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1.Вид, способы и формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. Способы проведения практики - стационарная или выездная. 

Преддипломная практика может проводиться в специализированных лабораториях выпускающих 

кафедр агрономического факультета, в сторонних организациях на предприятиях агрономической 

производственной деятельности различных организационно-правовых форм на основе прямых 

договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

Форма  проведения  преддипломной практики  – дискретно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  практик учитыва-

ет состояние здоровья и требования по доступности для данной категории обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи преддипломной практики - формирование у обучающихся теоретических 

знаний и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.07  – «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции».   
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 

программ теоретического и практического обучения.  

  Цель преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых 

для подготовки выпускной квалификационной работы.  

Основными задачами преддипломной практики являются: 

• обработка и анализ данных, полученных в результате лабораторных, вегетационных и по-

левых опытов;  

• изучение научной, учебно-методической и периодической литературы, нормативно-

справочной и правовой информации по теории и практике исследуемой проблемы; 

• организация сбора, обработки и представления первичной информации, необходимой для 

написания бакалаврской работы по направлению, предполагаемой будущей профессиональной 

деятельности; 

• анализ результатов научных исследований, подготовка материалов к написанию бакалавр-

ской работы;  

• оформление выпускной квалификационной работы. 

В процессе прохождения практики бакалавру необходимо приобрести следующие компе-

тенции: ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-23.       

 Содержание практики: 

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется целями и задача-

ми практики. В процессе прохождения практики обучающийся осуществляет: 

-поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач; осуществление выбора инструментальных средств для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей; апробация современных методов сбора, об-

работки и анализа производства, хранения и переработки растениеводческой продукции; 

– расчет на основе типовых методик и действующих стандартов технологических показателей; 

анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов; представление результатов ана-

литической работы в форме отчета по практике.        
 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения образо-

вательной программы (ком-

петенция или содержание 

достигнутого уровня освое-

ния компетенции) 

Результаты обучения 

 

 

 

способностью к разработке 

бизнес-планов производства и 

переработки сельскохозяйст-

Знать: бизнес-планы производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции 

Уметь: разрабатывать бизнес-планы производ-



 

 

ПК-17 

венной продукции, проведе-

нию маркетинга 

 

ства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции 

Владеть: навыками сбора, обработки и анализа 

современной информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследований 

 

 

 

ПК-20 

способностью применять со-

временные методы научных 

исследований в области произ-

водства и переработки сель-

скохозяйственной продукции 

 

Знать: методы проведения экспериментальной 

работы; как организовать и провести научные 

исследования с использованием современных 

методов анализа почвенных и растительных 

образцов; методики составления практических 

рекомендаций по использованию результатов 

научных исследований 

Уметь: обосновать задачи исследования, вы-

брать методы и разбираться в принципах рабо-

ты современных приборов и аппаратов; орга-

низовать и провести научное исследование с 

использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов 

Владеть: навыками разработки задач и прове-

дения экспериментальной работы на основе 

существующих методов и методик; современ-

ными методами анализа почвенных и расти-

тельных образцов 

 

 

ПК-21 

готовностью к анализу и кри-

тическому осмыслению отече-

ственной и зарубежной науч-

но-технической информации в 

области производства и пере-

работки сельскохозяйственной 

продукции 

 

Знать: отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию в области производ-

ства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции 

Уметь: использовать отечественной и зару-

бежной научно-технической информации в об-

ласти производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции  

Владеть: навыками анализа и критического 

осмысления отечественной и зарубежной на-

учно-технической информации в области про-

изводства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

 

ПК-23 

способностью к обобщению и 

статистической обработке ре-

зультатов экспериментов, 

формулированию выводов и 

предложений 

 

Знать: инновационные процессы в производст-

ве и переработке сельскохозяйственной про-

дукции 

Уметь: обобщать и статистически обрабаты-

вать результаты экспериментов, формулиро-

вать выводы и предложения 

Владеть: навыками к обобщению и статисти-

ческой обработке результатов экспериментов, 

формулированию выводов и предложений 
 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Практика преддипломная входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части учебного 

плана подготовки обучающихся по направлению 35.03.07  – «Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции»   

Для студентов очной формы обучения преддипломная практика проводится в 8 учебном семестре.  

Для студентов заочной формы обучения преддипломная практика проводится в 10 учебном семе-

стре.  

Для прохождения данной практики требуются компетенции, полученные ранее при изучении та-

ких дисциплин, как «Маркетинг», «Производство продукции растениеводства», «Основы научных 



 

исследований», «Процессы и аппараты пищевых производств», «Овощеводство и плодоводство», 

«Сооружение и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции», «Технология хра-

нения и переработки продукции растениеводства» Блока 1. Прохождение практики базируется на 

знаниях и умениях, полученных в ходе выполнения научно-исследовательской работы. Знания, 

навыки и умения, закрепленные и приобретенные на практике, потребуются для подготовки выпу-

скной квалификационной работы и успешного прохождения итоговой государственной аттеста-

ции. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из числа профес-

сорско-преподавательского состава кафедры «Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции» по согласованию с руководителем соответствующей ОПОП ВО бакалав-

рита, и руководитель практики из числа специалистов профильной организации. 

Для прохождения практики обучающиеся направляются в профильные организации, деятельность 

которых соответствует области профессиональной деятельности в соответствии с ОПОП по на-

правлению подготовки 35.03.07  – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»   

В качестве баз практик могут выступать научно-исследовательские и другие подразделения Уни-

верситета, осуществляющие деятельность, соответствующую области профессиональной подго-

товки бакалавров, и имеющие лабораторную или опытно-производственную базу, а также сторон-

ние предприятия и организации АПК, расположенные на территории РФ, желательно в КБР, неза-

висимо от организационно-правовой формы, вида и финансовых результатов предприниматель-

ской деятельности. 

Область профессиональной деятельности обучающихся включает агрономические организации 

различных отраслей и форм собственности. 

Выбор места практики преддипломная  и содержания работ определяется необходимостью озна-

комления обучающегося с деятельностью предприятий, организаций и образовательных учрежде-

ний, осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной направлен-

ности ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.07  – «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

Практика проводится в соответствии с программой преддипломной практики студентов и рабочим 

графиком (планом) прохождения практики, составленным совместно руководителем практики от 

Университета и руководителем практики от организации (Приложение 1). 

4. Объем практики  

Объем и продолжительность преддипломной практики 3 зачетных единиц (108 часа, 2 недели), 

промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 
 

5. Содержание практики  

5.1.Структура и содержание практики  

Содержание преддипломной практики определяется целями и задачами практики. В процессе про-

хождения практики обучающийся изучает организационную структуру предприятия; осваивает 

современные методы научных исследований в области производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции; изучает  отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; про-

водит, статистическую обработку и анализ данных, полученных в результате лабораторных, веге-

тационных и полевых опытов, сбор и оформление первичной информации, необходимой для на-

писания бакалаврской работы. 

 

 

Вид работ и содержание преддипломной практики, включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

 

№ 

п/

п 

Разделы прак-

тики, 

виды учебной 

работы 

Индивидуальные консультации руководителей 

практики 

Само-

стоя 

тельная 

работа 

обу-

чающе-

гося 

Формы теку-

щего контроля 

Вводный ин-

структаж по 

технике безо-

пасности, 

информаци-

онная лекция 

Вводный ин-

структаж по 

технике 

безопасно-

сти, 

индивиду-

Мероприятия 

по сбору, об-

работке и сис-

тематизации 

фактического 

и литератур-



 

или консуль-

тация руко-

водителя 

практики от 

университета 

альные кон-

сультации с 

руководите-

лем от пред-

приятия 

ного материа-

ла, выполне-

ние индивиду-

ального зада-

ния 

1. Подготовительный этап 

1.

1 

Установочная 

лекция 

 

4 

 

4 

  Проверка по-

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 по 

технике безо-

пасности 

1.

3 

Знакомство с 

организацион-

ной и управлен-

ческой структу-

рой организа-

ции,  особенно-

стями осущест-

вления произ-

водственной 

деятельности в 

организации; 

определение 

обязанностей. 

Формирование 

краткой харак-

теристики видов 

деятельности.  

Формулирова-

ние авторского 

мнения с помо-

щью руководи-

теля практики о 

структуре орга-

низации, ее эко-

номической эф-

фективности 

   

 

 

6 

 

 

 

6 

Проверка вы-

полнения этапа 

Изучение со-

держания 

дневника прак-

тики 

2. Производственный этап  

2.

1 

Анализ основ-

ных технологи-

ческих процес-

сов в организа-

ции, 

экономических   

показателей его 

работы (изуче-

ние производ-

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

Проверка по-

сещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

производст-



 

ственного на-

правления, пер-

спективы разви-

тия, структуры, 

схема пред-

приятия и ком-

поновка произ-

водственного 

корпуса с раз-

мещением тех-

нологического 

оборудования 

). 

венного этапа.  

2.

2 

Изучение сырье-

вой зоны; виды 

сырья; правила 

приемки и кон-

троля качества; 

требования к 

составу и каче-

ству, норматив-

ные документы, 

регламентирую-

щие эти требо-

вания. Первич-

ная обработка 

сырья: типы и 

марки оборудо-

вания для при-

емки, измерения 

массы. Органи-

зация производ-

ства готовой 

продукции 

Организация 

производства 

продуктов пита-

ния животного 

происхождения. 

Требования к 

составу и каче-

ству сырья. Тех-

нологические 

схемы производ-

ства с указанием 

применяемого 

оборудования и 

краткой тех-

нической харак-

теристикой 

Организация 

системы контро-

ля качества вы-

рабатываемых 

продуктов, 

включая кон-

троль сырья, 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

Проверка по-

сещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

производст-

венного этапа. 



 

технологических 

процессов про-

изводства и гото-

вой продукции 

 

3. Аналитический этап 

3.

1 

Комплексный 

анализ собран-

ных данных с 

использованием 

статистических 

методов; изуче-

ние специаль-

ной литературы 

и другой науч-

но-технической 

информации, 

достижений 

отечественной и 

зарубежной 

сельскохозяйст-

венной науки. 

 

 

 

  

 

6 

 

 

6 

Проверка по-

сещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

3.

2 
Оценка реали-
зации первич-

ная обработка 

сырья, органи-

зация производ-

ства готовой 

продукции, 

организации 

производства 

продуктов пи-

тания животно-

го происхожде-

ния, требований 

к составу и ка-

честву сырья.  

 

 

 

  

 

6 

 

 

5 

Проверка по-

сещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

3.

3 
Оформление 
выпускной ква-
лификационной 
работы 

  6  

 

5 

Проверка по-

сещаемости. 

Представление 

собранных ма-

териалов руко-

водителю 

практики. 

 

4. Заключительный этап 

4.

1 

Интерпретация 

полученных ре-

зультатов. 

 

  6  

 

5 

Проверка по-

сещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 



 

собранных ма-

териалов руко-

водителю 

практики. 

4.

2 

Оформление  

отчета по прак-

тике. Подготов-

ка к защите от-

чета 

   

 

6 

 

 

5 

Представление 

собранных ма-

териалов руко-

водителю 

практики. 

Проверка вы-

полненного 

этапа. 

Сдача и защита 

отчета по про-

изводственной 

практике. 

Итого:      108 8 8 48 44  

 

 

6. Форма отчетности по практике 

По итогам преддипломной практики обучающийся представляет на кафедру «Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции» дневник практики (форма дневника и 

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

практики и заверенный печатью. 

По окончании преддипломной практики обучающийся представляет на кафедру «Технология про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции» также письменный отчет о практике 

(образец титульного листа отчета приведен в Приложении 3).  

Отчет по практики должен иметь следующую 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. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В этом разделе необходимо рассмотреть общую характеристику предприятия, а именно:  

- организационно-правовая форма;  

- цель деятельности;  

- виды выпускаемой продукции;  

- объем производства  

РАЗДЕЛ 2. ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

В этом разделе необходимо представить материалы: 

- современные достижения мировой науки и передовой технологии по теме исследований; 

- анализ современной информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследова-

ний; 

- характеристика сырьевой зоны; виды сырья; правила приемки и контроля качества; требования к 

составу и качеству, нормативные документы, регламентирующие эти требования 

- специфика производственной деятельности предприятия.  

- полученные данные по первичной обработке сырья: типы и марки оборудования для приемки, 

измерения массы, организация производства готовой продукции 

- статистический анализ результатов экспериментальных данных;  

- анализ разработанной технологии возделывания и переработки сельскохозяйственных культур 

по периодам работ 

- определение показателей экономической эффективности агротехнических мероприятий 



 

В заключении логически последовательно излагаются основные выводы, к которым пришел сту-

дент в ходе исследования, выявляются положительные и отрицательные моменты деятельности 

предприятия. 

Список литературы должен содержать перечень литературных источников, использованных при 

выполнении работы. 

В приложении должны быть представлена документация, послужившая информационной базой 

для выполнения работы. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную самостоятельную 

работу студента.  

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 преддипломной практики является зачет 

с оценкой.  

По окончании практики отчет о проделанной работе, являющийся результатом прохождения дан-

ной практики обучающегося, подлежит защите на заседании комиссии, созданной по распоряже-

нию декана агрономического 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 студен-

та и ведомость. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

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

вательной программы 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-17 способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции, проведению маркетинга 

ПК-20 способностью применять современные методы научных исследований в области производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции 

ПК-21 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

ПК-23 способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, фор-

мулированию выводов и предложений 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Код  

копетен-

ции 

 

Дисциплины, практики, ГИА через которые формиру-

ется компетенция (компоненты) 

Этапы фор-

мирования компе-

тенции в процессе 

освоения образова-

тельной программы* 

ПК-17 Б1.Б.6 Маркетинг 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

Б2.П.4 Преддипломная 

1 

2 

3 

4 

ПК-20  Б1.Б.17 Основы научных исследований 

Б1.Б.18 Производство продукции растениеводства 

Б1.Б.23 Оборудование перерабатывающих производств 

Б1.В.ОД.9 Процессы и аппараты пищевых произ-

водств 

Б1.В.ОД.14 Овощеводство и плодоводство 

Б1.В.ОД.17 Сооружение и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции 

Б1.В.ОД.18 Технология переработки мяса 

Б1.В.ДВ.4.1 Введение в направленность 

Б1.В.ДВ.4.2 История направленности 

Б1.В.ДВ.6.1 Кормопроизводство 

Б1.В.ДВ.6.2 Приготовление кормов из нетрадиционного 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6  

1 

2 

3 

4 

4 

5 



 

сырья 

Б1.В.ДВ.12.1 Санитария и гигиена на перерабатывающих 

предприятиях 

Б1.В.ДВ.12.2 Основы биотехнологии переработки сель-

скохозяйственной продукции 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.4 Преддипломная 

6 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

1 

ПК-21 Б1.Б.18 Производство продукции растениеводства 

Б1.Б.19 Производства продукции животноводства 

Б1.В.ОД.11 Механизация и автоматизация технологи-

ческих процессов растениеводства и животноводства 

Б1.В.ОД.17 Сооружение и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.4 Преддипломная 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

ПК-23 Б1.Б.15 Генетика растений и животных 

Б1.Б.20 Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства 

Б1.Б.21 Технология хранения и переработки продукции 

животноводства 

Б1.В.ОД.12 Защита растений 

Б1.В.ОД.13 Хранение и переработка плодов и овощей 

Б1.В.ОД.15 Технология консервирования плодов и 

овощей 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.4 Преддипломная 

 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

1 

 
*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определя-

ется семестром изучения дисциплин и прохождения практик 

 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

практики 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы формирова-

ние компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование оценоч-

ного средства 

1. ПК-17 способностью к разработке биз-

нес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, про-

ведению маркетинга 

 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

 

Текущий контроль: Уст-

ное собеседование 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

2. ПК-20 способностью применять совре-

менные методы научных исследований в 

области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

3. ПК-21 готовностью к анализу и крити-

ческому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической ин-

формации в области производства и пе-

реработки сельскохозяйственной про-

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 



 

дукции 

 

4. ПК-23 способностью к обобщению и 

статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выво-

дов и предложений 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение самостоятель-

ной работы 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность компетенций 

как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для достижения соци-

альных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основной профессио-

нальной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оценивания состав-

ляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) 

иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются последова-

тельное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждо-

го раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями.  Результат ат-

тестации на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компе-

тенций обучающимися. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики оценивается по 

трехуровневой шкале:  

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения прак-

тики;  

- средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности 

компетенции по завершении проведения практики;  

- высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции и явля-

ется важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оценкой. 

 

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 

0-59 60-69 70-84 85-100 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

 

ПК-17  
(8 этап) 

 

Знать: бизнес-

планы производства 

и переработки сель-

скохозяйственной 

продукции 

 

Не знает 

бизнес-

планы про-

изводства и 

переработки 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

 

Частично зна-

ет бизнес-

планы произ-

водства и пе-

реработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

 

Знает на дос-

таточно хоро-

шем уровне 

бизнес-планы 

производства 

и переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

 

В полной мере 

владеет зна-

ниями бизнес-

планы произ-

водства и пе-

реработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

 



 

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 

0-59 60-69 70-84 85-100 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

Уметь: разрабаты-

вать бизнес-планы 

производства и пе-

реработки сельско-

хозяйственной про-

дукции 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции. 

Частично об-

ладает уме-

ниями в рам-

ках компетен-

ции. 

Умеет фраг-

ментарно осу-

ществлять раз-

работку биз-

нес-планов 

производства 

и переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции  

Отлично уме-

ет осуществ-

лять разработ-
ку бизнес-

планов произ-

водства и пе-

реработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции  
Владеть: навыками 

сбора, обработки и 

анализа современ-

ной информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по тематике иссле-

дований 

Не владеет 

навыками 

сбора, обра-

ботки и ана-

лиза совре-

менной ин-

формации, 

отечествен-

ного и зару-

бежного 

опыта по 

тематике 

исследова-

ний 

Не в полной 

мере навыками 

сбора, обра-

ботки и анали-

за современ-

ной информа-

ции, отечест-

венного и за-

рубежного 

опыта по те-

матике иссле-

дований 

Способен 

обеспечить на 

достаточном 

уровне владе-

ние навыками 

сбора, обра-

ботки и анали-

за современ-

ной информа-

ции, отечест-

венного и за-

рубежного 

опыта по тема-

тике исследо-

ваний 

На достаточно 

высоком 

уровне может 

владеть навы-

ками сбора, 

обработки и 

анализа со-

временной 

информации, 

отечественно-

го и зарубеж-

ного опыта по 

тематике ис-

следований 

 

ПК-20 
(8 этап) 

 

Знать: методы про-

ведения экспери-

ментальной работы; 

как организовать и 

провести научные 

исследования с ис-

пользованием со-

временных методов 

анализа почвенных 

и растительных об-

разцов; методики 

составления практи-

ческих рекоменда-

ций по использова-

нию результатов 

научных исследова-

ний 

 

Не знает ме-

тоды прове-

дения экспе-

рименталь-

ной работы; 

как органи-

зовать и 

провести 

научные ис-

следования с 

использова-

нием совре-

менных ме-

тодов анали-

за почвен-

ных и расти-

тельных об-

разцов; ме-

тодики со-

ставления 

практиче-

ских реко-

мендаций по 

Частично зна-

ет методы 

проведения 

эксперимен-

тальной рабо-

ты; как орга-

низовать и 

провести на-

учные иссле-

дования с ис-

пользованием 

современных 

методов ана-

лиза почвен-

ных и расти-

тельных об-

разцов; мето-

дики состав-

ления практи-

ческих реко-

мендаций по 

использова-

нию результа-

Знает на дос-

таточно хоро-

шем уровне 

методы прове-

дения экспе-

риментальной 

работы; как 

организовать и 

провести на-

учные иссле-

дования с ис-

пользованием 

современных 

методов ана-

лиза почвен-

ных и расти-

тельных об-

разцов; мето-

дики состав-

ления практи-

ческих реко-

мендаций по 

использова-

На высоком 

уровне знает 

методы про-

ведения экс-

перименталь-

ной работы; 

как организо-

вать и провес-

ти научные 

исследования 

с использова-

нием совре-

менных мето-

дов анализа 

почвенных и 

растительных 

образцов; ме-

тодики со-

ставления 

практических 

рекомендаций 

по использо-

ванию резуль-



 

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 

0-59 60-69 70-84 85-100 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

использова-

нию резуль-

татов науч-

ных иссле-

дований 

 

тов научных 

исследований 

 

 

нию результа-

тов научных 

исследований 

 

татов научных 

исследований 

 

Уметь: обосновать 

задачи исследова-

ния, выбрать мето-

ды и разбираться в 

принципах работы 

современных при-

боров и аппаратов; 

организовать и про-

вести научное ис-

следование с ис-

пользованием со-

временных методов 

анализа почвенных 

и растительных об-

разцов 

 

Не умеет 

обосновать 

задачи ис-

следования, 

выбрать ме-

тоды и раз-

бираться в 

принципах 

работы со-

временных 

приборов и 

аппаратов; 

организовать 

и провести 

научное ис-

следование с 

использова-

нием со-

временных 

методов ана-

лиза почвен-

ных и расти-

тельных об-

разцов 

 

Не в полной 

мере умеет 

обосновать 

задачи иссле-

дования, вы-

брать методы 

и разбираться 

в принципах 

работы совре-

менных при-

боров и аппа-

ратов; органи-

зовать и про-

вести научное 

исследование с 

использовани-

ем со-

временных 

методов ана-

лиза почвен-

ных и расти-

тельных об-

разцов 

 

На достаточно 

хорошем 

уровне умеет 

обосновать 

задачи иссле-

дования, вы-

брать методы 

и разбираться 

в принципах 

работы совре-

менных при-

боров и аппа-

ратов; органи-

зовать и про-

вести научное 

исследование с 

использовани-

ем со-

временных 

методов ана-

лиза почвен-

ных и расти-

тельных об-

разцов 

 

На высоком 

уровне умеет 

обосновать 

задачи иссле-

дования, вы-

брать методы 

и разбираться 

в принципах 

работы совре-

менных при-

боров и аппа-

ратов; органи-

зовать и про-

вести научное 

исследование 

с использова-

нием со-

временных 

методов ана-

лиза почвен-

ных и расти-

тельных об-

разцов 

 

Владеть: навыками 

разработки задач и 

проведения экспе-

риментальной рабо-

ты на основе суще-

ствующих методов 

и методик; совре-

менными методами 

анализа почвенных 

и растительных об-

разцов 

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично об-

ладает навы-

ками в рамках 

компетенции. 

Владеет навы-

ками разра-

ботки задач и 

проведения 

эксперимен-

тальной рабо-

ты на основе 

существую-

щих методов и 

методик; со-

временными 

методами ана-

лиза почвен-

ных и расти-

тельных об-

разцов 

Свободно 

владеет навы-

ками разра-

ботки задач и 

проведения 

эксперимен-

тальной рабо-

ты на основе 

существую-

щих методов 

и методик; 

современны-

ми методами 

анализа поч-

венных и рас-

тительных 

образцов 



 

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 

0-59 60-69 70-84 85-100 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ПК-21 
(8 этап) 

 

Знать: отечествен-

ную и зарубежную 

научно-

техническую ин-

формацию в области 

производства и пе-

реработки сельско-

хозяйственной про-

дукции 

 

Не знает 

отечествен-

ную и зару-

бежную на-

учно-

техническую 

информацию 

в области 

производст-

ва и перера-

ботки сель-

скохозяйст-

венной про-

дукции 

 

Знает в общих 

чертах  отече-

ственную и 

зарубежную 

научно-

техническую 

информацию в 

области про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

 

Знает в доста-

точной степе-

ни  отечест-

венную и за-

рубежную на-

учно-

техническую 

информацию в 

области про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

 

Знает  на вы-

соком уровне 

отечествен-

ную и зару-

бежную науч-

но-

техническую 

информацию 

в области 

производства 

и переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

 

Уметь: использо-

вать отечественной 

и зарубежной науч-

но-технической ин-

формации в области 

производства и пе-

реработки сельско-

хозяйственной про-

дукции  

 

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично об-

ладает навы-

ками в рамках 

компетенции. 

На достаточно 

хорошем 

уровне умеет 

использовать 

отечественной 

и зарубежной 

научно-

технической 

информации в 

области про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции  

 

Умеет в пол-

ной мере ис-

пользовать 

отечественной 

и зарубежной 

научно-

технической 

информации в 

области про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции  

 

Владеть: навыками 

анализа и критиче-

ского осмысления 

отечественной и за-

рубежной научно-

технической ин-

формации в области 

производства и пе-

реработки сельско-

хозяйственной про-

дукции 

 

Не владеет 

навыками 

анализа и 

критическо-

го осмысле-

ния отечест-

венной и за-

рубежной 

научно-

технической 

информации 

в области 

производст-

ва и перера-

ботки сель-

скохозяйст-

венной про-

Удовлетвори-

тельно владеет 

навыками ана-

лиза и крити-

ческого ос-

мысления оте-

чественной и 

зарубежной 

научно-

технической 

информации в 

области про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Владеет в ос-

новном навы-

ками анализа и 

критического 

осмысления 

отечественной 

и зарубежной 

научно-

технической 

информации в 

области про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

 

Владеет навы-

ками анализа 

и критическо-

го осмысления 

отечественной 

и зарубежной 

научно-

технической 

информации в 

области про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

 



 

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 

0-59 60-69 70-84 85-100 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

дукции 

 

 

 

ПК-23  
(8 этап) 

 

Знать: инновацион-

ные процессы в 

производстве и пе-

реработке сельско-

хозяйственной про-

дукции 

 

Не знает  в 

рамках ком-

петенции 

Частично знает 
инновацион-

ные процессы 

в производстве 

и переработке 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

 

Знает на дос-
таточно хоро-
шем уровне 
инновацион-

ные процессы 

в производстве 

и переработке 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

 

На высоком 
уровне знает 
инновацион-

ные процессы 

в производст-

ве и перера-

ботке сель-

скохозяйст-

венной про-

дукции 

 

Уметь: обобщать и 

статистически обра-

батывать результаты 

экспериментов, 

формулировать вы-

воды и предложения 

 

Не умеет 

обобщать и 

статистиче-

ски обраба-

тывать ре-

зультаты 

эксперимен-

тов, форму-

лировать 

выводы и 

предложения 

 

Не в полной 

мере умеет 

обобщать и 

статистически 

обрабатывать 

результаты 

эксперимен-

тов, формули-

ровать выводы 

и предложения 

 

На достаточно 

хорошем 

уровне умеет 

обобщать и 

статистически 

обрабатывать 

результаты 

эксперимен-

тов, формули-

ровать выводы 

и предложения 

 

На высоком 

уровне умеет 

обобщать и 

статистически 

обрабатывать 

результаты 

эксперимен-

тов, формули-

ровать выво-

ды и предло-

жения 

 

Владеть: навыками 

к обобщению и ста-

тистической обра-

ботке результатов 

экспериментов, 

формулированию 

выводов и предло-

жений 

Не владеет 

навыками к 

обобщению 

и статисти-

ческой обра-

ботке ре-

зультатов 

эксперимен-

тов, форму-

лированию 

выводов и 

предложе-

ний 

Знаком с неко-

торыми навы-

ками к обоб-

щению и ста-

тистической 

обработке ре-

зультатов экс-

периментов, 

формулирова-

нию выводов и 

предложений 

Владеет навы-

ками к обоб-

щению и ста-

тистической 

обработке ре-

зультатов экс-

периментов, 

формулирова-

нию выводов и 

предложений 

В полной мере 

владеет навы-

ками к обоб-

щению и ста-

тистической 

обработке ре-

зультатов экс-

периментов, 

формулирова-

нию выводов 

и предложе-

ний 

*На этапе освоения дисциплины 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и ведомость. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

Оценка Шкала  

оценива-

ния 

Критерии оценивания 



 

(результатов) 

Письменный 

отчѐт 

Защита отчета 

Соответствие 

содержания 

разделов 

отчета по прак-

тике 

заданию, сте-

пень 

раскрытия 

сущности 

вопросов, со-

блюдение тре-

бований к 

оформлению. 

 

Правильность, 

полнота, ло-

гичность и 

грамотность 

ответов на по-

ставленные 

вопросы 

Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

 

85-100 

оценка «отлично»  

Ставится, если выполнены все 

требования к написанию отчета: 

содержание разделов соответст-

вует их названию, собрана пол-

ноценная, необходимая инфор-

мация, выдержан объѐм; умелое 

использование профессиональ-

ной терминологии, соблюдены 

требования к внешнему оформ-

лению. 

Выставляется студенту, пока-

завшему всесторонние и систе-

матизированные, глубокие зна-

ния вопросов и умение уверенно 

применять их на практике при 

решении конкретных задач, сво-

бодное и правильное обоснова-

ние принятых решений. 

Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

 

70-84 

оценка «хорошо»  

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом допу-

щены недочѐты. В частности, 

имеется неполнота материала; не 

выдержан объѐм отчета; имеют-

ся упущения в оформлении. 

Выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, уме-

ет применять полученные знания 

на практике, но допускает в от-

вете некоторые неточности, ко-

торые может устранить с помо-

щью дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетво-

рительно) 

60-69 

оценка «удовлетворительно»  

Имеются существенные отступ-

ления от требований к отчету. В 

частности: разделы отчета осве-

щены лишь частично; допущены 

ошибки в содержании отчета; 

отсутствуют выводы. 

Выставляется студенту, пока-

завшему фрагментарный, раз-

розненный характер знаний, не-

достаточно правильные форму-

лировки базовых понятий и мо-

жет применять полученные зна-

ния по образцу в стандартной 

ситуации. 

Минималь-

ный уро-

вень «2» (не 

удовлетво-

рительно) 

0-59 

оценка «неудовлетворительно»   

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная инфор-

мация и иные данные отрыви-

сты, много заимствованного, от-

раженная информация не внуша-



 

ет доверия или отчет не пред-

ставлен вовсе. 

Выставляется студенту, который 

не знает большей части основно-

го содержания вопросов, допус-

кает грубые ошибки в формули-

ровках основных понятий и не 

умеет использовать полученные 

знания при решении типовых 

практических задач. 

 

Описание процедуры оценивания 

При возвращении с преддипломной практики в университет обучающийся обязан предоставить на 

кафедру отчет для проверки в двух недельный срок  после даты окончания практики. Отчет реги-

стрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на титульном листе отчета. В течение 

следующих 3 дней руководитель практики от Университета проверяет его и пишет резюме, в ко-

тором дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись о допуске к защите или не-

обходимости 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 руководителем прак-

тики 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 Уни-

верситета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной профессио-

нальной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения практики 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 промежуточной аттестации: 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по производственной (предди-

пломной) практике, в зависимости от индивидуального задания могут быть следующими: 

1. Значение зерновых культур в жизни человека. 
2. История развития науки хранения в России. 
3. Потери сельскохозяйственных продуктов и борьба с ними. 
4. Факторы, влияющие на сохранность продукции. 
5. Классификация принципов хранения продукции. 
6. Химический состав зерна и семян и факторы, на него влияющие. 
7. Классификация показателей качества товарных партий зерна. 
8. Классификация показателей качества семенных партий. 
9. Клейковина, ее состав и свойства. 
10. Факторы, влияющие на количество и качество клейковины. 
11. Классификация пшеницы по содержанию и свойствам клейковины. 
12. Хлебопекарная оценка ржи. 
13. Оценка макаронных качеств зерна пшеницы. 
14. Состав зерновых масс и значение их компонентов. 
15. Основные физические свойства зерновых масс. 
16. Теплофизические свойства зерновых масс и их значение при хранении. 



 

17. Долговечность зерна и семян при хранении. 
18. Дыхание. Факторы на него влияющие. 
19. Основные физиологические свойства зерновых масс. 
20. Микроорганизмы и факторы, влияющие на их развитие. 
21. Вред, наносимый насекомыми и клещами во время хранения зерновых масс. 
22. Меры борьбы с насекомыми и клещами. 
23. Развитие процесса самосогревания и его виды. 
24. Характеристика режимов хранения зерна и анализ существующего 

режима в вашем хозяйстве. 
25. Типы стационарных зернохранилищ. 
26. Временное хранение зерна. 
27. Размещение зерна в стационарных хранилищах. 
28. Принципы очистки зерновых масс. 
29. Активное вентилирование, достоинства приема, установки. 
30. Режимы активного вентилирования. 
31. Характеристика способов сушки зерновых масс. 
32. Условия и режимы сушки зерна в зерносушилках. 
33. Техника сушки в шахтных и барабанных зерносушилках. 
34. Понятие выхода и сорта муки. Виды помолов. 
35. Технологический процесс производства муки. 
36. Показатели качества муки и ее хранение. 
37. Принципы переработки зерна в крупы. 
38. Технологический процесс производства хлеба. 
39. Способы производства растительного масла. 
40. Производство растительного масла в хозяйстве. Показатели качества масла. 
41. Особенности сочной продукции как объекта хранения. 
42. Факторы, влияющие на сохраняемость картофеля, плодов и овощей. 
43. Физические свойства картофеля, плодов и овощей. 
44. Биохимические процессы, происходящие в плодах и овощах при хра-

нении. 
45. Физиологические свойства сочной продукции. 
46. Физиологические расстройства, возникающие при хранении. 
47. Причины порчи сочной продукции. 
48. Комплекс мероприятий, сокращающий потери плодоовощной продукции. 

49.Основные показатели режима хранения, влияющие на сохранность плодоовощной продукции. 

50. Хранение продукции в регулируемых газовых средах. 
51. Хранение сочной продукции в стационарных хранилищах. 
52. Подготовка хранилищ к приему нового урожая. 
53. Хранение овощей во временных хранилищах. 
54. Технология хранения картофеля. 
55. Технология хранения корнеплодов. 
56. Технология хранения капусты. 
57. Технология хранения лука и чеснока различного назначения. 
58. Технология хранения плодовых овощных культур. 
59. Технология хранения семечковых и косточковых культур. 
60. Принципы микробиологической переработки сочной продукции. 
61. Консервирование сахаром, производство соков. 
62. Технология замораживания плодов и овощей, длительность и условия хранения продук-

ции. 
63. Технология сушки сочной продукции. 
 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 



 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность компетенций 

как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для достижения соци-

альных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основной профессио-

нальной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются последова-

тельное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждо-

го раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат ат-

тестации на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компе-

тенций обучающимся. 

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

вывается 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 сопоставимо-

сти результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций идет по возраста-

нию – поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это развитие. 

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

щегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков и дальнейшему раз-

витию.  

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

риалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения практики, решении задач 

практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении практики, содержании док-

лада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

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

сти и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  

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

нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы практики в Характе-

ристике (Приложение 2);  

- 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 прак-

тики возможно использование, таких типов контроля, индивидуальное собеседование, устные от-

веты на вопросы и т.д.  

Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по разработанным вопросам по отдель-

ным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются практические кон-

трольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулиров-

ки 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 требованиями.  

− в результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохождения практи-

ки, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, средний уровень, по-

роговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета. Оцен-

ка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов собеседова-

ния (защиты отчета по практике), оценку за выполнение индивидуального задания, оценку содер-

жания отчета.  



 

Общий итог защиты отчета по преддипломной практике выставляется на титульном листе работы, 

в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не выполнившие про-

грамму преддипломной практики без уважительной причины, получившие отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, не допускаются к государственной 

итоговой аттестации и отчисляются из университета, как не выполнившие обязанностей по добро-

совестному освоению образовательной программы 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: учебник 

/ Б. Д. Кирюшин, Р. Р. Усманов, И. П. Васильев. - М. : КолосС, 2009. - 398 с. : ил. 

2. Рогожин В. В. Практикум по физиологии и биохимии растений [Текст] : учебное пособие 

для студ. биологических, технических и сельскохозяйственных вузов / В. В. Рогожин, Т. В. Рого-

жина. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 352 с 

3. Ещенко В. Е. Основы опытного дела в растениеводстве [Электронный ресурс] / В. Е. 

Ещенко, М. Ф. Трифонова, П. Г. Копытко и др.; Под ред. В. Е. Ещенко и М. Ф. Трифоновой. - М.: 

КолосС, 2009. - 268 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений) Ре-

жим доступа - http://www.studentlibrary.ru/book/ 

4. Романова, Е.В. Технология хранения и переработки продукции растениеводства [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Романова, В.В. Введенский. - М. : Российский универси-

тет дружбы народов, 2010. - 188 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru 

5. Инновационные технологии переработки плодоовощной продукции [Текст] : учебное 

пособие для студ. вузов / ред.: С. Родригес, Ф. А.Н. Фернандес. - СПб. : Профессия, 2011. - 456 с.           

6. Бузетти, К. Д. Технология сушки [Текст] : учебник для студ. вузов/ К. Д. Бузетти, Г. Д. 

Кавецкий. - М. : КолосС, 2011. - 255 с. 

7. Введение в технологии продуктов питания [Текст] : учебное пособие для студ. вузов / И. 

С. Витол [и др.] ; ред. А. П. Нечаев. - М. : ДеЛи плюс, 2011. - 720 с. 

 

Дополнительная литератур: 

1. Глуховцев, В. В. Практикум по основам научных исследований в агрономии [Текст] : 

учебное пособие / В. В. Глуховцев, В. Г. Кириченко, С. Н. Зудилин. - М. : Колос, 2006. - 240 с. 

2. Растениеводство / Под ред. В. В. Коломейченко.- М.: Агробизнес-центр, 

2007 

3. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. - СПб.: Лань, 2014. — 600 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php 

4. Перспективная ресурсосберегающая технология производства кукурузы на зерно / В.И. 

Сотченко, В.Н. Багринцева, Е.Ф. Сотченко М.: «Росинформ агротех»,2009 

5. Перспективная ресурсосберегающая технология производства овса/ Г.А. Баталова, Л.М. 

Козлова, В.Л. Андреева М.: «Росинформагротех»,2009 

6. Перспективная ресурсосберегающая технология производства гороха/ Сост. В.И. Зоти-

ков, М. Т. Голопятов, А. С. Акулов и др. М.: «Росинформагротех», 2010 

7. Перспективная ресурсосберегающая технология производства подсолнечника/ В. И. Лу-

комеу, Н. И. Бочкарев, Н. М. тишков М.: «Росинформагротех», 2009 

8. Перспективная ресурсосберегающая технология производства озимой пшеницы/ А. И. 

Шабаева, Н. В. Михайлин, А. И. Прянишников М.: «Росинформагротех», 2009 

8. Контроль качества сырья, полуфабрикатов и хлебобулочных изделий [Текст] : учебное 

пособие для студ. вузов/ С. Я. Корячкина [и др.]. - М. : ДеЛи плюс, 2012. - 496 с. 

9. Пащенко, Л. П. Технология хлебопекарного производства [Текст] : учебник для студ. ву-

зов / Л. П. Пащенко, И. М. Жаркова. - СПб. : Изд-во "Лань", 2011. - 672 с.      

10. Практикум по технологии производства продукции растениеводства [Текст] : учебник 

http://www.studentlibrary.ru/book/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115655
http://e.lanbook.com/books/element.php
http://e.lanbook.com/books/element.php


 

для студ. вузов/ В. А. Шевченко [и др.]. - СПб. : Издательство "Лань", 2011. - 400 с. 

11. Бегеулов, М.Ш. Основы переработки семян сои. [Текст] :учебник для вузов/ М.Ш. Беге-

улов. - М.: ДеЛипринт, 2006.–  181 с. 

12. Пащенко, Л. П. Технология хлебобулочных изделий [Текст] : учебник для вузов / Л. П. 

Пащенко, И. М. Жаркова. - М : КолосС, 2008. - 389 с. 

13. Поморцева, Т. И. Технология хранения и переработки плодоовощной продукции 
[Текст] : учебное пособие  / Т.И. Поморцева; Рец. Ю.А. Каликинский. - 2-е изд. стереот. - М. : 

Академия, 2003. - 136 с.  

14. Технология хранения зерна [Текст] : учебник для вузов / Под ред. Е.М. Вобликова. - СПб. : 

Лань, 2003. - 448 с. 

15. Практикум по технологии производства продукции растениеводства [Текст] : учебник 

для студ. вузов / В. А. Шевченко [и др.]. - СПб. : Издательство "Лань", 2014. - 400 с. 

16. ГОСТ Р 53049-2008 Рожь. Технические условия.– М.: Стандартинформ, 2009.  – 6 с. 

17. ГОСТ Р 52554-2006. Пшеница. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2006. –10 с. 

18. ГОСТ Р 52647-2006. Свекла сахарная. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2007. 

– 6 с. 

19. Периодические издания: Растениеводство: реферативный журнал, Аграрная наука, Вестник 

РАСХН, Земледелие, Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения практики       

 ЭБС «Университетская библиотека» 
 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 51-02/16 от 04.05.2016 сроком на 1 год - http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 389/16  от  18.05.16 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Удаленный терминал ФГБНУ ЦНСХБ 

ФГБНУ ЦНСХБ. Договор № 10-УТ/2016 от 20.04.2016 г. сроком на 1 год  -  

http://www.cnshb.ru/terminal/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU(SCIENCE INDEX)  
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2016  от 30.03.2016 

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 образо-

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

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

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

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

Академия Google https://scholar.google.ru/ 

информационный портал «Пищевик» www.mppnik.ru 

сельский и фермерский бизнес www.landwirt.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образо-

вательным Ресурсам»  
http://window.edu.ru 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса проведения практики преддипломная  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 -  поч-

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

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

http://е.lanbook.com/
http://www.cnshb.ru/terminal/
http://www/
http://www.mppnik.ru/
http://www.landwirt.ru/
http://window.edu.ru/


 

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  

Система «Антиплагиат»  - www.antipolagiat.ru; 

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

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 (№№ 401,403,406) 

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, 

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,  сельхозпредприятия  
и организации перерабатываю-
щей промышленности КБР 

Предприятия по производству, хра-

нению и переработке растениевод-

ческой продукции, которые исполь-

зуют современные технологии, 

укомплектованы современными 

машинами, техническими средст-

вами и оборудованием, и характе-

ризуются высоким уровнем произ-

водства. 

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 

http://www.antipolagiat.ru/
http://www/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

Факультет – «Агрономический» 

Кафедра – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

 

 

           «Утверждаю» 

              и.о. декана Яхтанигов М.А. 

______________________ 

 «___» _______ 2016 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п Дата  

Наименование работ 

май 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

3 

2

4 

2

5 

2

5 

2

6 

2

7 

3

0 

3

1 

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 
+                 

2. Ознакомление с хозяйством 

(перерабатывающего предпри-

ятия) 

+                 

3. Изучение ресурсного потенциа-

ла хозяйства (перерабатываю-

щего предприятия) 

 +                

4. Закладка полевого опыта (под-

бор параметров в хранении и 

переработке с/х сырья) 

  +               

5. Фенологические наблюдения 

(учет влажности воздуха и про-

дукции, температуры воздуха и 

продукции за период исследо-

вания) 

                 

6 обработка и анализ данных, 

полученных в результате ла-

бораторных, вегетационных 

и полевых опытов (на пере-

рабатывающем предприятии 

или складе) 

                 

7 И т.д.(в соответствии с про-

граммой практи-

ки)…………………. 

                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

 

 

Обучающегося___________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Факультета _________________________________________________ 

 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки  

______________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес) 

______________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА 

 

1. Дневник, не заверенный подписями директора института  и руководителем профильной органи-

зации, 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 произво-

дится в конце дневника. В отзыве должна быть отражено краткое содержание проведенной обу-

чающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценка руководителя от профильной 

организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и компетенциями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и пожелания 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:  ________________   ________________ 

                                                                               Ф.И.О                         подпись                             

Принял к исполнению обучающийся:        _________________  ___________ 

                                                                                           Ф.И.О.                          подпись                              

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 

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. 

 

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) 

владение компетенциями согласно требованиям ФГОС ВО. В период прохождения практики были 

освоены следующие компетенции: ПК-17; ПК-20; ПК-21; ПК-23  

В течение всей производственной практики (преддипломная). 

Показал(а) себя исключительно с положительной стороны. Личные качества проявлялись в уме-

нии найти общий язык с коллегами в решении поставленных задач. Отличается коммуникабельно-

стью и инициативностью. Целеустремлен(а), всегда доводит решение поставленных задач до кон-

ца. 

Успешно применял(а) полученные в университете теоретические знания в области агрономии, за-

крепляя и развивая их в процессе практики. 

 

Руководитель практики 

от профильной организации      _____________________   _____________________ 

                                                                   подпись                  фамилия инициалы 

МП 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________                                                                                                                                                             

Подпись 

 

 

8. Заключение руководителя практики от Университета 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от Университета                     _____________________     _____________________ 

                                                        подпись                                фамилия инициалы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

Факультет – «Агрономический» 

Кафедра – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

ОТЧЕТ ПРАКТИКИ ПРЕДДИПЛОМНАЯ  

 

В_________________________________________________________________ 

(место прохождения, организация) 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной  формы обучения 

Направление  подготовки 

35.03.07  – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»   

ФИО обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность ФИО 

 

 

Нальчик – 201__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки  35.03.07  – «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции», успешно прошел производственную практику 

(преддипломная ).  

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-17 способностью к разработке бизнес-планов произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

проведению маркетинга 

 

   

ПК-20 способностью применять современные методы на-

учных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

   

ПК-21 готовностью к анализу и критическому осмысле-

нию отечественной и зарубежной научно-технической ин-

формации в области производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции 

 

   

ПК-23 способностью к обобщению и статистической об-

работке результатов экспериментов, формулированию вы-

водов и предложений 

 

   

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                  (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


