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1. Цели учебной практики по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков

Целью учебной практики по получению профессиональных умений и навыков яв-
ляется обучение студентов основам профессиональной деятельности, приобретение новых
и закрепление уже полученных знаний в соответствии с выбранным направлением обуче-
ния. Целью учебной практики во втором семестре является формирование и развитие у
студентов профессиональных компетенций в области организации труда разных катего-
рий работников аппарата управления и приобретение практических навыков по технике
личной работы менеджера.

2. Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, проходящей во втором учебном семестре являются:

1. Ознакомить студентов с особенностями управленческого труда и его структу-
рой;

2. Ознакомить студентов с разделением и кооперацией управленческого труда в
организации;

3. Сформировать представление о режимах труда и отдыха менеджера, нормиро-
вании и оплате труда;

4. Сформировать понимание особенностей организации условий труда менеджера
и личного рабочего места;

5. Сформировать комплекс знаний и навыков в области механизации и автомати-
зации управленческого труда;

3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика Б2. У. 1 по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти проводится во 2 семестре на 1 курсе и относится к циклу Б2 - Практики.

4. Вид практики - учебная
Способ проведения учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков.
Учебная практика проводится стационарно в аудиториях и компьютерных классах

Академии.
Форма проведения практики - дискретно: путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.

5. Место и время проведения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков

Учебная практика проводится в структурных подразделениях Академии. Продол-
жительность учебной практики 2 недели во 2 семестре.

5.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья:

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обу-
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чающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным пла-
ном практики Академия согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды
труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной про-
граммы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут
создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-
том-инвалидом трудовых функций.

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявле-
ние с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора места
практики с учетом его индивидуальных особенностей.

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего
практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места
практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его про-
граммой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями.

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приоб-
рести следующие практические навыки, умения, знания для формирования компетенций:

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)Индекс Формулировка

ОК-3 способностью ис-
пользовать основы
экономических
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности

Знает обучаю-
щийся знаком с
основами эконо-
мических знаний,
оперирует отдель-
ными действиями,
умениями, зна-
ниями, способен
собрать и проана-
лизировать исход-
ные данные, необ-
ходимые для рас-
чета экономиче-
ских и социально-
экономических
показателей, ха-
рактеризующих
деятельность хо-
зяйствующих
субъектов в про-
фессиональной

Умеет обучаю-
щийся обладает
способностью к
экономическому
образу мышления
в профессиональ-
ной и социальной
деятельности в
типовых ситуаци-
ях и в ситуациях
повышенной
сложности обу-
чающийся облада-
ет способностью к
экономическому
образу мышления

Владеет обучаю-
щийся обладает
способностью к
экономическому
образу мышления,
а также в нестан-
дартных и
непредвиденных
ситуациях,
создавая при этом
новые
правила и алго-
ритмы действий в
типовых и нети-
повых ситуациях
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Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (вла-
деть)Индекс Формулировка

ОПК-1 владением навы-
ками поиска,
анализа и ис-
пользования
нормативных и
правовых доку-
ментов в своей
профессиональ-
ной деятельно-
сти

Знает виды
нормативных и
правовых доку-
ментов; какие
сферы деятель-
ности они рег-
ламентируют;
каким образом
действуют на
экономические
процессы.

Умеет пользо-
ваться разными
видами норма-
тивных и право-
вых документов;
применять нормы
права к различ-
ным сферам дея-
тельности; оце-
нить действие на
экономические
процессы.

Владеет навыками
использования нор-
мативных и право-
вых документов;
применения их к
различным сферам
деятельности; твер-
дыми знаниями как
они действуют на
экономические про-
цессы.

ОПК-7 способностью
решать стан-
дартные задачи
профессиональ-
ной деятельно-
сти на основе
информацион-
ной и библио-
графической
культуры с при-
менением ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий
и с учетом ос-
новных требова-
ний информаци-
онной безопас-
ности

Знает об осно-
вах методах и
способах полу-
чения, обработ-
ки и хранения
информации,
технические и
программные
средства реали-
зации информа-
ционных про-
цессов, способы
доступа к основ-
ным информа-
ционным ресур-
сам в глобаль-
ной сети Интер-
нет, глобальных
компьютерных
сетях по своей
специальности,
методы защиты
информации при
работе в сети
Интернет, как
использовать
полученную ин-
формацию для
решения своих
профессиональ-
ных задач.

Умеет использо-
вать методы и
способы получе-
ния, обработки и
хранения инфор-
мации; использо-
вать технические
и программные
средства реализа-
ции информаци-
онных процессов;
использовать ос-
новные информа-
ционные ресурсы
в глобальной сети
Интернет, гло-
бальных компью-
терных сетях по
своей специаль-
ности, использо-
вать методы за-
щиты информа-
ции при работе в
сети Интернет,
использовать по-
лученную инфор-
мацию для реше-
ния своих про-
фессиональных
задач.

Владеет способно-
стью использовать
методы и способы
получения, обработ-
ки и хранения ин-
формации, владеет
навыками использо-
вания технических и
программных
средств реализации
информационных
процессов; владеет
навыками использо-
вания основные ин-
формационных ре-
сурсов в глобальной
сети Интернет, гло-
бальных компью-
терных сетях по
своей специально-
сти, владеет навы-
ками использования
методов защиты ин-
формации при рабо-
те в сети Интернет,
владеет навыками
использования по-
лученной информа-
ции для решения
своих профессио-
нальных задач
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Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (вла-
деть)Индекс Формулировка

ПК-11 владением навы-
ками анализа
информации о
функционирова-
нии системы
внутреннего до-
кументооборота
организации, ве-
дения баз дан-
ных по различ-
ным показателям
и формирования
информационно-
го обеспечения
участников ор-
ганизационных
проектов

Знает систему
документов и
систему внут-
реннего доку-
ментооборота
организации,
особенности баз
данных по раз-
личным показа-
телям функцио-
нирования орга-
низаций; основ-
ные виды ин-
формационного
и программного
обеспечения
процессов
управления, уча-
стников органи-
зационных про-
ектов, структуру
внутренней ин-
формационной
системы органи-
зации

Умеет создавать
документы и сис-
тему внутреннего
документооборота
организации, соз-
давать базы дан-
ных по различным
показателям
функционирова-
ния организаций;
пользоваться ос-
новными видами
информационного
и программного
обеспечения про-
цессов управле-
ния, участников
организационных
проектов

Владеет уверенны-
ми навыками созда-
ния документов и
системы внутренне-
го документооборо-
та организации, уве-
ренными навыками
создания базы дан-
ных по различным
показателям функ-
ционирования орга-
низаций; уверенны-
ми навыками ис-
пользования основ-
ными видами ин-
формационного и
программного обес-
печения процессов
управления, участ-
ников организаци-
онных проектов

7. Объем практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

8. Структура и содержание учебной практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков

№ п/п Разделы (этапы) практики Компетенции
1 «Разделение и кооперация труда на производстве»

ОК-3 ОПК-4
ОПК-7 ПК-11

2 «Режим труда и отдыха менеджера»

3 «Нормирование и оплата труда»

4 «Организация условий труда»

5 «Организация рабочего места руководителя»

6 «Механизация и автоматизация управленческого труда»
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9. Форма отчетности по практике
Форма отчетности по практике – зачет в форме конференции. Презентация индиви-

дуальных докладов и представление итогов учебной практики

10. Информационные технологии, используемые на учебной практике по по-
лучению первичных профессиональных умений и навыков

При прохождении практики используются традиционные образовательные и науч-
ные технологии, а также специальные методики проведения научных и практических ис-
следований в менеджменте, информационные технологии, в том числе работа с специали-
зированным ПО, интернетом, технологии конспектирования, реферирования, анализа на-
учной и методической литературы, сбора и обработки практического материала, написа-
ния отчёта. Применяется обсуждение материалов учебной практики по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков с руководителем практики.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике по получению первичных профессиональных умений и навыков

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования бакалавриата, специалитета и магист-
ратуры федерального государственного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещаги-
на». Утверждено ректором ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА от 16 сентября 2016 г.

2. Методические указания по организации и прохождению учебной практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков [Электронный ресурс] // ЭБ-
ВГМХА 2015.

12. Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.

13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики

13. 1 Основная литература:
1. Производственный менеджмент: Учеб. /Под ред. проф. В. Я. Позднякова, В. М.

Прудникова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 412 с. / http://znanium.
com

2. Операционный (производственный) менеджмент: Учебное пособие / А. Н.
Стерлигова, А. В. Фель. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 187 с. / http://znanium. com –

3. Производственный менеджмент: управление качеством (в строительстве):
Учебное пособие / Т. Ю. Шемякина, М. Ю. Селивохин. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М,
2013. - 272 с. / http://znanium. com

4. Леженкина, Т. И. Научная организация труда персонала [Электронный ре-
сурс] : учебник / Т. И. Леженкина. - 2-е изд. , перераб. и доп. - М. :МФПУ Синергия, 2013.
- 352 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0086-5. / http://znanium. com

5. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Этика деловых отношений [Электронный
ресурс] : учебник / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова. - 2-е изд. , перераб. -
Электрон. дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 383 с. - Внешняя ссылка: http://znanium. com/go.
php?id=405582

6. Сидоров, Павел Иванович. Деловое общение [Электронный ресурс] : учеб-
ник для вузов / П. И. Сидоров, И. А. Коноплева, М. Е. Путин. - 2-е изд. , перераб. - Элек-

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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трон. дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 384 с. - Внешняя ссылка: http://znanium. com/go.
php?id=405196

13. 2 Дополнительная литература:
1. Черников, Борис Васильевич. Информационные технологии управления

[Электронный ресурс] : учебник / Б. В. Черников. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Электрон.
дан. - М. : Форум : Инфра-М, 2014. - 368 с. - Внешняя ссылка: http://znanium. com/go.
php?id=412043

2. Экономика: бакалаврская работа/Резник С. Д. , Мебадури З. А. , Белянская
Н. М. , Духанина Е. В. , Хрусталёв Б. Б. , 2-е изд. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. :
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7) ISBN 978-5-16-011293-0
http://znanium. com

3. Экономика организации: Учебник/Кнышова Е. Н. , Панфилова Е. Е. - М. :
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. : 60x90 1/16. - (Профессиональное образова-
ние) ISBN 978-5-8199-0022-2 http://znanium. com

13. 3 Законодательные и нормативные документы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05. 08. 2000 № 117

– ФЗ [Электронный ресурс]: Принят ГД ФС РФ 19. 07. 2000. - «КонсультантПлюс», «Га-
рант».

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30. 12. 2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.
07. 2016) (с изм. и доп. , вступ. в силу с 01. 01. 2017) [Электронный ресурс]: - «Консуль-
тантПлюс», «Гарант».

3. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26. 12. 1995 N 208-ФЗ (по-
следняя редакция) [Электронный ресурс]:. - «КонсультантПлюс», «Гарант».

4. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.
02. 1998 N 14-ФЗ (последняя редакция) - «КонсультантПлюс», «Гарант».

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://base. garant. ru/12112604/, свободный - Загл. с экрана.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://base. garant. ru/10164072//, свободный - Загл. с экрана.

7. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №
717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. mcx.
ru/navigation/docfeeder/show/145. htm, свободный. – Загл. с экрана.

13. 4 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www. biblio-online. ru
2. ЭБС «Znanium. com» - Режим доступа: http://znanium. com/
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e. lahbook. com
4. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www. consultantplus. ru
5. «Гарант» - Режим доступа: http://www. garant. ru.
6. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary. ru
7. ЭБ Вологодской ГМХА - Режим доступа: https://molochnoe. ru/library
8. IPRbooks - Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/
9. Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система

правовой информации http://pravo. gov. ru/

14. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков

14.1 Аудитории (помещения, места) для проведения практики

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://base.garant.ru/10164072/
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.iprbookshop.ru/
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Учебная практика проводится в компьютерных классах на 10 и более рабочих мест
Перечень специализированного оборудования:

Аудитория Оборудование
306 компьютерный класс
(для самостоятельной ра-
боты)

DualCore Intel Pentium, 2600 MHz / 2 Гб ОЗУ / Gigabyte GA-
EG41MF-S2H / Intel GMA X4500 / MAXTOR
STM3250310AS - 250 Гб / Optiarc DVD RW AD-5200A / Мо-
нитор LG L1942 (Analog) [19" LCD] – шт. 15
Классная доска
- стол для преподавателя, шт. (однотумбовый) – 1
- стулв для преподавателя, шт. – 1,- вешалка – 1 шт

мультимедиа аудитория
301,

Ноутбук Lenovo Idea Pad G580 15. 6 (1366x788) / Intel Penti-
um 2020M 2x , 2400 MHz / 4 Гб ОЗУ / Lenovo G580
CB27257811 / Intel(R) HD Graphics / ATA ST500LT012-
9WS14 - 465 Гб / PLDS DVD-RW DS8A9SH / Монитор 15,6,
экран
MS Office 2003, KAV, WinRAR, AdobeReader, Nero, Total
commander, ConsultantPlus, workview office, UVNC

мультимедиа аудитория
311

Ноутбук Asus F35R84232 (от Авессы) / Mobile DualCore Intel
Core 2 Duo T7250, 2000 MHz / 2048 Мб (DDR2-667 DDR2
SDRAM) ОЗУ / Asus F3000Sr Series Notebook / ATI Mobility
Radeon HD 2400 / FUJITSU MHY2200BH - 200 Гб /
MATSHITA DVD-RAM UJ-860S / Монитор Samsung
LTN154XA-L01 [15. 4" LCD]
MsOffice 2003, KAV 6. 0, Nero 6, WinRar, Apache
OpenOffice, UVNC
- стол для преподавателя, шт. (двутумбовый) – 1
- стул для преподавателя, шт. – 1
- кафедра, шт. – 2
- шкаф для хранения уч. материала, шт. – 1
- вешалка, шт. - 1

ВЦ3 компьютерный клас сист. комплект Arbyte Quint M4D3A-65 AMT/vPro /
DualCore Intel Core 2 Duo, 1800 MHz / 1 Гб ОЗУ / Intel
Guardfish DQ965GF / Intel GMA 3000 / ST3160815AS - 160
Гб / HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N / Монитор LG L1718S
[17" LCD] – 15 шт.
Классная доска
- кресла, шт. – 15
- скамеек, шт. -10
- стол для преподавателя (без тумбы), шт. – 1
- стол для преподавателя (однотумбовый), шт. – 1
- кафедра, шт. – 1
- шкаф для хранения уч. материала, шт. -1
- вешалка, шт. – 15
- стул для преподавателя, шт. - 1
- столы компьютерные, шт. - 15

Аудитория 308 Аудитория
для практических занятий

- стол для преподавателя, шт. (однотумбовый) – 1
- стул для преподавателя, шт. – 1
- кафедра, шт. – 1, - вешалка, шт. – 1
Учебные доски - 1
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14.2 Перечень программного обеспечения:
Продукт Документ

Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-3D574A71, срок использо-
вания с 24. 04. 2016 по 28. 04. 2016

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546
SolidWorks Лицензия 9710004414543481
Open Office Свободное ПО (Apach License 2. 0)
LibrOffice Свободное ПО (Mozilla Public License Version 2. 0)
WinDjvuView Бесплатное ПО (GNU General Public License Version

3)MapInfo Лицензия 1150052627. договор 66/2013 от 01. 04.
2013Google Chrome Бесплатное ПО

Mozilla Firefox Бесплатное ПО
Opera Бесплатное ПО
Ubuntu Linux Свободное ПО (GNU General Public License Version 3)
FoxitReader Бесплатное ПО
Acrobat Reader X10 Бесплатное ПО
Adobe Acrobat Professional (9. 0
WIN RUS)

Лицензия 7577823
ABBYS FineReader 12 Professional Лицензии AF12-1S1W01-102/AD
Microsoft Office Professional 2010 Лицензии 47802616
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554, 42939923
Microsoft Office 365 Лицензии 93509180ZZE1605
Microsoft Office Professional 2003 Лицензии 18352914
Workview Office Лицензии 2011612654

Microsoft Windows Server Standard
2012

Лицензии 61571367
Microsoft Windows Server Standard
2008

Лицензии 46963878
Microsoft Windows Server Standard
2003

Лицензии 41395942, 42343404
Microsoft Windows Server - User
CAL 2008

Лицензии 44796109, 44796110
MicroSoft SQL Server Standard Edi-
tion 2005

Лицензии 44796109
Microsoft Windows XP Лицензии 17997859
Microsoft Windows 2000 Лицензии 13356464
Microsoft Windows 7 Starter Лицензии 46390630
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531, 45885257, 48234868, 46787621

15. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся

Оформляется отдельным документом как приложение к программе практики.


