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6. Место и время проведения практики
Практика обучающихся проводится в сельскохозяйственных предприятиях 

всех форм собственности, подсобных хозяйствах промышленных предприятий, 

научно-исследовательских подразделениях НИИ и вузов при выполнении ис-

следовательских работ, связанных с механизированными процессами полевод-

ства. Базовыми предприятиями по прохождению производственной технологи-

ческой практики являются следующие сельскохозяйственные подРазделения 

Челябинской области:  ООО Племконзавод «Дубровский», Красноармейский 

район; ООО «Заря», с. Долгодеревенское, Сосновский район; ИП Глава КФХ 

Беляев В.О., п. Светлогорск, Агаповский район; ООО «Равис - Птицефабрика 

Сосновская», п. Рощино, Сосновский район; ООО «Совхоз Брединский», 

Брединский район; ОАО АПО «Муза», Щучанский район, Курганская область; 

ФГБНУ Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и 

картофелеводства, г. Челябинск; ОАО Племзавод «Россия», Сосновский район и 

др.

Практика проводится на 2(втором) курсе в 4 семестре по окончании лет-ней 

экзаменационной сессии. Продолжительность прохождения производст-венной 

практики в соответствии с учебным планом составляет 4 недели. 

7. Организация проведения практики

Для организации и проведения практики на кафедрах назначаются руко-

водители практики из числа штатных преподавателей (руководитель практики 

от кафедры), в профильной организации - руководитель практики от профиль-

ной организации (из числа высококвалифицированных специалистов). 

Руководители практики от кафедр: 

- участвуют в выявлении профильных организаций, в которых возможно

прохождение практики и совместно с отделом практики готовят к заключе-

8 





практики, Предусматривается назначение руководителя практики от профиль-

ной организации (из числа высококвалифицированных специалистов). 

Руководители практики от профильной организации: 

- согласовывают индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики; 

- предоставляют рабочие места обучающимся;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающи-

мися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

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

- готовят характеристики на обучающихся со стороны профильной ор-
ганизации. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 
практики от кафедры и руководителем практики от профильной организации 
составляется совместный план (график) проведения практики. 

Практика для обучющихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

С согласия деканата факультета место проведения практики может быть 
определено самим обучающимся. Для этого он должен предоставить свое за-
явление, гарантийное письмо или заключить с предприятием индивидуаль-ный 
договор на прохождение практики. 

  В  соответствии с ФГОС ВО п. 1.5 «При реализации программы 
бакалавриата организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. Электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии, применяемые при обучении 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны 
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах.

8. Объем практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часа. Про-

должительность практики составляет 4 недели. 
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