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1. Указание вида практики, способы и форма ее проведения 

1.1 Вид и тип практики 
Вид практики – производственная практика. 

Тип – научно-исследовательская работа 

1.2 Способ проведения 

По способу проведения – стационарная, выездная, выездная полевая. 

1.3 Формы проведения производственной практики (НИР) 

Производственная практика ( НИР) проводится дискретно.  

Практика проводится в сторонних организациях и на кафедрах и в 

лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. При методической поддержке кафедры студенты 

заблаговременно выбирают организации любой формы собственности и 

направления деятельности (коммерческих, некоммерческих, государственных, 

муниципальных). Со сторонними организациями заключается договор перед 

началом практики. 

Научно-исследовательская работа студентов по срокам и 

продолжительности проводится в соответствии с учебным планом определяется 

программой практики, индивидуальным заданием и совместным планом 

графиком прохождения практики в организации (на предприятии).  Учебно-

методическое руководство научно-исследовательской работы осуществляется 

кафедрой товароведения, технологии продуктов и общественного питания.  

Непосредственное руководство научно-исследовательской работой 

возлагается на преподавателей этой кафедры, а на базах практики – опытных 

высококвалифицированных специалистов. Руководители научно-

исследовательской работы от кафедры товароведения, технологии продуктов и 

общественного питания назначаются распоряжением по факультету 

агротехнологии и землеустройства.  Перед началом практики деканат и кафедра 

проводят собрание студентов магистратуры, на котором разъясняются цели, 

задачи и порядок прохождения научно-исследовательской работы, сообщаются 

даты начала и окончания научно-исследовательской работы, требования к 

отчету о научно-исследовательской работе, порядок и сроки его сдачи на 

кафедру и защиты. Студентам выдаются программу практик, содержащие 

календарный график прохождения практики, индивидуальные задания, 

необходимые учебно-методические материалы.   

Во время научно-исследовательской работы студенты-практиканты 

полностью подчиняются правилам внутреннего распорядка базы научно-

исследовательской работы.  В период научно-исследовательской работы 

студенты собирают материал, необходимый для выполнения магистерской 

диссертации. Выполненную за каждый день работу студенты отражают в 

дневниках научно-исследовательской практики.  Прохождение студентами 

научно-исследовательской работы, выполнение ее программы и 

индивидуального задания и графика работ контролируется руководителями 

научно-исследовательской работы от кафедры и базы научно-

исследовательской работы.  Научно-исследовательская работа завершается 

составлением и защитой студентом отчета о научно-исследовательской работе.  



Руководитель научно-исследовательской работы от кафедры:  

 - разрабатывает и выдает студентам индивидуальные задания для 

прохождения научно-исследовательской работы с учетом специфики 

деятельности объекта научно-исследовательской работы и задач, вытекающих 

из утвержденной темы исследования;   

- осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения научно-

исследовательской работы, ее содержанием и за выполнением программы 

научно-исследовательской работы, своевременно принимая необходимые меры 

по устранению возможных отклонений от программы научно-

исследовательской работы;   

- оказывает помощь студентам, в том числе методическую, в период 

прохождения научно-исследовательской работы в форме консультаций: 

пояснения к структуре, содержанию и оформлению отчета, советы по сбору и 

анализу необходимой информации для написания отчета по научно-

исследовательские работы;  

 - организует для студентов консультации по вопросам агрономии, 

организации контроля качества и др. вопросов;   

- проверяет отчет студента и, ознакомившись с характеристикой, данной 

ему руководителем от предприятия, принимает решение о допуске студента к 

защите отчета;   

-оценивает результаты выполнения студентами программы научно-

исследовательской работы.  

Во время прохождения научно-исследовательской работы студент обязан:  

 - полностью выполнять задания, предусмотренные программой научно-

исследовательской работы и индивидуальным заданием; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации и отдела, 

правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии;  

 - выполнять указания руководителя научно-исследовательской работы от 

кафедры товароведения, технологии продуктов и общественного питания;   

- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы, а также обо всех 

отклонениях и трудностях в прохождении научно-исследовательской работы;  

 - собирать материалы, необходимые для написания отчета о научно-

исследовательской работе;  

 - с помощью руководителей осуществлять анализ собранных материалов, 

получать консультации по приемам анализа финансово-экономической 

информации, ее обработки, обобщения и выработки управленческих решений.  

По окончании срока научно-исследовательской работы студент обязан:   

- получить характеристику от руководителя предприятия (организации, 

структурного подразделения), на базе которого проходила научно-

исследовательская работа;   

- подготовить письменный отчет о прохождении научно-

исследовательской работе, оформив в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, и предоставить его на кафедру для регистрации (вместе с 

характеристикой от руководителя практики в организации) и проверки 



руководителем научно-исследовательской работы кафедры товароведения и 

товарной экспертизы;   

 - своевременно защитить отчет по научно-исследовательской работе в 

установленные кафедрой сроки после устранения замечаний руководителя, 

если таковые имеются.    

Основанием для приема студентов на практику являются договора  с 

предприятиями о проведении практик и приказ ректора университета.  

Студенты университета могут самостоятельно, по согласованию с 

руководителем практики и оформлением соответствующих документов, 

выбрать предприятие для ее прохождения, которое отвечает требованиям 

программы практики. Если студент к моменту начала прохождения практики 

имеет контракт на трудоустройство с работодателем - организацией, то ему 

предлагается проходить практику в этой организации на конкретном рабочем 

месте. При наличии вакантных должностей на предприятиях студенты могут 

зачисляться на них на период прохождения практики в том случае, если работа 

выполняется в соответствии с программой. 

Для руководства практикой в организациях, назначается руководитель 

практики от организации из числа лиц, относящихся к категории научно-

педагогические работники данной организации. 

 Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства практикой,  проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся профессорско-

преподавательскому составу организации, организующей проведение практики 

(руководитель практики от организации), и руководитель практики из числа 

работников профильной организации (руководитель практики от профильной 

организации). 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практик обучающимся, 

отвечающие  санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также  

правилами внутреннего  трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной 



организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики.   

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего  трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

По прибытию на предприятие студент должен: 

- явиться в администрацию предприятия организации и учреждения, 

зарегистрировать дату прибытия; 

- получить документы практиканта предприятия (пропуск, удостоверение); 

- встретиться с руководителем практики от предприятия и предоставить 

ему рабочую программу практики, задания, полученные в ВУЗе; 

- установить с руководителем практики календарный план-график про-

хождения практики, порядок и место получения консультаций; 

- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, пройти инструктаж 

по технике безопасности;  

- предоставить при необходимости санитарную книжку.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Целью научно-исследовательской работы является: приобретение 

практических и профессиональных навыков самостоятельной работы в области 

контроля качества, расширение и закрепление профессиональных компетенций 

с учетом особенностей магистерской программы; формирование у студентов 

навыков ведения самостоятельного научного исследования.   

 К задачам научно-исследовательской работы относятся:  формирование 

умения определять цель, задачи и составлять план исследования; формирование 

знаний и умений по овладению методами и методиками научного  познания, 

исходя из задач конкретного исследования; формирование умения 

обрабатывать полученные результаты исследования, анализировать их и 

осмысливать; сбор необходимых материалов для выполнения магистерской 

диссертации с  привлечением современных информационных технологий; 

изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;  

приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования 



библиографического описания в научных работах; работа с электронными 

базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов; обобщение 

и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности магистранта 

для продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского 

образования. проведение исследований качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых товаров;  представление итогов выполненной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей и т.п.   

В результате прохождения производственной практики (НИР) 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 
- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовых технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов (ПК-2); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК3); 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

В результате прохождения практики студент должен:  

знать: актуальность, теоретическую и практическую значимость научных 

исследований в деятельности торгового бизнеса; актуальные задачи и 

проблемы в области профессиональной деятельности; правила систематизации 

и обобщения результатов исследований 

уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость научных исследований, применять инновационные методы, 

средства и технологии в области торгового бизнеса; применять инновационные 

методы, средства и технологии для проведения научных исследований при 

решении профессиональных задач; систематизировать и обобщать результаты 

исследований. 

владеть: методами анализа актуальности теоретической и практической 

значимости выбранной темы научного исследования; методами проведения 

научных исследований и умениями, позволяющими представлять результаты 

научных исследований в виде научных публикаций; методами научного 

анализа, обобщения и представления результатов исследований при решении 

профессиональных задач.    

 

Место практики в структуре образовательной программы 

 



 Научно-исследовательская работа входит в Блок 2  и является 

обязательной частью образовательной программы направления подготовки 

магистров 35.04.04 Агрономия и представляет собой вид занятий, 

ориентированных на профессиональные виды деятельности  и проводится во 

втором  и четвертом семестре. 

Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях и в академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели, 

216 академических часов. 

Форма обучения Очная 

Заочная Курс/ семестр 1/2, 2/4 

Всего, час./з.е. 

 

 

 

 

 

216/6 

 Всего, нед. 4 
 

5.Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Разделы 

практики 
Виды производственной практики 

Труд-ть в 

часах (3Е) 

Форма 

контроля 

1 

Ознакоми 

тельный 

Ознакомление с организацией (правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

производственный инструктаж)  54 (1,5) 

Запись в 

дневнике 

научноис

следовате

льской 

работы 

2 

 

Производ 

ственный 

Выполнение производственных заданий, сбор, 

обработка и систематизация фактического и 

литературного материала. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике, 

получение отзыва- характеристики 108 (3,0)  

Запись в 

дневнике 

научноис

следовате

льской 

работы  

3 

Заключитель

ный 

Сдача отчета по научно-исследовательской 

работе, дневника и отзыва-характеристики на 

кафедру, устранение замечаний руководителя 

научно-исследовательской работы, защита 

отчета по научно-исследовательской работе. 54 1,5) 

Запись в 

дневнике 

научноиссл

едовательск

ой работы  

Итого 216 (6)  

 

Содержание практики определяется темой выпускной квалификационной 

работы, которая утверждается приказом по университету и выдается студенту 

перед направлением на практику. Непосредственно на месте практики студент 

совместно с руководителем от предприятия уточняет и конкретизирует 

направление работы над выпускной квалификационной работой. 

Выбор правильного направления в работе над выпускной 



квалификационной работой требует хорошего знания предприятия в целом, его 

специфических особенностей и стоящих перед ним задач  

 В качестве индивидуального задания от выпускающей кафедры или по 

поручению руководителя практики от предприятия студент может выполнять 

работы приведенные в Приложении   

Практика производится по месту расположения баз практики, 

определяемых на основании договоров, заключенных Университетом с 

соответствующими организациями, а также направлениями, выдаваемыми 

обучающимся в соответствии с приказом о прохождении практики 

(приложение №1).  

При распределении студентов на практику предпочтение отдается 

организациям, с которыми заключены официальные договоры о приеме 

практикантов, что позволяет кафедрам осуществлять контроль и методическое 

руководство, практикой студентов, закрепляя руководителей практики за 

каждым объектом. 

К видам учебной работы студентов на практике могут быть отнесены: 

 – на подготовительном этапе – установочная лекция, инструктаж по 

технике безопасности и т. п.; 

– на основном этапе – мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

теоретического и практического материала, наблюдения, измерения и т. д., 

выполняемые как под руководством преподавателя или специалиста 

предприятия,  так и самостоятельно и т. п.; 

–  на итоговом этапе – подготовка отчета по практике, итоговое собрание и 

т. п. 

Форма промежуточной аттестации зачет при проведении 

производственной практики. 

В отчете должна быть отражена работа, выполненная студентом на 

производстве в соответствии с программой практики. Отчет должен быть 

распечатан или написан аккуратно, четким почерком, темными чернилами на 

писчей бумаге стандартного формата с двух сторон листа, с выдержкой 

однотипной рубрикации. 

На листах оставляются поля следующих размеров: слева и снизу - 25 мм, 

справа - 10 мм, сверху - 20 мм, нумерация страниц отчета сквозная, в правом 

верхнем углу, без точки. Титульный лист выполняется на плотной белой бумаге 

или картоне, обклеенном белой бумагой, после чего помещают оглавление с 

указанием страниц. Заканчиваться отчет должен списком использованной 

литературы, оформленным согласно ГОСТу. Объем отчета в пределах 50 

машинописных страниц, текстовая часть должна быть проиллюстрирована 

необходимыми чертежами, схемами, рисунками, выполненными по ГОСТу. 

Материалом для составления отчета служат рабочие записи в дневнике, 

эскизы, технологические схемы, выполненные во время практики.  

В отчет по НИР должен быть включен материал, собранный по теме 

выпускной квалификационной работы, в строгом соответствии с заданием, 

полученным  студентом перед отъездом на практику.  

Документом, характеризующим работу студента во время практики, 



является отчет и отзыв руководителя предприятия. Отчет составляется в 

соответствии с требованиями настоящей программы. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом университета. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Научно-исследовательская работа: 

Обучающийся выполняет представленные разделы практики в рамках 

индивидуального задания в соответствии с рабочим графиком (планом), 

разработанным руководителем практики. Руководитель практики от 

профильной организации согласовывает индивидуальные задания, содержание 

и планируемые результаты практики. При проведении практики в профильной 

организации руководителем практики от организации и руководителем 

практики от профильной  организации составляется совместный рабочий 

график (план) проведения практики (включен в дневник практики). 

Руководитель практики от образовательной организации осуществляет текущий 

контроль хода прохождения практики и делает соответствующие отметки в 

рабочем графике (плане). При прохождении практики в профильной 

организации текущий контроль хода прохождения практики осуществляет 

руководитель от профильной организации и делает соответствующие отметки в 

дневнике практики. Практика для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

 



7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии определения сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования 

Поскольку практика также, как и практически любая учебная дисциплина 

призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки 

целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 

оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного 

обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе 

прохождения практики, знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по 

практике на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех 

компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения 

практики. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по 

производственной практике заключена в определении подхода к оцениванию на 

основе ранее полученных данных о сформированности каждой компетенции, 

обязательной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве основного 

критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения НИР 

наличие сформированных у него компетенций по результатам освоения 

производственной практики (НИР).  

 

 

№ 

п/п Контролируемый практики / раздел 
практики этап 

Код 
компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1.  Подготовительный этап: 

Ознакомление с программой 

практики; инструктаж по ТБ 

ОК-5; ПК-1; 

ПК-2  

2.   Основной этап: 

Сбор информации; обработка 

систематизация и анализ 

фактического материала 

ОК-5;  

ПК – 1; ПК – 

2; ПК-3;  

ПК-5 

Отчет по практике с 
описание 

выполненных 
заданий этап 

3.  Заключительный.   Подготовка 

отчета по практике  

 

ПК – 1; ПК – 

4; ПК – 5 

Отчет по практике с 
описание 

выполненных 
заданий этап 



Показатели оценивания компетенций 

Оценка «неудовлетворительно» 

или 

отсутствие сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(диф.зач.) или  низкий 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка 

«хорошо» (диф.зач.) или 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (диф.зач.) или 

высокий уровень 

освоения компетенции 

Неспособность обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом 

их решения, отсутствие 

самостоятельности в применении 

умения к использованию методов 

освоения теоретических знаний, 

полученных на производственной 

практике и неспособность 

применить теоретические знания на 

практике, т.е. самостоятельно 

проявить навык повторения решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу 

свидетельствуют об отсутствии 

сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения 

наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах 

освоения производственной 

практики 

Если обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, умений 

и навыков к решению 

учебных заданий в полном 

соответствии с образцом, 

данным преподавателем, 

по заданиям, решение 

которых было показано 

преподавателем, следует 

считать, что компетенция 

сформирована, но ее 

уровень недостаточно 

высок. Поскольку выявлено 

наличие сформированной 

компетенции, ее следует 

оценивать положительно, 

но на низком уровне 

Способность обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное применение 

знаний, умений и навыков при 

решении заданий, аналогичных 

тем, которые представлял 

преподаватель при 

потенциальном формировании 

компетенции, подтверждает 

наличие сформированной 

компетенции, причем на более 

высоком уровне. Наличие 

сформированной компетенции 

на повышенном уровне 

самостоятельности со 

стороны обучаемого при ее 

практической демонстрации в 

ходе решения аналогичных 

заданий следует оценивать как 

положительное и устойчиво 

закрепленное в практическом 

навыке 

Обучаемый демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности (допускаются 

консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или 

нестандартных заданий в рамках 

производственной практики по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

в том числе и научно-

исследовательского характера  и  

использования их на практике 

следует считать компетенцию 

сформированной на высоком уровне. 

Присутствие сформированной 

компетенции на высоком уровне, 

способность к ее дальнейшему 

саморазвитию и высокой 

адаптивности практического 

применения к изменяющимся 

условиям профессиональной задачи 

 



Шкала оценивания компетенций 

Оценка 

«неудовлетворительно» или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(диф.зач.) или  низкий 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» (диф.зач.) 

или повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «отлично» (диф.зач.) 

или высокий уровень 

освоения компетенции 

Уровень использования методов 

освоения теоретических знаний, 

полученных, на производственной 

практике и неспособность 

применить теоретические знания на 

практике, т.е. самостоятельно 

проявить навык повторения 

решения поставленной задачи по 

стандартному образцу 

свидетельствует, что у  обучаемого 

не сформировано более 50% 

компетенций. Если же 

производственная практика 

выступает в качестве итогового 

этапа формирования оценка 

«неудовлетворительно» должна 

быть выставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных компетенций 

по практике, имеющим 

возможность до-формирования 

компетенций на последующих 

этапах обучения. Для практик 

итогового формирования 

компетенций естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», если 

сформированы все 

компетенции и более 60% 

дисциплин Блока 1 

Дисциплины (модули) 

«удовлетворительно» 

Для определения уровня 

освоения теоретических знаний 

по практике и применения их на 

практике на оценку «хорошо», 

обучающийся должен 

продемонстрировать наличие 

80% сформированных 

компетенций, из которых не 

менее 1/3 оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание итогового  

этапа практики на «хорошо» 

обуславливается наличием у 

обучаемого всех 

сформированных компетенций 

причем общепрофессиональных 

компетенции по практике 

должны быть сформированы не 

менее чем на 60% на 

повышенном уровне, то есть с 

оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по практике с 

промежуточным освоением 

компетенций, может быть 

выставлена при 100% 

подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% 

сформированных компетенций, 

из которых не менее 2/3 оценены 

отметкой «хорошо». В случае 

оценивания уровня освоения 

практики с итоговым 

формированием компетенций 

оценка «отлично» может быть 

выставлена при подтверждении 

100% наличия сформированной 

компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к 

получению оценки «хорошо» и 

освоены на «отлично» не менее 

50% общепрофессиональных 

компетенций 

 

  



Критерии  оценивания прохождения студентами производственной практики: 

пороговый («оценка «удовлетворительно») 

достаточный (оценка «хорошо») 

повышенный (оценка «отлично»). 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

пороговый знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; несформированность 

некоторых практических умений, низкое качество выполнения заданий (не выполнены); низкий 

уровень мотивации учения;  

ставится студенту, который выполнил программу практики, но не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в планировании и проведении 

работы. 

достаточный полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недостаточную 

сформированность некоторых практических умений; достаточное качество выполнения учебных 

заданий, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; средний уровень мотивации учения. 

ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период практики программу 

работы, обнаружил умение определять основные задачи и способы их решения, проявлял 

инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в 

творческом росте. 

повышенный полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сформированность 

необходимых практических умений, высокое качество выполнения учебных заданий; высокий 

уровень мотивации учения. 

ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем 

работы, предусмотренной программой практики того или иного курса, обнаружил умение 

определять и оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы и результаты их 

решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, такт, культуру. 



Контрольные вопросы по учебной практике (второй этап) 

17 

 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

1. Потери потребительских товаров во время товародвижения, их 

классификация, причины.  

2. Международные требования и  знаки к маркировке потребительской, 

транспортной упаковки.  

3.  Влияние формы, цвета и конструкции упаковки на формирование 

потребительских предпочтений.  

7. Визуальное воздействие цвета упаковки на покупателя. Связь цвета 

упаковки с продуктом.  

8. Упаковочные отходы и загрязнение окружающей среды.   

9. Способы утилизации тары в зависимости от материала.   

10. Законодательные меры по защите окружающей среды в развитых 

странах.  

11. Рекомендации по уменьшению количества упаковочного мусора.  

12. Утилизация и повторное использование упаковочных материалов в 

зависимости от вида материала.   

13. Повторное использование полимеров, рециклинг.   

14. Саморазлагающиеся полимерные материалы.  
 

Промежуточный контроль по практике. Промежуточной формой 

контроля знаний, умений и навыков по производственной практике (НИР) 

является зачет с оценкой. Зачет по практике служит для оценки работы студента 

в течение всего периода прохождения практики и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 

способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными 

материалами, составленными студентами в течение практики. 

По итогам дифференцированного зачета выставляется оценка по шкале 

порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРЯЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовых технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов (ПК-2); 
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- способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК3); 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

 

 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по 

итогам производственной практики (НИР): 

 

1.  Примерный перечень основных вопросов для анализа товароведных 

аспектов деятельности предприятия в период прохождения научно-

исследовательской работы.  

2.  Основные проблемы научно-технического развития сырьевой базы и 

отраслей по производству продовольственных и непродовольственных товаров; 

3. Проблемы и пути улучшения качества сырья и готовой продукции;  

4. проблему рационального использования сырьевых ресурсов; методы 

теоретического и экспериментального исследования продовольственных и 

непродовольственных товаров; нормативно-техническую документацию, 

регламентирующую качества потребительских товаров;  

5.  основные свойства и качественные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров;   

6.  методы анализа процессов хранения и производства продовольственных и 

непродовольственных товаров;   

7.  приемы и методы совершенствования и оптимизации действующих 

технологий производства, хранения и реализации продукции на базе системного 

подхода к анализу качества и требований к товарам;  

8. методы проведения экспертизы качества на всех этапах жизненного цикла 

товара и иметь опыт проведения экспертиз;   

9.  последовательность разработки мероприятий по предупреждению 

возникновения дефектов, порчи, пороков товаров;  

10.  рациональные способы и методы хранения, транспортировки и реализации 

товаров, статистические методы обработки  экспериментальных данных для 

анализа качества товаров;   

11. прогрессивные методы исследования товаров;   

12.  методики проведения стандартных испытаний по определению 

органолептических, физико-механических, микробиологических, биохимических 

показателей продовольственных и непродовольственных товаров;  

13. методы оперативного контроля, разработки и оформления нормативно-
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технической документации и сертификатов на товары.  

Конкретные вопросы по научно-исследовательской работе определяются 

индивидуальным заданием, разрабатываемым на основе настоящей программы 

научно-исследовательской работы с учетом особенностей базы научно-

исследовательской работы и выбранной темы выпускной квалификационной 

работы.   

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной практике (НИР) проводится в форме текущей 

и промежуточной аттестации. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

стандартах: 

1.Периодичность проведения оценки. 

2.Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами 

группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер 

по устранению недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 

условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, 

что развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности. 

Входе научно-исследовательской работы студент составляет итоговый 

письменный отчет. Цель отчета – показать степень полноты выполнения 

магистрантом программы научно-исследовательской работы и индивидуального 

задания. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время 

прохождения научно-исследовательской работы в соответствии с разделами и 

позициями рабочей программы и индивидуального задания, материалы, 

необходимые для написания выпускной квалификационной работы, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.      

Объем отчета – 20 - 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и 

литературы в основной объем отчета не включаются.  

 Отчет о научно-исследовательские работы должен содержать:   

 титульный лист (Приложение);  

 индивидуальное задание на научно-исследовательскую работу;  

 отзыв-характеристику с базы научно-исследовательской работы;  

оглавление (содержание);  

 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с 

рабочей программой);  

 приложения;  
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 список использованных источников (отчетные материалы организации, 

результаты исследований, нормативные документы, специальная литература и 

т.п.).  

 В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные 

вопросы, предусмотренные программой научно-исследовательской работы, а 

также сформулированы выводы и предложения. Схему отчета утверждает 

руководитель магистерской диссертации. 

В отчете обязательно должны быть отражены:   

общая характеристика места прохождения научно-исследовательской 

работы: специализация организации (предприятия) и подразделения 

(департамента, управления, отдела, цеха), тип организации (тип производства), 

назначение и характер продукции (услуг, товаров), динамика основных 

экономических показателей деятельности организации (предприятия) за 

последние (2-3) годы, организационная структура производства, структура 

управления;  

 характеристика основных направлений деятельности организации 

(предприятия), перспективы развития;  

 материалы по разделам и позициям рабочей программы и индивидуального 

задания, необходимые для написания выпускной квалификационной работы, их 

анализ и соответствующие расчеты. К отчету прилагаются схемы, графики, 

таблицы; копии необходимых документов.  

 Отчет о научно-исследовательские работы должен быть набран на 

компьютере (в отдельных случаях написан от руки четким разборчивым 

подчерком) и правильно оформлен:   

в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и 

страницы, с которых они начинаются;  

 разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в 

тексте;  

 обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая 

должна соответствовать оглавлению;  

 Отчет брошюруется в папку.  

 По окончании научно-исследовательской работы отчет представляется 

руководителю научно-исследовательской работы от организации, проверяется и 

подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с отзывом-

характеристикой руководителя научно-исследовательской работы от 

организации, после его регистрации на кафедре руководителю научно-

исследовательской работы.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсы сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

а) основная литература: Дрещинский, В. А. Методология научных 

исследований: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Режим 

доступа : www.biblioonline.ru/book/D03304C6-9C7C-45EF-8061-732D80AAE10D.  
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б) дополнительная литература:  

1. Кирюшин, Б. Д. Основы научных исследований в агрономии: учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по агрон. специальностям и направлениям. - М. : 

КолосС, 2009. - 398 с.  

2. Кащеев А. Н Основы научных исследований в агрономии (для 

лабораторно-практических занятий): учеб. пособие для студентов вузов по 

агрон. специальностям, Пензен. гос. с.-х. акад. - Пенза : ПГСХА, 2001. - 124 с.  

3. Платунов А. А., Кошкин П. Ф.Методические указания и задания для 

самостоятельной работы студентов агрономического факультета по дисциплине 

"Основы научных исследований"- Киров: Вят. ГСХА, 2013.  

 в) Интернет-ресурсы:  

1. http://нэб.рф/  - Национальная Электронная библиотека  

2. http://www.inauka.ru - портал "Известия науки". 

 г) периодические  издания:  

Аграрная наука: ежемес. науч.-теорет. и произв. журн. Межгос. совета по 

аграрной науке и информации стран СНГ / Учредитель ООО "ВИК - 

Черноземье" ; [редкол.: В. Я. Виолина (гл. ред.) и др.];  

 Аграрная наука Евро-Северо-Востока: науч. журн. Северо-Восточного 

регион.науч. центра Россельхозакадемии / учредитель ГНУ Северо-Восточ. 

регион. науч. центр Рос. акад. с.-х. наук ; [гл. ред. В. А. Сысуев];  

Главный агроном : науч.-практ. журн. / Негос. науч.-образоват. учреждений 

"Акад. с.-х. наук и орг. агропром. комплекса" ; [ред.-сост. А. Д. Повзун];  

Достижения науки и техники АПК:ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. / 

учредители : М-во сел.хоз-ва РФ, ООО "Ред. жур. "Достижения науки и техники 

АПК" ; [гл. ред. А. В. Коршунов].  

 Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии: науч.-теорет. 

журн. / [редкол.: В. И. Нечаев (гл. ред.) и др.];  

 Международный сельскохозяйственный журнал:двухмес. науч.-произв. 

журн. / учредитель М-во сел.хоз-ва РФ ; [редкол.: А. А. Фомин (гл. ред.) и др.];  

 Общественные науки и современность : журн. / учредители : Рос.акад. наук, 

Президиум РАН ; [редкол.: В. В. Согрин (гл. ред.) и др.]  

 Российская сельскохозяйственная наука : науч.-теорет. журн. / учредитель 

Рос. акад. наук ; [гл. ред. Н. С. Маркова];  

 Сибирский вестник сельскохозяйственной науки: науч. журн. / учредитель 

Сиб. отд-ние Рос.акад. с.-х. наук ; [редкол.: А. С. Донченко (гл. ред.) и др.].  

д) библиографические издания официальные издания:  

 Безопасность жизнедеятельности: сб. норматив. док. по подгот. учащейся 

молодежи в обл. защиты от чрезвычайных ситуаций / под ред. М. М. 

Дзыбова; М-во РФ по делам граждан. обороны чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий . - М.: дик ; аст-лтд, 1998. - 690 

с. - isbn 57903-0004-9 (изд-во "дик"). - isbn 5-15-000837-0 (ООО "Изд-во Аст-

лтд");  

Трудовой кодекс РФ. - М.: Проспект, 2002. - 192 с. - isbn 5-94653-047-х; 

справочно-библиографические издания:  
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 Биологический энциклопедический словарь [электронный ресурс] . - 

электрон. текстовые дан. - М.: Директ-медиа, 2009. - 1 электр. опт.диск (cd-

rom);  

 Большой энциклопедический агропромышленный словарь [электронный 

ресурс]: содерж. ок. 4000 терминов и понятий. - электрон. текстовые дан. - [б. 

М.], [б. Г.]. - 1 электрон. опт. диск + словарь терминов (80000 статей). - см. 

рабочий стол компьютера. - каталог полнотекстовых бд. - 

Иллюстрированная энциклопедия растений / Ф. А. Новак ; под ред. М. 

Фѐдорова ; пер. О. Северовой. - [б. М.]: Артия, 1982. - 592 с. : цв., ч.-б. Фото. 

;  

 Сельскохозяйственная энциклопедия: в 5 т. / редкол.: И. А. Бенедиктов, А. В. 

Гриценко, М. А. Ильин [и др.]. - изд. 3-е, перераб. - М.: сельхозгиз, [1949 - 

1956]. - т. 1 : а - е . - М., 1949. - 619 с.; т. 2 : ж - к . - М., 1951. - 623 с.; т. 3 : л - 

п. - М., 1953. - 613 с.; т. 4 : п - с. - м., 1955. - 669 с.; т. 5 : т - я. - М., 1956. - 663 

с.;  

иные информационные ресурсы:  

 Агроклиматический атлас мира / Гл. упр. гидрометеорол. службы при 

Совете Министров СССР, Гл. геофиз. обсерватория им. А. И. Воейкова ; под 

ред. И. А. Гольцберга. - М. ; Л. : Гидрометеоиздат, 1972. - 184 с.  

 Научные разработки по использованию нанотехнологий в АПК : каталог / 

М-во сел.хоз-ва РФ, ФГНУ "Росинформагротех" ; [В. Ф. Федоренко, Д. С. 

Буклагин, И. Г. Голубев и др.]. - М. :Росинформагротех, 2008. - 151 с.;  

 Экологический атлас Кировской области : сб. компьютерных карт / Мво 

охраны окружающей среды и природ. ресурсов Рос. Федерации, Адм. 

Киров.обл., Киров. обл. ком. по охране природы ; [авт.-сост.: А. Н. 

Чемоданов и др.]. - [Изд. 2-е, испр.]. - Киров: [б. и.], 1996. - 91 с. 

 

 

9 Перечень информационных технологий, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться 

современные информационные технологии: 

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные 

компьютеры, комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом 

в глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, 

системами электронной почты. 

 Компьютерные технологии и программные продукты: Электронная-

библиотечная система (ЭБС)указать договоры на ЭБС вуза; Консультант плюс; 

Гарант; Наличие базы данных электронного каталога – 

АИБСLiberMedia;Windows7;Office2010. 
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При прохождении производственной практики (НИР) используются 

следующие образовательные технологии:   

- технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся;  

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

предполагает осуществление познавательной деятельности обучающихся с 

учетом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов;   

- технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в 

общий курс;   

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют 

рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 

способствуют интенсификации самостоятельной работы обучающихся и 

повышению познавательной активности.  

К ИКТ относятся:  - интернет-технологии – предоставляют широкие 

возможности для поиска информации, разработки индивидуальных проектов, 

выполнения самостоятельной работы.  

 - технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и 

потребности обучающихся;   

- технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

дисциплины в рамках модуля на определенном этапе обучения.  - проектная 

технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

обучающихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках 

профессиональной подготовки.  

 - технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного 

обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 

ответственность за решение производственных задач.   

- технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться к 

информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

- система инновационной оценки «портфолио». 

 

10 Описание материально-технической  базы, необходимой для 

проведения практики. 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 

отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также департамент 

психологических исследований должны обеспечить рабочее место 
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обучающегося компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики 

В целях материально-технического обеспечения практики должны быть 

предоставлены обучающимся, как со стороны университета, так и со стороны 

организации (предприятия) – базы прохождения практики, рабочие места, 

оборудованные компьютером с выходом в интернет, копировально-

множительной техники 

На кафедре имеется специализированная аудитория кабинет курсового и 

дипломного проектирования, оснащена спецоборудованием как для проведения 

практики (средства мультимедиа.), так и для проведения самостоятельной 

работы (стендами, макетами, информационно-измерительными приборами). 
 

11.Особенности организации практики обучающихся с учетом 

особенностей для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, предоставление  услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

а) для слабовидящих:  

              - на зачете присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает 

занять рабочее место, передвигаться , прочитать и оформить задание, в том 

числе, записывая под диктовку); 

             - задания для выполнения, а также  инструкция о порядке проведения 

зачета/экзамена зачитываются ассистентом; 

             - письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются 

ассистенту; 

             - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение  не менее 300 

люкс; 

            - студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство. 

            б) для глухих и слабослышащих: 

             - на зачете присутствует ассистент , оказывающий студенту 

необходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает 

занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 

числе, записывая под диктовку); 

             -  на зачете проводится в письменной форме; 

             - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

использования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

             - по желанию  студента на зачете может проводиться в письменной 

форме. 
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           в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(тяжелыми  нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствия верхних конечностей): 

             - письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту. 

             - по желанию студента на зачете проводится в устной форме. 

 
1. Приложение№1 Направление на практику 

2. Приложение№2 Рабочий график (план) 

3. приложение№3 Совместный рабочий график (план) 

4. приложение№4 Индивидуальные задания 
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