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1. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. Способы проведения практики: стационарная; 

выездная. Производственная практика может проводиться в учебно-производственном 

комплексе университета либо на предприятиях АПК различных организационно-правовых 

форм на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО «Ка-

бардино-Балкарский ГАУ». 

Форма  проведения  производственной практики  -  научно-исследовательская – 

дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения производственной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

2.1. Цели и задачи производственной практики – научно-исследовательская 

работа 

 Производственная практика  (научно – исследовательская работа) является обяза-

тельным разделом основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия. 

Цель производственной практики  (научно – исследовательская работа) – ов-

ладение навыками научно-исследовательской работы, направленной на ознакомление с 

основами научной деятельности и научными исследованиями, закрепление теоретических 

и практических знаний, полученных непосредственно в процессе обучения. 

 Основными задачами производственной практики (научно – исследователь-

ская работа) являются: 

-участие в проведении научных исследований по влиянию технологических приемов 

на урожайность сельскохозяйственных культур и плодородие почвы и их внедрение в 

производство; 

- изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, дос-

тижений отечественной и зарубежной сельскохозяйственной науки; 

- освоение методов научных исследований;  

-умение устанавливать общие закономерности и особенности рассматриваемой про-

блемы;  

- использование методов математического анализа полученных данных;  

- развитие логики мышления и творческих способностей к научному анализу;  

- интеграция научных исследований и образовательной деятельности.  

 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-1 готовностью изучать 

современную информа-

цию, отечественный и 

Знать:.Отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 

Уметь:Осуществлять поиск  современной информации по 
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зарубежный опыт по 

тематике исследований 

полученному заданию,изучать отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследований . 

Владеть: Навыками сбора, обработки и анализа совре-

менной информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследований. 

ПК-2 способностью приме-

нять современные мето-

ды научных исследова-

ний в агрономии со-

гласно утвержденным 

планам и методикам 

 

Знать: Современные методы научных исследований в аг-

рономии. 

Уметь: Применять современные методы научных иссле-

дований в агрономии. 

Владеть: Современными методами научных исследова-

ний в агрономии согласно утвержденным планам  

ПК-3 способностью к лабора-

торному анализу образ-

цов почв, растений и 

продукции растениевод-

ства 

 

Знать: Методы лабораторного анализуа образцов почв, 

растений и продукции растениеводства 

Уметь: Проводить лабораторный анализ  образцов почв, 

растений и продукции растениеводства 

Владеть: Навыками лабораторного анализа образцов 

почв, растений и продукции растениеводства 

ПК-4 способностью к обоб-

щению и статистиче-

ской обработке резуль-

татов опытов, формули-

рованию выводов 

Знать: Методы статистической обработки результатов 

опытов  

Уметь: Интерпретировать  результаты опытов, формули-

ровать выводы  

Владеть: Навыками логической взаимосвязи и взаимоза-

висимости факторов исследований.  

ПК-5 способностью исполь-

зовать современные ин-

формационные техноло-

гии, в том числе базы 

данных и пакеты про-

грамм 

Знать: современные информационные технологии 

Уметь: Создавать базы данных основных агроэкологиче-

ских параметров 

 Владеть: Пакетами программ. 

ПК-9 способностью проводить 

маркетинговые исследова-

ния на сельскохозяйствен-

ных рынках 

 

Знать: основы маркетинговых исследований на сельскохозяй-

ственных рынках  

Уметь: проводить маркетинговые исследования на сельскохо-

зяйственных рынках 

 Владеть: проводить маркетинговые исследования на сельско-

хозяйственных рынках 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 Производственная практика «Научно-исследовательская работа» входит в Блок 2 

«Практики», относится к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по 

направлению 35.03.04 Агрономия. 

Для студентов очной формы обучения практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится в 7 учебном семестре.  

Для студентов заочной формы обучения практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в 9 учебном семестре.  

Полученные в ходе практики результаты могут быть использованы при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Земледелие» по согласованию 

с руководителем соответствующей ОПОП ВО бакалаврита, и руководитель практики из 

числа специалистов профильной организации. 

Для прохождения практики  обучающиеся направляются в профильные организа-

ции, деятельность которых соответствует области профессиональной деятельности в со-



5 

 

ответствии с ОПОП по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия.  

В качестве баз практик могут выступать научно-исследовательские и другие под-

разделения Университета, осуществляющие деятельность, соответствующую области 

профессиональной подготовки бакалавров, и имеющие лабораторную или опытно-

производственную базу, а также сторонние предприятия и организации АПК, располо-

женные на территории РФ, желательно в КБР, независимо от организационно-правовой 

формы, вида и финансовых результатов предпринимательской деятельности. 

Область профессиональной деятельности обучающихся включает:  

 генетику, селекцию, семеноводство и биотехнологию сельскохозяйственных 

культур с целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов; 

 разработку технологий производства продукции растениеводства высокого ка-

чества с использованием инновационных достижений агрономии. 

Выбор места практики «Научно-исследовательская работа»и содержания работ оп-

ределяется необходимостью ознакомления обучающегося с деятельностью предприятий, 

организаций и образовательных учреждений, осуществляющих работы и проводящих ис-

следования  по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия.  

Практика проводится в соответствии с программой практики «Научно-

исследовательская работа» и рабочим графиком (планом) прохождения практики, состав-

ленным совместно руководителем практики от Университета и руководителем практики 

от организации (Приложение 1). 

4. Объем практики  

Объем и продолжительность производственной практики (научно-

исследовательская работа) 6 зачетных единиц (216 часов, 4 недели). 

 

5. Содержание практики  

5.1. Структура и содержание производственной практики «научно-

исследовательская работа» 

Содержание производственной практики «Научно-исследовательская работа» оп-

ределяется целями и задачами практики. Содержание производственной практики (науч-

но-исследовательская работа) ориентировано на овладение студентом современной мето-

дологией научного исследования, в том числе в области изучения сельскохозяйственных 

процессов, умением применять ее при работе над выбранной темой исследования в рамках 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы; ознакомление со всеми 

этапами производственной практики (научно-исследовательская работа). 

 

Вид работ и содержание производственной практики, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах) 
№ 

п/п 

Разделы практики,  

виды учебной работы 

Контактная работа Самостоя- 

тельная 

работа 

обучающе 

гося 

Форма текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации 

консуль-

тация 

руково-

дителя 

практики 

от уни-

версите-

та 

индивиду-

альные 

консуль-

тации с 

руководи-

телем 

практики 

от пред-

приятия 

сбор и 

анализ 

данных, 

выполне-

ние инди-

видуально-

го задания 

под руко-

водством 

специали-

стов пред-

приятий и 

руководи-

телей 

практики 

1. Подготовительный этап 

1.1 Установочная лекция 4 4   Проверка по-
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сещаемости и 

получение ин-

дивидуальных 

заданий; пере-

чень плани-

руемых резуль-

татов при про-

хождении 

практики 

1.2 Инструктаж по технике безо-

пасности 

4 4   Инструктаж по 

прохождению 

практики и за-

чет по технике 

безопасности 

1.3 Знакомство с   правилами 

внутреннего распорядка и  

определение обязанностей 

специалиста отдела, где осу-

ществляется практика. 

Изучение научной литерату-

ры .обоснование актуально-

сти темы .постановка задач 

исследования 

  6 12 Проверка вы-

полнения этапа 

Изучение со-

держания 

практики 

2. Производственный этап 

2.1 Характеристика основных 

технологических процессов 

возделывания культуры. За-

кладка полевого опыта, на-

блюдение, отбор почвенных и 

растительных образцов 

экономической деятельности 

в организации 

  12 24 Проверка по-

сещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

производст-

венного этапа. 

Журнал пер-

вичной доку-

ментации 

3. Аналитический этап 

3.1 Лабораторный анализ образ-

цов 

Формирование базы аналити-

ческих данных 

  8 24 Проверка по-

сещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. Журнал 

первичной до-

кументации 

3.2 Комплексный анализ собран-

ных данных с использовани-

ем различных методов 

  6 24 Проверка по-

сещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-
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лученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

3.3 Оценка степени эффективно-

сти и результативности при-

мененных технологий. выяв-

ление существующих недос-

татков, причин их возникно-

вения, проведение прочих 

исследований. 

Выработка рекомендаций по 

совершенствованию произ-

водства 

  10 24 Проверка по-

сещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

журнала пер-

вичной тдоку-

ментации. 

Проверка ин-

дивидуальных 

заданий. 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация полученных 

результатов. 

Окончательная проверка ги-

потез, построение системы 

предложений и рекомендаций 

по совершенствованию агро-

приемов 

  10 18 Проверка по-

сещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

журнала пер-

вичной доку-

ментации . 

4.2 Подготовка отчета по научно-

исследовательской работе 

  10 10 Представление 

собранных ма-

териалов руко-

водителю 

практики. 

Проверка вы-

полненного 

этапа. 

Сдача и защита 

отчета по про-

изводственной 

практике. 

Итого-     216 8 8 62 136  

 

6. Форма отчетности по практике  

По итогам производственной практики «Научно-исследовательская работа» обу-

чающийся представляет на кафедру «Агрономия» дневник практики (форма дневника и 

требования к нему приводятся в Приложении 2), подписанный руководителем практики от 

базы практики и заверенный печатью и письменный отчет о практике (образец титульного 

листа отчета приведен в Приложении 3).  
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 Отчет по практике «Научно-исследовательская работа» должен иметь следую-

щую структуру: 

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики; 

-содержание; 

-основная часть (анализ выполненной работы); 

-заключение; 

- список использованной литературы; 

-приложения (по необходимости). 

Основная часть работы должна быть структурирована на 2 раздела: 

РАЗДЕЛ 1. Место, условия и методики проведения исследований 

В этом разделе характеризуют:  

- Почвенно- климатические условия места исследований  

- Объект и методы исследований 

- Основные технологические агроприемы при возделывании сельскохозяйст-

венной культуры 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
Тематика индивидуальных заданий: 

Тема 1. Влияние обработок разной степени интенсивности и удобрений на аг-

рофизические показатели плодородия почвы  
- Изменение плотности почвы под влиянием обработки и удобрений  

           - Изменение структурного состояния почвы  

Тема 2 Влияние системы основной обработки на агрофизические свойства 

черноземов 

           - Влажность почвы и запас продуктивной влаги в зависимости от предшест-

венников и способов основной обработки почвы 

         - Влияние предшественников и способов основной обработки почвы на её общие фи-

зические свойства   

            Тема 3. Фотосинтетическая активность и симбиотическая деятельность посе-

вов фасоли в зависимости от условий выращивания 

            - Рост и развитие фасоли  

           - Фотосинтетический потенциал, продуктивность фотосинтеза и динамика площади 

листьев растений фасоли 

          - Формирование симбиотического аппарата посевов фасоли        

          - Урожайность зеленой массы и семян фасоли в зависимости от активности симбио-

за 

Тема 4. Эффективность минеральных удобрений при возделывании кукурузы 

на зерно в предгорной зоне КБР  

- Особенности развития растений гибридов кукурузы разных групп спелости в за-

висимости от погодных условий и удобрений;  

-  Развитие и рост растений гибридов кукурузы 

-Урожайность зеленой массы гибридов в фазе мол очно-восковой спелости 

-Урожайность зерна гибридов кукурузы 

Тема 5. Адаптивный потенциал сортов картофеля при возделывании по раз-

ным технологиям в условиях КБР  
           -Особенности роста и развития сортов картофеля при разных        технологиях воз-

делывания. Водопотребление картофеля.  

           -Фотосинтетическая деятельность растений в агроценозах разных сортов картофеля 

и технологий возделывания 

          - Урожайность сортов картофеля по разным технологиям. Качество урожая.  
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Тема 6. Влияние режимов орошения и густоты стояния растений на продуктив-

ность зерновой кукурузы 

           - Элементы структуры урожая гибридов кукурузы.  

           -Урожайность и качество зерна в зависимости от изучае-

мых агротехнических приемов 

Тема 7. Влияние регуляторов роста на урожайность качество зерна озимой  

пшеницы 

           -  Влияние регуляторов роста на зимостойкость озимой пшеницы; 

           - Динамика развития ассимиляционной поверхности листьев в зависимости от регу-

ляторов роста и фона минерального питания;  

           -  Урожайность озимой пшеницы;  

 Тема 8. Влияние сроков и норм посева семян на элементы структуры 

и урожайность подсолнечника 

 -Влияние полевой всхожести семян подсолнечника на выживаемость растений при 

разных сроках и нормах их посева 

        -Элементы структуры урожая и продуктивность растений подсолнечника в зависимо-

сти от сроков и норм посева семян 

         -Урожайность подсолнечника в зависимости от площади питания при разных сроках 

и нормах посева семян 

Тема 9. Урожайность и белковая продуктивность посевов гороха в зависимости 

от активности симбиоза в условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарской Рес-

публики  
-Обоснование оптимального диапазона влагообеспеченности гороха для макси-

мальной биологической азотфиксации;  

-Влияние борных и молибденовых удобрений на симбиоз и продуктивность расте-

ний гороха;  

-Урожайность зеленой массы и семян гороха в зависимости 

от активности симбиоза 

 Тема 10. Адаптивные основы выращивания сои в КБР с применением эффективных 

гербицидов 

           -  Оценка фитотоксичности гербицидов для сорных растений 

- Изменение засорённости и урожайности сои в зависимости от доз и способов 

применения гербицидов 

           - Структура урожая и качество семян сои при использовании гербицидов. 

Тема 11. Влияние минеральных удобрений и сорта на урожайность и качество 

зерна озимой пшеницы 

-Осеннее развитие озимой пшеницы 

-Весенне-летнее развитие пшеницы 

- Оценка на засухоустойчивость  

- Структура урожая. 

Тема 12. Влияние технологических приемов возделывания гречихи на её адап-

тацию к условиям Кабардино-Балкарской Республики 
           - Влияние способов посева на урожайность и качество зерна гречихи 

- Влияние норм высева на урожайность и качество зерна гречихи. 

            -Влияние физиологически активных веществ на урожайность и качество зерна гре-

чихи. 

 В заключении логически последовательно излагаются основные выводы, к кото-

рым пришел автор в ходе исследования, выявляются положительные и отрицательные  

результаты исследований. 

Список литературы должен содержать перечень литературных источников, ис-

пользованных при выполнении работы. 
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В приложении должны быть представлена документация, послужившая информа-

ционной базой для выполнения работы. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную са-

мостоятельную работу студента с указанием особенностей агротехнологии и разработан-

ными практическими рекомендациями по выводам.  

Объем отчета не должен превышать 20-25 страниц печатного текса, формат А4, 

шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. Отчет брошюруется в папку. 

Формой промежуточной аттестации студентов по итогам производственной прак-

тики является зачет с оценкой.  

По окончании практики «Научно-исследовательская работа» отчет о проделанной 

работе, являющийся результатом прохождения данной практики обучающегося подлежит 

защите на заседании комиссии, созданной по распоряжению декана факультета. 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики 

перед членами комиссии с презентацией основных положений отчета о практике.  

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную 

книжку студента и ведомость. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

Практика «Научно-исследовательская работа» направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

ПК-1 - готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследований. 

ПК-2- способностью применять современные методы научных исследований в агро-

номии согласно утвержденным планам и методикам 

ПК-3- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства 

ПК-4- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов 

ПК-5- способностью использовать современные информационные технологии, в том 

числе базы данных и пакеты программ 

ПК-9 способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйствен-

ных рынках 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9 также формируются при изучении дисциплин и прохождения других 

видов и типов практик и ГИА. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы  

Код 

компе-

тенции 

Дисциплины, практики, ГИА через которые формируется компе-

тенция (компоненты) 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции в про-

цессе освое-

ния образо-

вательной 

программы* 

 

ПК-1 

Б1.Б.19 Речевая культура делового общения 

Б1.В.ОД.1 Профессиональный иностранный язык 
3 

  Б1.В.ОД.3 Физиология и биохимия растений 

  Б1.В.ОД.15 Кормопроизводство 
4 
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Б1.Б.17 Основы научных исследований в агрономии 

Б1.В.ДВ.5.3 Психология личности и профессиональное самоопределение 
5 

Б1.В.ДВ.7.1 Семеноведение 

Б1.В.ДВ.7.2 Семеноводство 

Б1.В.ДВ.7.3 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

  Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

7 

Б1.В.ОД.11Селекция полевых культур 

  Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-2 

Б1.Б.17 Основы научных исследований в агрономии 5 

Б1.В.ОД.15 Кормопроизводство 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 
7 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

 

8 

ПК-3 

Б1.Б.10. Химия 

Б1.Б.10.1 Химия неорганическая и аналитическая 

Б1.Б.10.2 Химия органическая 

2 

Б1.Б.15 Почвоведение с основами геологии 3 

Б1.Б.10.3  Химия физическая и коллоидная 

Б1.В.ОД.3 Физиология и биохимия растений 
4 

Б1.В.ОД.10 Защита растений 

Б1.В.ДВ.4.1  Мониторинг почв КБР 

Б1.В.ДВ.4.2  Агроэкология почв склонов КБР 
5 

Б1.В.ДВ.2.1 Химические средства защиты растений 

Б1.В.ДВ.2.2 Интегрированная защита растений 
6 

Б2.П.3  Научно-исследовательская работа 7 
Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 8 

ПК-4 

Б1.Б.8 Информатика 2 

Б1.Б.15 Почвоведение с основами геологии 

Б1.В.ОД.7 Генетика 
3 

Б1.Б.17 Основы научных исследований в агрономии 

Б1.В.ОД.16 Агрохимия 

Б1.В.ОД.10 Защита растений 
5 

Б1.В.ДВ.9.1 ГИС технологии в агрономии 

Б1.В.ДВ.9.2  Введение в агрономию 

Б1.В.ДВ. 2.1 Химические средства защиты растений 

Б1.В.ДВ.2.2 Интегрированная защита растений 

6 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 7 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 
8 

ПК-5 

 Б1.Б.8 Информатика 2 

Б1.В.ОД.8 Компьютерное моделирование объектов сельского хозяйства 3 

Б1.В.ДВ.9.1 ГИС технологии в агрономии 

Б1.В.ДВ.9.2 Введение в агрономию 
6 

Б1.В.ДВ.8.3   Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Б2.П.3   Научно-исследовательская работа 
7 

  Б1.В.ОД.5 Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Б1.В.ОД.14 Система орошаемого земледелия 

Б1.В.ДВ.3.1 Планирование урожаев сельскохозяйственных культур 

Б1.В.ДВ.3.2 Ландшафтное земледелие 

  Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-9 Б1.Б.6  Маркетинг 2 

Б2.П.3  Научно-исследовательская работа 7 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 8 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы опреде-

ляется семестром изучения дисциплин и прохождения практик 
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7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе прохож-

дения практики 

 

№ 

п/п 

Код и наименование формируе-

мой компетенции 

Этапы формирова-

ние компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование оценочного 

средства 

1.  ПК-1 - готовностью изучать со-

временную информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по 

тематике исследований  

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

 

Текущий контроль: Устное 

собеседование 

Текущий контроль: выполне-

ние индивидуального задания 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

2. ПК-2 - способностью применять 

современные методы научных ис-

следований в агрономии согласно 

утвержденным планам и методи-

кам 

  

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выполне-

ние индивидуального задания 

3. ПК-3- - способностью к лабора-

торному анализу образцов почв, 

растений и продукции растение-

водства  

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выполне-

ние индивидуального задания 

4. ПК-4 - способностью к обобще-

нию и статистической обработке 

результатов опытов, формулиро-

ванию выводов 

   

Аналитический этап 

Заключительный 

этап  

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выполне-

ние индивидуального задания 

5.  ПК-5- способностью использо-

вать современные информацион-

ные технологии, в том числе базы 

данных и пакеты программ 

  

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выполне-

ние самостоятельной работы 

6 ПК-9 способностью проводить мар-

кетинговые исследования на сельско-

хозяйственных рынках 

 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выполне-

ние самостоятельной работы 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оце-

нивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  
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-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью ком-

петенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оцен-

кой. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 
 

Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ПК-1 

 (7 этап) 

 

Знать: Отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по тематике ис-

следований 

  

Не знает  оте-

чественный и 

зарубежный 

опыт по тема-

тике исследо-

ваний 

  

Частично зна-

ком с отечест-

венным и зару-

бежным опытом 

по тематике 

исследований 

 

 

Достаточно вла-

деет знаниям об 

отечественном и 

зарубежном 

опыте по тема-

тике исследова-

ний 

 

В полной мере 

владеет зна-

ниями по оте-

чественному и 

зарубежному 

опыту по тема-

тике исследо-

ваний 

Уметь: Осуществлять 

поиск  современной 

информации по полу-

ченному зада-

нию,изучать отечест-

венный и зарубежный 

опыт по тематике ис-

следований  

Не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции. 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции. 

Умеет фрагмен-

тарно осуществ-

лять поиск ин-

формации по 

полученному 

заданию. 

Понимает не-

обходимость 

поиска инфор-

мации по полу-

ченному зада-

нию и изучить 

отечественный 

и зарубежный 

опыт по тема-

тике исследо-

ваний. 

Владеть навыками:  
сбора, обработки и 

анализа современной 

информации об отече-

ственном и зарубеж-

ном опыте по темати-

ке исследований.  

Не владеет 

элементарным 

представлени-

ем о порядке 

сбора, анализа 

современной 

информации, 

по тематике 

исследовани 

й. 

Не в полной 

мере имеет 

представления о 

порядке сбора, 

обработки и 

анализа совре-

менной инфор-

мации об отече-

ственном и за-

рубежном опыте 

по тематике 

исследований. 

Способен обес-

печить на доста-

точном уровне 

анализ совре-

менной инфор-

мации об отече-

ственном и за-

рубежном опыте 

по тематике 

исследований 

На достаточно 

высоком уровне 

может 

собрать, обра-

ботать  и про-

анализировать 

современную 

информацию об 

отечественном 

и зарубежном 

опыте по тема-

тике исследо-

ваний 

ПК-2 

(7этап) 

Знать: Современные 

методы научных ис-

следований в агроно-

мии. 

Не знает со-

временные 

методы науч-

ных исследо-

ваний в агро-

номии. 

Частично знает 

современные 

методы научных 

исследований в 

агрономии. 

Знает на доста-

точно хорошем 

уровне совре-

менные методы 

научных иссле-

дований в агро-

номии. 

На высоком 

уровне знает 

современные 

методы науч-

ных исследова-

ний в агроно-

мии. 

Уметь: Применять Не умеет Не в полной На достаточно На высоком 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

современные методы 

научных исследова-

ний в агрономии 

применять 

современные 

методы науч-

ных исследо-

ваний в агро-

номии. 

мере умеет 

применять со-

временные ме-

тоды научных 

исследований в 

агрономии. 

хорошем уровне 

умеет приме-

нять современ-

ные методы на-

учных исследо-

ваний в агроно-

мии. 

уровне умеет 

применять со-

временные ме-

тоды научных 

исследований в 

агрономии 

Владеть навыками: 

современных методов 

научных исследова-

ний в агрономии со-

гласно утвержденным 

планам   

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает навыками в 

рамках компе-

тенции. 

Владеет совре-

менными мето-

дами научных 

исследований в 

агрономии со-

гласно утвер-

жденным пла-

нам  

Свободно вла-

деет современ-

ными методами 

научных иссле-

дований в агро-

номии согласно 

утвержденным 

планам. 

ПК-3  

(7 этап) 

Знать: Методы лабо-

раторного анализа 

образцов почв, расте-

ний и продукции рас-

тениеводства 

 

Не знает ос-

новные мето-

ды лабора-

торного ана-

лиза образцов 

почв, расте-

ний и продук-

ции растение-

водства 

 

. 

Знает в общих 

чертах  основ-

ные  

методы лабора-

торного анализа 

образцов почв, 

растений и про-

дукции расте-

ниеводства 

 

Знает в доста-

точной степени  

основные  

методы лабора-

торного анализа 

образцов почв, 

растений и про-

дукции расте-

ниеводства 

Знает  основ-

ные  

методы лабора-

торного анализа 

образцов почв, 

растений и про-

дукции расте-

ниеводства 

 

Уметь: Проводить 

лабораторный анализ  

образцов почв, расте-

ний и продукции рас-

тениеводства  

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает навыками в 

рамках компе-

тенции. 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет проводить 

лабораторный 

анализ  образ-

цов почв, расте-

ний и продук-

ции растение-

водства 

Умеет прово-

дить лабора-

торный анализ  

образцов почв, 

растений и про-

дукции расте-

ниеводства 

Владеть навыками:  
лабораторного анали-

за образцов почв, рас-

тений и продукции 

растениеводства 

 

Не владеет 

методикой  

лабораторно-

го анализа 

образцов 

почв, расте-

ний и продук-

ции растение-

водства 

 

Удовлетвори-

тельно владеет 

навыками лабо-

раторного ана-

лиза образцов 

почв, растений 

и продукции 

растениеводства 

Владеет в ос-

новном методи-

кой лаборатор-

ного анализа 

образцов почв, 

растений и про-

дукции расте-

ниеводства 

 

Владеет навы-

ками  лабора-

торного анализа 

образцов почв, 

растений и про-

дукции расте-

ниеводства 

. 

ПК-4 

(7этап) 

 

Знать: Методы стати-

стической обработки 

результатов опытов. 

 

Не знает ос-

новные мето-

ды статисти-

ческой обра-

ботки резуль-

татов опытов 

Частично знает 

основные мето-

ды статистиче-

ской обработки 

результатов 

опытов. 

Знает на доста-

точно хорошем 

уровне методы 

статистической 

обработки ре-

зультатов опы-

тов 

На высоком 

уровне знает 

Методы стати-

стической об-

работки резуль-

татов опытов 

Уметь: Интерпрети- Не умеет ин- Не в полной На достаточно На высоком 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ровать  результаты 

опытов, формулиро-

вать выводы  

терпретиро-

вать  резуль-

таты опытов, 

формулиро-

вать выводы 

мере умеет ин-

терпретировать  

результаты 

опытов, форму-

лировать выво-

ды 

хорошем уровне 

умеет интерпре-

тировать  ре-

зультаты опы-

тов, формули-

ровать выводы 

уровне умеет 

интерпретиро-

вать  результа-

ты опытов, 

формулировать 

выводы 

Владеть навыками:  
логической взаимо-

связи и взаимозависи-

мости факторов ис-

следований. 

Не владеет 

навыками 

логической 

взаимосвязи и 

взаимозави-

симости фак-

торов иссле-

дований 

Знаком с неко-

торыми навы-

ками логиче-

ской взаимосвя-

зи и взаимоза-

висимости фак-

торов исследо-

ваний 

Владеет навы-

ками логиче-

ской взаимосвя-

зи и взаимоза-

висимости фак-

торов исследо-

ваний. 

 

В полной мере 

владеет навы-

ками логиче-

ской взаимо-

связи и взаимо-

зависимости 

факторов ис-

следований. 

ПК-5  

(7 этап) 

Знать: современные 

информационные тех-

нологии 

 

Не знает со-

временные 

информаци-

онные техно-

логии 

 

Частично знает 

современные 

информацион-

ные технологии 

 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии 

. 

На высоком 

уровне знает 

современные 

информацион-

ные технологии 

 

Уметь: Создавать 

базы данных основ-

ных агроэкологиче-

ских параметров 

  

Не умеет соз-

давать базы 

данных ос-

новных агро-

экологиче-

ских парамет-

ров 

Не в полной 

мере умеет 

применять со-

временные ин-

формационные 

технологии и  

создавать базы 

данных основ-

ных агроэколо-

гических пара-

метров 

 

На достаточно 

хорошем уровне 

применяет зна-

ния современ-

ных информа-

ционных техно-

логии и  

создавать базы 

данных основ-

ных агроэколо-

гических пара-

метров 

На высоком 

уровне умеет 

применять зна-

ния современ-

ных информа-

ционных тех-

нологии и  

создавать базы 

данных основ-

ных агроэколо-

гических пара-

метров 

 

Владеть навыками: 

использования пакета 

программ 

Не владеет 

навыком ис-

пользования 

пакета про-

грамм 

Частично владе-

ет навыком ис-

пользования 

пакета про-

грамм 

Не в полном 

объеме владеет 

навыком ис-

пользования 

пакета про-

грамм  

В полном объ-

еме владеет 

навыком ис-

пользования 

пакета про-

грамм. 

ПК-9 

(7 этап) 

Знать: основы марке-

тинговых исследова-

ний на сельскохозяй-

ственных рынках  

 

 

Не знает  ос-

новы марке-

тинговых ис-

следований на 

сельскохозяй-

ственных 

рынках 

  

Частично зна-

ком с основами 

маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйст-

венных рынках  

 

Достаточно вла-

деет знаниям об 

основах марке-

тинговых ис-

следований на 

сельскохозяйст-

венных рынках 

 

В полной мере 

владеет зна-

ниями по осно-

вам маркетин-

говых исследо-

ваний на сель-

скохозяйствен-

ных рынках 

Уметь: проводить 

маркетинговые иссле-

дования на сельскохо-

зяйственных рынках 

  

Не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции. 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции. 

Умеет фрагмен-

тарно проводить 

маркетинговые 

исследования на 

сельскохозяйст-

Понимает не-

обходимость 

проводить мар-

кетинговые 

исследования 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

венных рынках 

 

на сельскохо-

зяйственных 

рынках 

 

Владеть: навыками 

проводить маркетин-

говые исследования на 

сельскохозяйственных 

рынках 

Не владеет 

навыками 

проводить 

маркетинго-

вые исследо-

вания на сель-

скохозяйст-

венных рын-

ках 

Частично владе-

ет навыками 

проводить мар-

кетинговые ис-

следования на 

сельскохозяйст-

венных рынках 

Не в полном 

объеме владеет 

навыками про-

водить марке-

тинговые иссле-

дования на 

сельскохозяйст-

венных рынках 

В полном объ-

еме владеет 

навыками про-

водить марке-

тинговые ис-

следования на 

сельскохозяй-

ственных рын-

ках 

*На этапе освоения дисциплины 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и ведомость. 
Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Оценка 

(шкала  

оценивания) 

Критерии оценивания 

 компетенций  

(результатов) 

Критерии оценивания 

Письмен-

ный 

отчёт 

Защита 

 отчета 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

 

Выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание 

разделов соответствует их на-

званию, собрана полноценная, 

необходимая информация, вы-

держан объём; умелое исполь-

зование профессиональной 

терминологии, соблюдены тре-

бования к внешнему оформле-

нию. 

оценку «отлично» заслуживает студент, 

показавший всесторонние и систематизи-

рованные, глубокие знания вопросов и 

умение уверенно применять их на практи-

ке при решении конкретных задач, сво-

бодное и правильное обоснование приня-

тых решений. 

Средний  

уровень «4» 

(хорошо) 

 

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом допу-

щены недочёты. В частности, 

имеется неполнота материала; 

не выдержан объём отчета; 

имеются упущения в оформле-

нии. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, 

если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет приме-

нять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью до-

полнительных вопросов преподавателя. 

Пороговый  

уровень «3» 

(удовлетвори-

тельно) 

 

Имеются существенные отсту-

пления от требований к отчету. 

В частности: разделы отчета 

освещены лишь частично; до-

пущены ошибки в содержании 

отчета; отсутствуют выводы. 

 

оценку «удовлетворительно» заслужива-

ет студент, показавший фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недоста-

точно правильные формулировки базовых 

понятий и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуа-

ции. 

Минимальный 

уровень «2»  

(не удовлетво-

рительно) 

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная инфор-

мация и иные данные отрыви-

сты, много заимствованного, 

отраженная информация не 

внушает доверия или отчет не 

оценку «неудовлетворительно» заслужи-

вает студент, который не знает большей 

части основного содержания вопросов, 

допускает грубые ошибки в формулиров-

ках основных понятий и не умеет исполь-

зовать полученные знания при решении 
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представлен вовсе. 

 

типовых практических задач. 

Описание процедуры оценивания 

При возвращении с практики «Научно-исследовательская работа»  в университет 

обучающийся обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день 

окончания практики.  Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем делается по-

метка на титульном листе отчета. Руководитель практики от Университета проверяет его 

и пишет резюме, в котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись 

о допуске к защите или необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие 

отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руко-

водителем практики от кафедры.  

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а 

также обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут 

быть отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному ос-

воению основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения прак-

тики и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточ-

ной аттестации: 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по производст-

венной практике (Научно-исследовательская работа), в зависимости от индивидуального 

задания могут быть следующими: 

1.Основные понятия методики опытного дела  

 2.Полевой опыт и его особенности 

3. Основные группы методов размещения вариантов по делянкам опытного участ-

ка. 

4.Особенности проведения опытов в условиях орошения. 

5Особенности постановок опытов на сенокосах и пастбищах.  

6. Особенности методики полевого опыта в государственном сортоиспытании. 

7.Наблюдения и учеты в период вегетации   

8.Энтомологические и фитопатологические наблюдения и учеты  

9.Определение вредоносности болезней. 

10.Агрономический анализ и предварительная обработка данных. 

11.Особенности учета урожая зерновых и зернобобовых культур. 

12. Особенности учета урожая пропашных культур. 

13.  Особенности учета урожая однолетних и многолетних трав. 

14.Блоки современного полевого опыта.  

15Документация и отчетность в научно-исследовательской работе.  
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16.Методики проведения почвенных анализов.  

17. Методики проведения  растительных анализов в агрономии. 

18. Методы учета величины  и активности симбиотического аппарата.  

19.Расчет норм удобрений на запланированный урожай.   

20.Обоснование норм высева и густоты посева . 

21.Расчет доз NPK на планируемую прибавку.  

22.Научно-методические подходы к расчету экологически обоснованных доз удоб-

рений.  

23.Определение оптимальных доз и экономической эффективности минеральных 

удобрений.  

24.Режим орошения сельскохозяйственных культур. 

25. Экономические пороги вредоносности сорняков. 

26.Экономический порог целесообразности применения агроприемов. 

27.Изучение фотосинтетической поверхности растений  

 

Задания для обучающихся на производственную практику (научно-

исследовательская работа) 

Во время прохождения производственной практики (научно-исследовательская ра-

бота) обучающийся должен поставить полевой опыт  по одному (или нескольким) пред-

ставленным ниже направлениям: 

1. Влияние вида основной обработки почвы на продуктивность сельскохозяйствен-

ных культур. 

2. Влияние сроков посева и минеральных удобрений на фотосинтетическую дея-

тельность и урожайность. 

3. Влияние предшественников и сроков посева  на урожайность.  

4.Продуктивность севооборотов при разных уровнях их биологизации. 

5. Влияние минеральной системы удобрения на агрохимические свойства почвы. 

6.Приемы повышения устойчивого развития агроландшафтов. 

7. Другое. 

Независимо от выбранного объекта и предметной области, выполнение задания 

производственной практики предполагает решение следующих обязательных задач: 

1. Общая характеристика объекта прохождения производственной практики. 

При этом необходимо представить характеристику почвенно-климатических условий мес-

та проведения исследований, основные методы исследования,  характеристику объекта 

исследования и др. 

2. Оценка эффективности агроприемов. Конкретный набор показателей, которые 

должны быть рассчитаны и проанализированы для решения этой задачи, определяется 

спецификой предметной области исследования, и при необходимости должен быть согла-

сован с руководителем производственной практики. 

В качестве предметной области исследования агроприемов могут выступать: 

- влияние гербицидов на засоренность и урожайность; 

- способы обработки почвы; 

-способы, приемы ресурсосбережения в земледелии ; 

- продуктивность севооборота; 

- эффективность биопрепарата; 

- отзывчивость сортов. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 
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для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, обу-

чающихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость-разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций 

идет по возрастанию –поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это 

развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и само-

оценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостат-

ков и дальнейшему развитию.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое от-

ражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения прак-

тики, решении задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении 

практики, содержании доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алго-

ритмов решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы прак-

тики;    

 - полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по 

практике, его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, 

индивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по разработанным во-

просам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

производится в результате исполнения ими следующих требований:  

−Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требова-

ниями.  
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−В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохо-

ждения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, сред-

ний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуального за-

дания, оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется на ти-

тульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учи-

тывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не 

выполнившие программу производственной практики без уважительной причины, полу-

чившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите от-

чета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из академии, 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для 

проведения практики  

Основная литература: 

1. Кирюшин, Б.Д. Основы научных исследований в агрономии [Текст]: учебник для 

студ. вузов, обуч. по агрономическим спец. и напр. /Б.Д. Кирюшин, Р.Р. Усманов, И.П. 

Васильев. – СПб. : ООО “КВАДРО”, 2013 . – 408 с. 

2. Полоус, Г. П. Основные элементы методики полевого опыта : учеб. пособие / 

Г. П. Полоус, А. И. Войсковой. – 2-е изд., доп. – Ставрополь : Агрус, 2013. – 116 с. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

3. Савич, А. А. Инструментальные методы исследования почв как компонентов аг-

рофитоценозов и экологической системы : учеб. пособие  / А. А. Савич, В. А. Раскатов. – 

М. : Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. – 229 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 

2014. - 244 с. – Режим доступа – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021626.html  

 

Дополнительная литература 

4. Коновалов, Ю. Б. Общая селекция растений выращивания. Методики полевого 

опыта, лабораторных анализов продукции [Текст] / Ю. Б. Коновалов, В. В. Пыльнев, 

Т. И. Хупацария, В. С. Рубец. – СПб. : Лань, 2013. – 171 с. 

5. Моисейченко, В. Ф. Основы научных исследований в агрономии [Текст] 

/ В. Ф. Моисейченко, М. Ф. Трифонова,  А. Х. Заверюха, В. Е. Ещенко. – М. : Колос, 1996. 

– 336 с. 

6. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 

результатов исследований) [Текст] : учебник / Б. А. Доспехов, И. П. Васильев, А. М. Туликов. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КОЛОС, 1973. – 336 с. : ил.  

7. Калмыков, М. М. Методические указания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Основы научных исследований в агрономии» для заочной формы обуче-

ния [Текст] / М. М. Калмыков, З.Д. Тхамоков, Х.М. Назранов, Н.И. Перфильева. – Наль-

чик : КБГАУ, 2014. – 28 с. 

8.  Периодические издания: Растениеводство: реферативный журнал, Аграрная наука, 

Вестник РАСХН, Земледелие,  Агро ХХ1, Защита и карантин растений. 

 

http://biblioclub.ru/
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 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС “Университетская библиотека” 
 ООО “Директ-Медиа”  Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017 г. 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС “Издательства Лань”  

ООО “Издательство Лань”.  Договор № 514/17  от  22.05.2017 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  

от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Факультет почвоведения МГУ. Электронная библиотека.   http://www.soil.msu.ru/ 

Электронная бесплатная библиотека учебников и книг по 

почвоведению, агрохимии, физике и химии  

http://dssac.ru/elektronnye-

utchebniki.htm 

 сайт науки о почве    http://geopochva.narod.ru 

 сайт Общества почвоведов РФ   http://sites.google.com/site/soilsocie

ty 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Национальный агрономический портал http://agronationale.ru/ 

Агропромышленный комплекс. http://www.agro.ru/news/main.aspx 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

9.1. При организации образовательного процесса проведения учебной практики применя-

ются современные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электронной -  

почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение  

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, Vista; 

Microsoft Word, Excel, Power Point; 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone; 

1С Университет; 

9.3. Информационно-справочные системы  

Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. 

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и техниче-

ских средств обучения 

1. Лекционные заня-

тия 

Аудитории (№№ 208,209,211) 

для проведения занятий лекци-

онного типа в соответствии с 

перечнем аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализиро-

ванная мебель, экран настенный, 

проектор, ноутбук Мультимедиа-

проектор NECProjektor NP215G, 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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персональный компьютер 

2. Практика 

 

Учебная аудитория (компью-

терный класс с выходом в Ин-

тернет № 203) 

Специализированная мебель, ком-

пьютера с выходом в интернет 

Научно-исследовательская ла-

боратория, Предприятия АПК 

различных организационно-

правовых форм 

Контрольно-семенная  лаборатория; 

лаборатория  исследования почвен-

ных и растительных образцов; ла-

боратория по определению тяже-

лых металлов в растениях и в поч-

ве. методики анализов на качество 

полученной продукции, методики 

сопутствующих наблюдений, со-

временная техника, набор семян 

современных сортов и гибридов,  

государственный реестр селекци-

онных достижений. 

 

2. Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория (компью-

терный класс с выходом в Ин-

тернет №203), для организации 

самостоятельной работы обу-

чающихся; читальный зал науч-

ной библиотеки 

 специализированная мебель, ком-

пьютеры с выходом в интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Факультет Агрономический 

Кафедра «Агрономия» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ              

      И.о декана факультета   

 

_______________________ И.М.Ханиева 

                                                              (подпись) 

                                                      «____»_______________20__  г. 

 

 

Рабочий график (план) прохождения  практики  

 

_____________________________________________________________________________ 

(тип  практики) 

Обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление -___.___.___ __________________________________________________________ 

 

курс___ семестр____ 

продолжительность (сроки) _____ недель  (с _______________ по ______________ ) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 

          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  

                 (подпись) 

 «____»_____________20    г.  
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№ 

п/п 

Дата  

Наименование работ 

март апрель 

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 

+                

2. Ознакомление с хозяйством (уч-

реждением) 

+                

3. Изучение ресурсного потенциа-

ла хозяйства 

 +               

4. Закладка полевого опыта   +              

5 . Фенологические наблюдения                 

6. обработка и анализ данных, по-

лученных в результате лабора-

торных, вегетационных и поле-

вых опытов 

                

 И т.д.(в соответствии с про-

граммой практи-

ки)…………………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Факультета _________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки    __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА 

1. Дневник не заверенный подписями декана факультета  и руководителем профильной ор-

ганизации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения  и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной практики 

производится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содержание проведенной 

обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку руководителя от про-

фильной организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и компетен-

циями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и поже-

лания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании  практики, одновременно  с отчетом в двух недельный срок  со 

времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственной 

практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от Университета:  ________________        ____________________ 

                                                                 подпись                    Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________         ___________________ 

                                                                подпись                       Фамилия инициалы 
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2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП                  _____________________  декан факультета                                                                                          

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________  

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 
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4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место работы  Краткое содержание выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день посе-

щения. 
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6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________         _____________________ 

                                        подпись                          фамилия инициалы 

МП 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся        ___________________ 

                           Подпись 
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8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 

                                                                      подпись                           фамилия инициалы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. М. КОКОВА 

 

Факультет Агрономический 

 

Кафедра Агрономия 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
 

 

 

 

В_________________________________________________________________ 

(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

35.03.04  Агрономия  

 

ФИО обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность ФИО 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки 35.03.04 Агрономия,  успешно прошел 

производственную практику (научно-исследовательская работа).  

в объеме_216__/__6__ часов/ з.ед. (___4____ недели) с «_____»____________________201__года  

по «_____»_____________201__года в организации_________________________________ 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие компе-

тенции. 

 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ПК-1  готовностью изучать современную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 

   

  ПК-2 способностью применять современные методы на-

учных исследований в агрономии согласно утвержденным 

планам и методикам 

 

   

ПК-3  способностью к лабораторному анализу образцов 

почв, растений и продукции растениеводства 

 

   

ПК-4    способностью к обобщению и статистической об-

работке результатов опытов, формулированию выводов 

 

   

ПК-5 способностью использовать современные информа-

ционные технологии, в том числе базы данных и пакеты 

программ 

 

   

ПК-9 способностью проводить маркетинговые исследова-

ния на сельскохозяйственных рынках 

 

   

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

 

                                      


