 
- участвуют в распределении студентов по рабочим местам и видам ра-

бот при прохождении практики на базе Института; 
- несут ответственность совместно с руководителем практики от орга-

низации за соблюдением студентами правил техники безопасности, охраны 
труда и санитарии; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики 
и ее содержанием;  

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификацион-
ной работе; 

- оценивают результаты прохождения практики студентами. 
Практики осуществляются на основе договоров между Институтом и 

предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми 
указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их орга-
низационно-правовых форм предоставляют места для прохождения практики 
студентам Института (Приложение 1). 

Допускается заключение договора на практику, представленного про-
фильной организацией. 

Организация проведения практики осуществляется на основе догово-
ров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональ-
ным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная 
организация). 

Практики могут проводиться и в структурных подразделениях инсти-
тута. 

Допускается проведение практики в составе специализированных се-
зонных или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у 
специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующие лицен-
зии. 

В случае, когда студенты в сроки проведения практики работают в со-
ставе студенческих отрядов и характер их работы не соответствует профилю 
избранного в вузе направления подготовки (специальности) они проходят 
практику в индивидуальные сроки. 

Студенты, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, 
производственную практику проходят в тех организациях, с которыми за-
ключены договоры о целевой подготовке. Исключения допускаются только 
при официальном согласии этих организаций на изменение места практики. 

С разрешения кафедры место практики студентом может быть выбрано 
самостоятельно при условии соответствия базы практики требованиям, обес-
печивающим выполнение программы в полном объеме. В этом случае сту-
дент предоставляет на кафедру договор на прохождение практики (Приложе-
ние 1). 
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Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное зада-
ние, которое разрабатывается руководителем практики от кафедры. Содер-
жание индивидуального задания должно учитывать конкретные условия и 
возможности предприятия, отвечать потребностям производства и одновре-
менно соответствовать целям и задачам учебного процесса.  

Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) студентов о прохожде-
нии практики определяются кафедрой, ответственной за ее проведение, и 
приводятся в программе практики. 

Профильные организации должны отвечать следующим требованиям: 
- наличие структур по профилю направлений (специальностей), по ко-

торым ведется подготовка обучающихся в Институте; 
- возможность квалифицированного руководства практикой студентов; 
- предоставление студентам права пользования имеющейся литерату-

рой, технической и другой документацией, необходимой для выполнения 
программы практики; 

- возможность последующего трудоустройства выпускников Институ-
та. 

Общее руководство студентами в профильной организации приказом 
руководителя возлагается, как правило, на одного из заместителей, а непо-
средственное руководство – на высококвалифицированных специалистов 
структурных подразделений.  

Руководитель практики от профильной организации: 
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 
- предоставляет рабочие места студентам; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проводит инструктаж студентам по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-
лами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 
практики от Института и руководителем практики от профильной организа-
ции составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Студенты могут приниматься на вакантные должности, если работа на 
них соответствует требованиям программы практики.  

При приеме студентов на штатные должности в период практики на 
них распространяются законодательство о труде, правила охраны труда и 
правила внутреннего распорядка, действующие в профильной организации.  

На студентов, не принятых на штатные должности, также распростра-
няется режим рабочего дня, действующий в профильной организации. 

Приказом директора на руководителя практики от кафедры, заведую-
щего кафедрой и декана соответствующего факультета возлагается ответ-
ственность за непосредственную организацию и руководство практикой, за 
учебно-методическое обеспечение практики. 
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Приказом директора также назначается руководитель практики от про-
фильной организации (по согласованию с руководителем профильной орга-
низации). 

Общий контроль за проведением практики в Институте осуществляет 
зам. директора по учебной работе (или лицо исполняющее его обязанности). 

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и пери-
одические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят со-
ответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с По-
рядком проведения обязательных предварительных и периодических меди-
цинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов организуется с учетом их психофизического состояния и возможно-
стей. 

Возможно прохождение практики студентами с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидами по индивидуальному графику и плану. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведе-
ния промежуточной аттестации. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет. Отчет 
должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 
период практики и весь материал, отражающий содержание разделов про-
граммы практики, календарного плана и индивидуального задания.  

Отчет о практике, дневник практики (если предусмотрен) и отзыв (ха-
рактеристика) о студенте сдаются на кафедру. Форма отчета о практике и 
дневника практики (если предусмотрен) содержатся в программе практики. 

Студент сдает отчет по практике, дневник по практике (если преду-
смотрен) на кафедру в последний день практики. Защита отчетов по практике 
студентами очного обучения назначается руководителем практики в послед-
ний день практики. 

Зачет (зачет с оценкой) по практике заносится в экзаменационную ве-
домость и зачетную книжку, учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов и назначении стипендии в соответствующем семест-
ре. 

Зачет (зачет с оценкой) по практике выставляется по результатам про-
верки и защиты отчета. Сдача отчетов по практике может быть организована 
и проведена в профильной организации. 

Защищенные отчеты, дневники (если предусмотрены) по практике ре-
гистрируются и хранятся на кафедре в течение срока освоения образователь-
ной программы (4 года). 

Студенты, не выполнившие программы практик, направляются на 
практику вторично. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-
чины или получившие неудовлетворительные результаты промежуточной ат-
тестации по практике или непрошедшие промежуточной аттестации по прак-
тике при отсутствии уважительных причин, признаются имеющими академи-
ческую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установлен-
ные сроки. 

Итоги практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, рас-
сматриваются на заседаниях советов факультетов и Ученого совета Институ-
та. По итогам практики могут проводиться научно-практические конферен-
ции, семинары, круглые столы с участием студентов, преподавателей Инсти-
тута, руководителей от баз практики и ведущих специалистов-практиков. 
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4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК 

 

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, неза-
висимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, 
сохраняется право на получение стипендии.  

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими про-
изводительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством для организаций соответствующей отрасли, а так-
же в соответствии с договорами, заключаемыми Институтом с организация-
ми различных организационно-правовых форм. 

На студентов, принятых в организациях на должности, распространяет-
ся Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственно-
му социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

При проведении выездных производственных практик обучающихся 
порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также 
проживание их вне места жительства в период прохождения практики осу-
ществляется Институтом на условиях и в порядке, установленных настоящим 
Положением. 

Оплата командировок преподавателей, выезжающих для руководства 
практикой и контроля, производится Институтом в соответствии с законода-
тельством РФ. 
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5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Исходя из требований ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-2017 текст поясни-
тельной записки содержит разделы, подразделы, пункты. 

Разделы должны содержать нумерацию в интервале всей пояснительной 
записки, идентифицируемые арабскими цифрами с точкой в конце. «Введе-
ние» является первым разделом записки, но оно не пронумеровывается. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в интервале всех разде-
лов. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 
точкой, например, «2.3» (третий подраздел второго раздела). 

Пункты нумеруются арабскими цифрами в интервале всех разделов, 

составляющих раздел. Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела, 
пункта, разделѐнных точками, например, «3.5.2» (второй пункт пятого под-
раздела третьего раздела). 

Заголовки разделов и подразделов необходимо делать краткими. Все 
названия разделов необходимо записывать в виде заголовков (симметрично 
тексту) прописными буквами. Заголовки подразделов нужно записывать в 
виде заголовков, начиная с нового абзаца, строчными буквами (кроме первой 
прописной). 

Запрещается делать переносы слов в заголовках. После заголовка точку 
ставить не нужно. В том случае, когда заголовок включает два предложения, 

их необходимо отделять точкой. 

Если выполнение пояснительной записки осуществляется рукописным 
способом, при этом интервал между заголовком и текстом должен равняться 
двойному межстрочному интервалу. Промежуток между заголовком раздела 
и подраздела должен составлять не более одного интервала. 

Пробел от рамки формы до границы текста строк должен соответство-
вать минимум 5 мм, а в завершении строк – минимум 3 мм. Промежуток от 
верхней строчки текста до верхней или нижней рамки формы должен быть 
равным минимум 10 мм. Абзацный отступ в работе составляет 1,25 мм. Ко-
личество строк абсолютно на всех листах должно быть в пределах 28– 

30 строк. 
Рекомендуется начинать с нового листа все разделы пояснительной за-

писки. 
Оформление пояснительной записки должно соответствовать ГОСТ 

2.106-96. 

Выполнение пояснительной записки осуществляется на одной стороне 
нелинованной бумаги формата А4. 

Текстовый материал пояснительной записки набирается через 1 интер-
вал шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов с применением тексто-
вого редактора Word для Windows на бумаге формата А4. Параметры стра-
ницы, поля: справа – 15 мм; сверху, слева и снизу – 25 мм. Отступ первой 
строки абзаца – 1,25 см, текст форматировать по ширине. 

 

https://docplan.ru/Index/65/65555.htm
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Титульный лист и аннотация должны быть включены в общую нумера-
цию листов пояснительной записки. Нумерацию не нужно ставить на титуль-
ном листе, который считается первым листом. Листы задания и ходатайства 
предприятия не нумеруются и не входят в общую нумерацию записки. Нуме-
рация работы начинается с введения. Введение начинают писать на заглав-
ном листе, с основной надписью по ГОСТ 2.104-2006 – («штамп» 40 мм). 

Опечатки, описки и графические неточности, выявленные в ходе выпол-
нения пояснительной записки, позволяется исправлять подчисткой или закра-
шиванием белой краской и внесением на этом же месте исправленного текста. 

Не допускаются повреждения листов, помарки и следы не полностью 
удалѐнного прежнего текста. 

 

 

6. ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Содержание отчета  необходимо излагать кратко, чѐтко и не допускать 
различных толкований. При изложении обязательных требовании в тексте 
необходимо использовать слова «должен», «следует», «необходимо» и про-
изводные от них. 

В тексте нужно использовать научно-технические термины, обозначе-
ния и определения, установленные соответствующими стандартами, в случае 
их отсутствия – общеустановленные в научно-технической литературе. 

Запрещается в тексте отчета: 

 использовать для одного и того же понятия разные термины, близкие 
по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 
равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 использовать сокращения слов, за исключением тех, которые уста-
новлены правилами русской орфографии и пунктуации; 

 применять математические знаки без цифр; 
 пользоваться индексами стандартов (ГОСТ, ОСТ, и т.д.) без реги-

страционного номера. 
В виде символов в формулах необходимо использовать обозначения, 

предусмотренные профильными и актуальными государственными стандар-
тами. Показатели символов и числовых коэффициентов, составляющих фор-
мулу, необходимо указывать сразу после формулы. 

Значение каждого символа начинают с новой строки в том порядке 
следования, который используется в формуле. Первую строку расшифровки 
необходимо начинать со слов «где» без двоеточия после него. 

Нумерация всех формул осуществляется арабскими цифрами. Номер 
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разде-
ленного точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне форму-
лы в круглых скобках. В рамках всей пояснительной записки дозволяется 
нумерация формул. Все выполняемые расчѐты проводятся в системе СИ. 
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7. ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ТАБЛИЦ 

 

При печатании пояснительной записки на принтере ЭВМ оформление 
иллюстраций должно обеспечивать их чѐткое воспроизведение. Иллюстра-
ции вставляются из рисунков или выполняются редактором Microsoft Word. 

Размещать картинки необходимо так, чтобы их можно было без труда 

рассматривать неповорачивая пояснительную записку или  поворачивать ее 

по часовой стрелке. 
Всегда картинки необходимо нумеровать в границах раздела арабскими 

цифрами. Номер картинки должен содержать номер раздела и порядковый 

номер иллюстрации, которые разделяют точкой. Весь иллюстрационный ма-
териал должен иметь наименование и разъясняющие данные (подрисуноч-
ный текст), которые необходимо располагать ниже иллюстраций, ее номер и 
наименование указывают ниже поясняющих данных. Например: 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.1 – Зона защиты здания коровника  
одиночным тросовым молниеотводом 

 

Особое внимание обращается на составление графических зависимо-
стей. График строится в прямоугольнике, две стороны которого составляют 
координатные оси. На них вне контура наносят масштабные цифры. Сетку в 
прямоугольнике можно не строить, указав отрезки еѐ линий. Вдоль коорди-
натных осей делают надписи функционально связанных показателей графи-
ческой зависимости и их единицы измерения. 

На графиках с экспериментальными зависимостями обязательно нано-
сят точки опытных данных, по которым строятся кривые. На графиках теоре-
тических зависимостей точки для построения кривых не наносятся. 

Иллюстрационные  сведения, таблицы или текст, носящие вспомога-
тельное содержание, допускается представлять в виде приложений. 
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8. ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦ 

 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» 

начинают с прописной буквы. Заголовок должен быть кратким и полностью 
отражать содержание таблицы. 

Заголовки граф начинаются с прописных букв, а подзаголовки со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с пропис-
ных, если они самостоятельные. В конце заголовков таблиц знаки препина-
ния не ставят. Делить заголовки таблиц на диагонали не допускается. Высота 
строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит из одного слова, 
его допускается заменять кавычками; если из двух или более слов, то при 
первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. 
Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, символов не 
допускается. 

Если цифровые данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в 
ней ставят прочерк. 

Цифры в графах таблиц, как правило, располагают так, чтобы классы 
чисел во всей графе были точно один под другим. 

Все таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Но-
мер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, ко-
торые разделяются точкой. 

При переносе таблиц на другой лист заголовок помещают над первой 
частью, над последующими частями пишут слово «Продолжение». 

Для облегчения ссылок в тексте допускается нумерация граф и показа-
телей или параметров непосредственно в боковине таблицы. Графу «№ п/п» в 
таблицу не включают. 

Единственная иллюстрация или таблица в записке не нумеруется. 
 

 

9. ССЫЛКИ В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ 

 

Ссылки в тексте на источники допускается приводить с указанием по-
рядкового номера по списку источников, выделенных двумя косыми черта-
ми. 

Ссылки на иллюстрации указываются порядковым номером иллюстра-
ции. 

Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы в скоб-
ках. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» 
в тексте пишут полностью. 
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10. СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Содержание размещают после аннотации, оно начинается с введения и 
включает наименование всех разделов, подразделов, а также пунктов, под-
пунктов (если они имеют наименование), заключение, библиографический 
список, наименование и обозначение приложений с указанием номеров стра-
ниц, с которых начинаются эти элементы. 

В содержание не включают титульный лист, задание, аннотацию. 
 

 

11. ВВЕДЕНИЕ 

 

Во введении обязательно должны быть отражены следующие вопросы: 
– анализ современного состояния решаемой научно-технической про-

блемы и ее актуальности в условиях устойчивого развития АПК; 
– формулировка цели практики, конкретных и практических задач, ре-

шение которых необходимо для достижения поставленной цели;. 
 

 

12. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (ЛИТЕРАТУРА) 
 

В список необходимо включать перечень, использованных при выпол-
нении пояснительной записки, источников. Источники необходимо распола-
гать в последовательности, в которой появляются ссылки по тексту. Сведе-
ния об источниках, включѐнных в список, нужно предоставлять согласно 

указаний ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». 

В библиографических описаниях источников указываются: 

 фамилия и инициалы авторов; если авторов более трѐх, то их иници-
алы и фамилии указывают после названия статьи или книги;  

 полное и точное наименование источника; 

 номер тома или книги; 
 номер издания; если книга издана впервые, номер издания не указы-

вают; 
 место издания (название города не сокращается, кроме городов: 

Москва – М., Ленинград – Л., Санкт-Петербург – СПб); 

 название издательства (Колос, Машиностроение, Энергия, Ростов-
ское книжное издательство и т.д.); 

 год издания (слово «год» или сокращение «г» не пишется); 
 номера страниц, на которые ссылается автор. 
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13. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

13.1 Содержание учебной практики 

 

1. Подготовительный этап включает инструктаж по охране труда на ра-
бочем месте. 

2. Экспериментальный этап. 
2.1 Изучение основных опасных и вредных производственных фак-

торов и защита от них. Изучение основных проблем техносферной без-
опасности и значение науки безопасности жизнедеятельности 

– анализ нормативно-правовой базы в области промышленной безопас-
ности и охраны труда; 

– идентификация основных опасностей на производственных объектах; 
– методы и способы защиты от опасных и вредных производственных 

факторов на производственных объектах; 
– виды защитных средств, основы и правила их эксплуатации; 
– анализ информационных материалов по проблемам техносферной 

безопасности; 
– изучение информационных материалов о роли науки в безопасности 

жизнедеятельности. 
2.2 Общие сведения о профессиональном риске 

– оценка и определение производственного риска; 
– примеры опасностей, опасных ситуаций и событий; 
– ознакомление с методами оценки производственного риска. 
2.3 Посещение производственных объектов и научно-исследова-

тельских подразделений института 

Анализ полученной информации 

3. Подготовка отчета по практике. 
4. Формами отчетности по итогам практики является составление и * 

защита отчета. 
Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в 

форме собеседования и зачета. 
При подготовке к защите отчета по учебной практике студентам необ-

ходимо пользоваться следующими контрольными вопросами. 
 

Модуль 1. Изучение основных опасных и вредных производственных 
факторов и защита от них. Изучение основных проблем техносферной 
безопасности и значение науки безопасности жизнедеятельности 

– Анализ нормативно-правовой базы в области промышленной без-
опасности и охраны труда.  

– Идентификация основных опасностей на производственных объектах. 

– Методы и способы защиты от опасных и вредных производственных 

факторов на производственных объектах. 
– Виды защитных средств, основы и правила их эксплуатации. 
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– Анализ информационных материалов по проблемам техносферной 

безопасности. 
– Изучение информационных материалов о роли науки в безопасности 

жизнедеятельности. 
– Анализ нормативно-правовой базы в области техносферной безопас-

ности. 
– Организационные основы безопасности производственных процессов 

и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях. 
– Роль науки в технике. 
– Роль науки в общественной жизни. 
– Роль науки в развитии сельского хозяйства. 
– Роль науки в развитии животноводства. 
– Роль науки в охране труда. 
– Роль науки в пожарной безопасности. 
 

Модуль 2. Общие сведения о профессиональном риске 

– Профессиональный риск. 

– Оценка и определение производственного риска. 
– Примеры опасностей, опасных ситуаций и событий. 
– Ознакомление с методами оценки производственного риска. 
 

Модуль 3. Посещение производственных объектов и научно- иссле-
довательских подразделений института 

– Структура, назначение и состав пожарной части г. Зернограда, основ-
ные вредные и опасные факторы, средства защиты от них. 

– Структура, назначение и состав службы спасения г. Зернограда, ос-
новные вредные и опасные факторы, средства защиты от них. 

– Структура, назначение, оборудование и состав учебных мастерских 
института, основные вредные и опасные факторы, средства защиты от них. 

– Структура и состав фермерского хозяйства института, основные 

вредные и опасные факторы, средства защиты от них. 
– Структура, назначение, оборудование и состав отдела технических 

измерений ФГУ Сев.-Кав. МИС, основные вредные и опасные факторы, 
средства защиты от них. 

– Структура, назначение и состав научно-исследовательского подраз-
деления.  

– Виды работ, выполняемых научными сотрудниками. 
– Структура персонала научно-исследовательского подразделения.  
– Наличие сотрудников с учеными степенями. Что такое ученая сте-

пень? 

– Что дает ученая степень сотруднику подразделения? 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-
ятельности (Учебная практика) у студентов очного обучения в соответствии 
с учебным планом проводится после 1 курса в период летней сессии и явля-
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ется ознакомительной. Она проводится на выпускающей кафедре в виде 
учебных занятий в составе групп и посещений производственных объектов с 
изучением опасностей, и вредностей, действующих на работающих, а также 
научно-исследовательских подразделений института или научно-

исследовательских организаций. 
 

13.2 Содержание производственной практики 

 

Подготовительный этап – организационная часть включает 
следующие общие виды работ: 

– выбор темы курсовых проектов по ПСГТ и ПБ; 
– сбор литературного материала, анализ нормативно-правовых 

документов, патентный поиск. 
2. Экспериментальный этап (основной) – изучение производст-

венной деятельности предприятия включает следующие виды работ: 
– ознакомление с предприятием; 
– сбор производственного материала по тематике курсовых проектов. 
3 этап итоговый – подведение итогов производственной практики 

оформление отчета по практике включает: 
– обработка и систематизация материала; 
– подготовка и оформление отчета. 

Контроль производственной практики должен обеспечивать проверку 
эффективности реализации видов работ и позволяет, в случае необходи-

мости, принять корректирующие меры. 
Основными инструментами контроля являются: 
– задание на практику, содержащее план работ по этапам практики; 
– материалы контроля (отчет студента по практике, отзыв с места 

прохождения практики и пр.); 
– средства контроля, оценочные средства, порядок и периодичность 

контроля, определяемые внутривузовскими актами и настоящей 
Программой. 

Текущий контроль состояния выполнения задания на практике 
проводится периодически (не реже 1 раза в неделю) в форме собеседования 
студента с руководителем практики от кафедры. На собеседованиях 
обсуждаются текущие вопросы и контролируется качество выполнения 
задания производственной практики. 

Итоговый контроль выполнения задания на практике осуществляется в 
форме защиты письменного отчета по практике, составленного в соответ-
ствии с требованиями Программы практики. 

Контроль и оценивание качества прохождения практики проводятся с 
учетом отзыва руководителя практики от кафедры. 

Защита отчета по производственной практике проводится обучаемым 
перед руководителем практики от кафедры. 
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Процедура оценивания уровня освоения заданного перечня элементов 
компетенций должна проводиться на основе разработанных методических 
рекомендаций по применению средств контроля и оценочных средств прак-
тики. 

Основные критерии оценки практики: 
– деловая активность студента в процессе практики; 
– оформление отчѐта по практике; 
– качество выполнения отчета по практике; 
– оценка прохождения практики руководителем практики; 
– устные ответы при проведении защиты. 
Студенты, не выполнившие программу практики к защите курсовых 

проектов не допускаются. 
При прохождении производственной практики студенты должны 

изучать на предприятиях следующие вопросы: 
1. Общие сведения о хозяйстве (расположение, природно-климати-

ческие условия). 
2. Численность работников и структура управления предприятия. 
3. Производственная и экономическая деятельность предприятия. 
4. Состояние охраны труда на предприятии. 
5. Коллективный договор работодателя с работниками. 
6. Результаты специальной оценки условий труда. 
6. Анализ производственного травматизма на предприятии, отрасли. 

 

13.3 Практика научно-исследовательская работа 

 

Содержание научно-исследовательской практики 

 

1. Подготовительный этап включает 

– получение и изучение задания на практику, содержащее план работ 
по этапам практики; 

– предварительное ознакомление с предприятием. 
2. Экспериментальный этап 

2.1 Изучение основ методологии научных исследований 

– понятие научного знания и определение научных проблем; 
– история развития основных методов научных исследований в области 

БЖД;  
– наблюдение, сравнение и измерение; 
– эксперимент и экспериментально-аналитический метод. 
2.2 Изучение организации научных исследований 

– выбор направления научного исследования и этапы научно-

исследовательской работы; 
– классификация научно-исследовательских работ (НИР); 
– основные этапы выполнения НИР. Критерии актуальности НИР; 
– формулирование темы научного исследования; 
– формулирование цели и задач исследования; 



22 

– рабочая гипотеза, составление плана исследования;  

– сбор и анализ информации по теме исследования; 
– проведение теоретических и экспериментальных исследований; 
– оформление результатов научной работы. 
2.3 Внедрение и эффективность научных исследований 

– государственная система внедрения результатов научных исследова-
ний, ее формы и этапы; 

– эффективность научных исследований. 

3. Анализ полученной информации. 

4. Подготовка отчета по практике. 

В процессе проведения практики НИР применяются стандартные обра-
зовательные и научно-производственные технологии в форме научных семи-
наров, изучение автоматизированных рабочих мест (АРМ) в подразделениях 
научно-исследовательских организациях. Для лучшего усвоения учебного 
материала используются экскурсии на другие подразделения научно-

исследовательских организаций. Закрепление пройденного материала прово-
дится регулярно, в форме опросов и промежуточных зачетов по основным 
этапам практики. 

Формами отчетности по итогам практики является составление и защи-
та отчета. 

Промежуточная аттестация по итогам практики НИР проводится в 
форме собеседования и зачета. 

Практика НИР у студентов в соответствии с учебным планом прово-
дится после последнего семестра перед преддипломной практики. Она про-
водится в научно-исследовательских организациях в виде работы практикан-
том. 

Студентам заочной формы обучения, работающим по избранной спе-
циальности или имеющим стаж практической работы в НИР не менее одного 
года по решению комиссии, создаваемой по распоряжению деканата на осно-
ве промежуточной аттестации, может быть зачтена практика НИР. Для этого 
студенту заранее выдается задание на прохождение практики НИР, а после 
прохождения практики представляет отчет о практике, характеристику от 
предприятия, а зачет проводится по результатам собеседования с учетом зна-
ний студента, выявленных при промежуточной аттестации. 

 

13.4 Содержание преддипломной практики  

1 этап – подготовительный этап 

Организационная часть включает следующие общие виды работ: 
– выбор темы ВКР; 
– сбор литературного материала, анализ нормативно-правовых доку-

ментов, патентный поиск. 
2 этап – экспериментальный этап (основной) изучение производ-

ственной деятельности предприятия включает следующие виды работ: 
– ознакомление с предприятием; 
– сбор производственного материала по тематике ВКР. 
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3 этап – итоговый 

Подведение итогов преддипломной практики включает оформление 
отчета по практике: 

– обработка и систематизация материала; 
– подготовка и оформление отчета. 
Контроль преддипломной практики обеспечивает проверку эффектив-

ности реализации видов работ и позволяет, в случае необходимости, принять 
корректирующие меры. 

Основными инструментами контроля являются: 
– задание на практику, содержащее план работ по этапам практики; 
– материалы контроля (отчет студента по практике, отзыв с места про-

хождения практики и пр.); 
– средства контроля, оценочные средства, порядок и периодичность 

контроля, определяемые внутривузовскими актами и настоящей Програм-
мой. 

Текущий контроль состояния выполнения задания на практике прово-
дится периодически (не реже 1 раза в неделю) в форме собеседования сту-
дента с руководителем практики от кафедры. На собеседованиях обсуждают-
ся текущие вопросы и контролируется качество выполнения задания предди-
пломной практики. 

Итоговый контроль выполнения задания на практике осуществляется в 
форме защиты письменного отчета по практике, составленного в соответ-
ствии с требованиями Программы практики. 

Контроль и оценивание качества прохождения практики проводятся с 
учетом отзыва руководителя практики от кафедры. 

Защита отчета по преддипломной практике проводится обучаемым 
перед руководителем практики от кафедры. 

Процедура оценивания уровня освоения заданного перечня элементов 
компетенций должна проводиться на основе разработанных методических 
рекомендаций по применению средств контроля и оценочных средств прак-
тики. 

 

 

 

Основные критерии оценки практики: 
– деловая активность студента в процессе практики; 
– оформление отчѐта по практике; 
– качество выполнения отчета по практике; 
– оценка прохождения практики руководителем практики; 
– устные ответы при проведении защиты. 
Студенты, не выполнившие программу практики к защите ВКР не до-

пускаются. 
При прохождении преддипломной практики студенты должны изучать 

на предприятиях следующие вопросы: 
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– Общие сведения о хозяйстве (расположение, природно-

климатические условия). 
– Численность работников и структура управления предприятия. 
– Производственная и экономическая деятельность предприятия. 
– Состояние охраны труда на предприятии. 
– Коллективный договор работодателя с работниками. 
– Результаты специальной оценки условий труда. 
– Анализ производственного травматизма на предприятии, отрасли. 
 

 

 

14. ОСНОВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ СТУДЕНТУ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Договор между АЧИИ и организацией проведения практики (При-
ложение 1). 

2. Задание студенту на практику (Приложение 2, 3). 
3. Совместный рабочий график (план) (Приложение 4). 

4. Характеристика (Приложение 5). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Образец  договора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Образец задания на практику при проведении практики в профильной организации 

 

 
 

 

 
 



29 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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