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1. Вид практики, способы и формы (форм) ее проведения 

 

Вид и тип практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики - преддипломная 

 

Способ проведения 

По способу проведения – стационарная,выездная, полевая. 

 

Формы проведения  практики 

 Форма проведения преддипломной практики - дискретно. 

Место проведения преддипломной практики и ее конкретное содержа-

ние определяются как спецификой тематики ВКР, по которой обучается ма-

гистр так и его научными интересами. В зависимости от этого она может 

проводиться как на предприятии (передовые хозяйства разных форм собст-

венности), в учреждении, организации, так и в структурном подразделении 

университета (опытные поля, филиалы выпускающей кафедры, научные ла-

боратории университета).  

Со сторонними организациями заключается договор перед началом 

практики. 

Обучающиеся работают в должности агрономов хозяйств, бригад или 

отделений; помощников агрономов, бригадиров, управляющих отдельных 

подразделений; проектировщиков, младших научных сотрудников или тех-

ников; штатных сотрудников предприятий или хозяйств. 

Обучающийся должен строго соблюдать и выполнять установленный в 

хозяйстве (на предприятии) распорядок дня, нести ответственность за пору-

ченную работу, соблюдать должностные инструкции и трудовую дисципли-

ну. 

Ответственность за организацию практики в хозяйстве (на предпри-

ятии) возлагается на главных и старших специалистов или руководителей 

предприятий. 

В обязанности руководителей практики обучающегося от предприятия 

входит: организация практики, проведение инструктажа по технике безопас-

ности, создание необходимых условий для освоения технологий производст-

ва и новой техники, обеспечение нормальных бытовых условий, составление 

характеристики, соблюдение договорных обязательств. 

Руководитель практики от университета осуществляет руководство 

практикой по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, проверяет отчет обучающегося, дает отзыв о работе в 

комиссию по защите отчетов. 

            Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требованиями по доступности. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Цель:закрепление знаний, приобретенных в процессе теоретической 

подготовки, развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в 

процессе обучения, овладение общекультурными, общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования. 

Задачи преддипломной практики: 

-закрепление теоретических знаний;  

-овладение навыками анализировать и управлять технологическими 

процессами;  

-накопление фактического и эмпирического материала для выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации); 

-осуществление практической работы в агрономии; 

-закрепление знаний по планированию производственных процессов;  

-совершенствование умения проведения маркетинговых исследований 

на сельскохозяйственных рынках; 

-закрепление практических навыков в системе учета оплаты и охраны 

труда; 

-осуществление внедрения научно-исследовательской работы в произ-

водство.  

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезуОК-1); 

-способностью использовать на практике умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ(ОК-5); 

-способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6);  

-способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной растение-

водческой продукции (ОПК-3); 

-владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в раз-

личных погодных условиях (ОПК-4); 

-готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

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

-способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экс-

периментальной работы, интерпретировать и представить результаты науч-
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ных экспериментов (ПК-2);  

-способностью самостоятельно организовать и провести научные ис-

следования с использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК-3);  

-готовностью составлять практические рекомендации по использова-

нию результатов научных исследований (ПК-4); 

-готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5). 

 

Студент должен: 

знать: 

-современные проблемы в агрономии; 

- аграрное законодательство и особенности управления персоналом; 

- требования, предъявляемые к современным технологиям возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

- новую информацию, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

- методы исследования почв и растений; 

- современные проблемы в агрономии, научно техническуюполитику в об-

ласти производства безопасной продукции растениеводства; 

- новую информацию, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

- характеристики и принцип работы современного оборудования и приборов; 

- актуальные вопросы в агрономии; 

- принципы руководства коллективом; 

- особенности формирования урожая; 

- методику закладки и проведения опыта; 

- методы анализа почвенных и растительных образцов; 

- методы оценки состояния агрофитоценозов; 

- правила написания отчетов, рефератов, публикаций; 

- сортовой состав основных полевых культур, входящих в Госреестр и устой-

чивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды; 

-интегрированную систему защиты растений, в том числе и биологические 

способы защиты; 

- адаптивные, а также инновационные технологии возделывания полевых 

культур; 

-влияние элементов различных технологий возделывания полевых культур на 

окружающуюсреду. 

 

уметь: 

-находить и осваивать методы полевых и лабораторных исследований; 

- находить информацию по современным прогрессивным, ресурсосберегаю-

щим и экологически безопасным технологиям возделывания сельскохозяйст-

венных культур в учебной, научной,периодической литературе и интернет 

источниках; 
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- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

-грамотно спланировать проверку оптимальных вариантов полевых опытов в 

производственных условиях; 

- проверять работоспособность, настаивать и эксплуатировать влагомеры и 

другие приборы, используемые при выполнении агрономических работ; 

- оформлять в виде научных статей и докладов результаты производственной 

проверки полевых опытов; 

- общаться с коллегами и подчиненными по вопросам решения задач профес-

сиональной деятельности; 

-организовать коллектив на выполнение запланированных полевых работ; 

- применять инновационные технологии в агрономии; 

- оценивать состояние агрофитоценозов по внешним признакам растений в 

различные фазы роста и развития; 

- программировать урожайность и качество продукции растениеводства; 

-применять современные достижения мировой науки и передовой технологии 

в научно –исследовательской работе; 

- формулировать, а также обосновать цель и задачи исследования; 

- заложить полевые и лабораторные опыты проводить анализы почвы и рас-

тений; 

- сопоставлять эффективность элементов технологий производства продук-

ции растениеводства, используемых в сельскохозяйственных предприятиях 

и результатов научных исследований изучения отдельных элементов техно-

логий; 

- проводить статистическую обработку, обобщение и анализ эксперимен-

тальных данных; 

-создавать модели сортов, программировать урожайность полевых культур, 

планировать систему защиты растений от вредных объектов; 

-проектировать и использовать на практике ресурсосберегающие технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, позволяющие получить про-

дукцию высокого качества; 

-обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возделывании 

сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производст-

ва продукции; 

-анализировать почвенно – климатические и экономические условиях хозяй-

ства; 

- разработать адаптивные технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур с применением биологических средств защиты растений от вредных 

организмов. 

 

владеть: 

-инструментальными методами исследований при выполнении научно -

исследовательской работы; 
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-методами управления продуктивностью и качеством продукции; 

- способами внедрения прогрессивных технологий в производство; 

- новыми методами исследований; 

- способностью к изменению научного и научно –производственного профи-

ля своей профессиональной деятельности; 

-навыками рациональной организации производственно – исследовательской 

работы; 

-умениями применять знания в практической деятельности; 

- навыками работы с современным оборудованием и приборами; 

- культурой мышления и речи; 

- методами коммуникации в сфере АПК; 

- методами производства безопасной продукции растениеводства; 

-методами программирования урожаев и качества продукции полевых куль-

тур для различных уровней агротехнологий; 

- способностью применить на практике адаптивные и ресурсосберегающие 

технологии, способствующие получению продукции растениеводства высо-

кого качества; 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследова-

ния по теме работы; 

- способностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований; 

- риторикой в ходе представления докладов слушателям и речевой культурой 

при деловом общении и в ходе публичных обсуждений результатов произ-

водственной проверки опытов; 

-различными современными приемамиальтернативного растениеводства и 

технологиями производства продукции растениеводства высокого качества. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика Б2. П.2являетсявариативной частью образо-

вательной программы направления подготовки магистров 35.04.04 – «Агро-

номия» относится к Блоку 2 Практики и представляет собой вид занятий, 

ориентированных на профессиональные виды деятельности и проводится на 

2 курсе   в 4 семестре. 

 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности  

в неделях и в академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетных единиц, 756 

академических часов. 

Форма обучения 
Очная 

 

Курс/ семестр 2/4 

Всего, час./з.е. 756/21 

Всего, нед. 14 
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5.Содержание практики 

Распределение трудоемкости и формы отчетности по этапам практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ 

Трудое 

емкость, 

часов/зет  

Формы 

контроля 

1 
Подготовительный 

(организационный) 

Собрание. Подготовка к выезду на практику. 

Собрание на факультете, рабочее совещание 

на кафедре растениеводства и кормопроизвод-

ства (корректировка плана научных исследо-

ваний и схемы опыта).  Получение и оформ-

ление необходимых документов. Подготовка к 

выезду на практику. Инструктаж по технике 

безопасности в журнале кафедры. Инструктаж 

по технике безопасности на рабочем месте. 

Осмотр хозяйства и места для закладки опыта 

5/0,1 
Собесе- 

дование 

2 Основной 
Выполнение конкретных технологических 

операций по заданию и тематике НИР 
676/18,7 

отчет, 

дневник 

3 
Заключительный 

Собеседование по итогам практики 
75/2,0 

отчет 

дневник 

 Итого:  756/21  

 

Общие сведения. 

1. Организационный этап 

Подготовка экипировки, полевых журналов, тары для образцов. Рабочее 

совещание: определение цели и задач практики, знакомство с содержанием 

практики, согласование плана работы с руководителем практики. 

Инструктаж по технике безопасности: соблюдение правил внутреннего 

распорядка образовательного учреждения; правила поведения студентов при 

переезде на опытное поле в автотранспорте, соблюдение правил пожарной 

безопасности, соблюдение правил охраны физического здоровья обучаю-

щихся. 

Документальное оформление прибытия, инструктаж по технике безо-

пасности.  

 Уточнение обязанностей стажёра, составление плана работы, содержа-

ния и объёма индивидуального задания.  

 

2. Основной этап 

Анализ хозяйственной научно-производственной деятельности научно-

го учреждения или филиала кафедры на производстве или базового хозяйст-

ва. Обеспеченность техникой, удобрениями и технологиями. 

Личное участие в отдельных полевых работах по согласованию с руко-

водством и агрономической службой хозяйства. Выполняемые работыобу-
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чающийся фиксирует в дневнике. 

Адаптация результатов научно-исследовательской работы с учетом спе-

цифики хозяйства предполагает, что во время прохождения преддипломной 

практики студент в условиях конкретного сельскохозяйственного предпри-

ятия или НИИ закладывает производственный опыт с целью проверки опти-

мальных (наиболее эффективных) вариантов, которые были выявлены в ходе 

проведенных им ранее научных исследований. При производственной про-

верке магистрант должен учесть полученную урожайность, рассчитать эко-

номическую эффективность и оценить качество продукции 

Представление результатов научного исследования. Сбор, обработка и 

анализ собранных материалов и первичной документации 

Заключительный этап. 

Написание отчета, заполнение дневника. 

Сбор материала для научной публикации и пропаганды профессиональ-

ной деятельности.  

Собеседование по итогам практики, проверка содержания отчета о 

практике, информация на заседании кафедры или на заседании научного 

кружка. 

По результатам производственной практики оформление отчета. 

Представление отчёта и дневника на кафедру, защита отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Отчетность студента по результатам практики осуществляется в сле-

дующем порядке:  

1. Оформление отчёта в соответствии с требованиями программы практики и 

рекомендаций кафедры, заполнение дневника, получение письменного от-

зыва руководителя от базы практики (в последний день практики).  

2. Представление отчёта и дневника на кафедру, отчета о выполнении инди-

видуального задания. 

3. Защита отчётов о практике производится в первую неделю следующего за 

практикой учебного семестра. В исключительных случаях при наличии 

уважительной причины устанавливаются индивидуальные сроки защиты 

отчётов по практике. 

4. Практика засчитывается по результатам защиты отчётов перед специаль-

ной комиссией, созданной кафедрой, с участием руководителя практики от 

кафедры.  

Форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Семестр  Дисциплины /элементы  программы (практи-

ки, ГИА), участвующие в формировании 

компетенции 
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-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(ОК-1) 

1 Деловое общение 

1 Основы управления персоналом 

4 Преддипломная практика 

4 Защита ВКР, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

-владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий(ОК-5) 

1 Компьютерные технологии в агроно-

мии 

1 Теоретические основы программиро-

вания урожая 

1 Информационные технологии 

1 Математическое моделирование и про-

ектирование 

4 

 

Защита ВКР, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

-способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-6) 

1 Компьютерные технологии в агроно-

мии 

1 Земельные отношения в Дагестане 

1 Информационные технологии 

4 Преддипломная практика 

4 

 

Защита ВКР, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

-способностью понимать сущность современных проблем агрономии, на-

учно-техническую политику в области производства безопасной растение-

водческой продукции (ОПК-3) 

1 Земельные отношения в Дагестане 

3 Ресурсосбережение в растениеводстве 

4 Агробиологические основы растение-

водства 

4 Преддипломная практика 

4 Защита ВКР, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

-владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами кор-

рекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различ-

ных погодных условиях (ОПК-4) 

1 Теоретические основы программиро-

вания урожая 

4 Преддипломная практика 
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4 Защита ВКР, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

-готовностью использовать современные достижения мировой науки и пе-

редовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1) 

2 История и методология научной агро-

номии 

2 Инновационные технологии в агроно-

мии 

1 Иностранный язык (профессиональ-

ный) 

3 Ресурсосбережение в растениеводстве 

3 Новое в растениеводстве 

4 Преддипломная практика 

4 Научно-исследовательская работа 

4 Защита ВКР, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

-способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов (ПК-2) 

2 История и методология научной агро-

номии 

2 Инструментальные методы исследова-

ния в агрономии 

3 Опытное дело в растениеводстве 

4 Преддипломная практика 

4 Научно-исследовательская работа 

4 Защита ВКР, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

-способностью самостоятельно организовать и провести научные исследо-

вания с использованием современных методов анализа почвенных и расти-

тельных образцов (ПК-3) 

2 Инновационные технологии в агроно-

мии 

2 Инструментальные методы исследова-

ния в агрономии 

3 Опытное дело в растениеводстве 

4 Преддипломная практика 

4 Научно-исследовательская работа 

4 Защита ВКР, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

-готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4) 

3 Опытное дело в растениеводстве 

4 Преддипломная практика 
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4 Научно-исследовательская работа 

4 Защита ВКР, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

-готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публи-

каций и публичных обсуждений (ПК-5) 

2 История и методология научной агро-

номии 

4 Преддипломная практика 

4 Научно-исследовательская работа 

4 Защита ВКР, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкалыоценивания 

В качестве формы промежуточного контроля знаний по учебной практи-

ке предусмотрен зачёт с оценкой. 

В зависимости от результатов прохождения учебной практики и на ос-

новании собеседования с преподавателем по практике выставляются: 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент хорошо/полно отвечает на 

вопросы теоретического и практического характера по проблемам, изложен-

ным в тексте отчета; документы по практике оформлены в соответствии с 

требованиями; имеется положительная характеристика от руководителя базы 

практики. 

Оценка «незачтено» выставляется, если студент не отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тек-

сте отчета и (или) имеется отрицательная характеристика от руководителя 

базы практики; документы по практике не оформлены в соответствии с тре-

бованиями. 

Результаты преддипломной практики и приобретенные магистрами 

практические навыки оцениваются по четырех балльной шкале: 

отлично (5) - соблюдение всех требований, предъявляемых к предди-

пломной практике и при правильном ответе на дополнительные вопросы при 

защите отчета; 

хорошо (4) - неполное владение материалом или при отсутствии долж-

ного анализа деятельности предприятия, ответы на дополнительные вопросы 

не аргументированы; 

удовлетворительно (3) – отчет не полный, в ответах на вопросы зачета 

имеются ошибки; 

неудовлетворительно (2) - программа преддипломной практики не вы-

полнена, отчет не написан. 
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7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохо-

ждения практики 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

Научно-исследовательская 

1. Обосновать актуальность исследуемой темы выпускной квалифика-

ционной работы; сформировать цель и задачи проводимого исследования или 

разработки, практическую значимость и новизну исследования; определить 

личное участие обучающегося в выполнении исследовательской работы, по-

становке опытов, обработке экспериментального материала, обобщении ли-

тературных источников. 

2. Провести анализ изученности проблемы исследований на основании 

отечественной и зарубежной литературы. 

3. Привести схемы опытов и методику их проведения. 

4. Оформить результаты исследований в соответствии с тематикой вы-

пускной квалификационной работы. 

5. Сформулировать выводы и предложения. 

Организационно-управленческая 

1.Обоснование задач исследования и выбор методов эксперименталь-

ной работы. 

2.Планирование опытных работ. 

3.Формулирование целей и задач исследований. 

4. Применение методик наблюдений. 

5.Организация и проведение научных исследований с использованием 

современных методов изучения технологий хранения и переработки плодов и 

овощей. 

6. Осуществление сбора и анализа полученных результатов. 

7. Изучение нормативной и методической документации, регламенти-

рующей научную деятельность. 

8. Освоение вопросов организации научного процесса на предприятиях, 

в организациях, научных учреждениях, осуществляющих работы и проводя-

щих исследования. 

 

Производственно-технологическая 

1.Оценка состояния производстваи технологий по хранению и 

переработки плодов и овощей на действующих предприятиях. 

2. Методы хранения и переработки плодов и овощей. 

3.Ознакомление с научными методиками, технологией их применения, 

способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией. 

 

Промежуточный контроль по практике 
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 Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по пред-

дипломной практике 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 самостоятель-

ной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полу-

ченные знания и применять их в решении практических задач. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и уме-

ний, способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивиду-

альными материалами, составленными студентами в течение практики. 

По итогам зачета с оценкой выставляется оценка по шкале порядка: 

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

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций по преддипломной практике, проводится в форме текущей 

и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 

осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 

собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 

характеризующих сформированность профессиональных компетенций по 

преддипломной практике требованиям ФГОС ВОпо направлению подготовки 

35.04.04Агрономия. Промежуточная аттестация по практике проводится в 

форме зачета с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по преддипломной практике для оценки компе-

тенций обучающихся представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика проце-

дуры оценивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 
Индивидуальное 

задание 

Конечный продукт, получае-

мый в результате планирова-

ния и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся само-

стоятельно конструировать 

свои знания в процессе реше-

ния практических задач и 

Темы индивиду-

альных заданий 
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проблем, ориентироваться в 

информационном пространст-

ве и уровень сформированно-

сти аналитических, исследо-

вательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления. При выставлении 

оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций 

2 Отчет по практике 

 

Средство контроля прохожде-

ния производственной прак-

тики, в котором представля-

ются результаты выполнения 

задания по прохождению 

данного вида практики. При 

оценивании отчета учитыва-

ется уровень сформированно-

сти компетенций 

Порядок подго-

товки и защиты 

отчета по 

практике; индиви-

дуальные задания 

по учебной прак-

тике. 

3 
Дневник по прак-

тике 

Является частью отчета о 

практике и используется при 

его написании. Записи в 

дневнике должны быть еже-

дневными. В дневнике необ-

ходимо отразить кратко виды 

работ, выполненные обучаю-

щимся на практике. Дневники 

периодически проверяются 

руководителем практики, в 

нем делаются отметки по его 

ведению, качеству выполняе-

мой обучающимся работы. В 

конце практики дневник дол-

жен быть подписан обучаю-

щимся и руководителем прак-

тики от университета. Днев-

ник прикладывается к отчету 

по практике. 

Форма дневника 
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4 Зачет с оценкой 

Средство контроля усвоения 

программы практики, органи-

зованное в виде собеседования 

преподавателя с обучающими-

ся. При выставлении оценок 

учитывается уровень приобре-

тенных компетенций обучаю-

щегося. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

практики, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями  

Комплект вопросов 

к зачету 

Отчет о практике представляет собой письменное изложение результа-

тов выполненной лично практикантом работы при подготовке и прохожде-

нии практики. Объем отчета должен составлять 30-35 страниц (без учёта 

приложений). Основной текст отчета должен быть лаконичным, отражать 

личную работу практиканта, результаты использования им на практике изу-

ченного за предшествующий год обучения в университете  учебного мате-

риала по направлению подготовки. Главным содержанием отчёта должны 

быть сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практи-

ки. Различные регламентирующие документы (должностные инструкции, ус-

тав, протоколы собраний, анкеты и т.п.) следует помещать в приложения, а в 

тексте отчета давать ссылки и необходимые пояснения. Отчёт должен быть 

сброшюрован в папку.  

Состав отчета: титульный лист,  

содержание,  

введение (общая характеристика объекта практики, характеристика вы-

полненной работы, полнота выполнения программы практики);  

основная часть (разделы отчета с перечнем обязательных вопросов со-

гласно заданию и плану отчета),  

заключение (краткие выводы по результатам, организации практики и 

предложения о целесообразности прохождения практики в дальнейшем в 

данной организации);  

список источников информации, приложения.  

Отчет распечатывается на принтере с соблюдением стандартов на тек-

стовые документы и брошюруется в папку. Защита отчёта проводится перед 

комиссией кафедры (в присутствии преподавателей кафедры и студентов). 

Время и место защиты указывается кафедрой в течение первой недели оче-

редного семестра. Методика защиты отчёта включает:  

- доклад исполнителя (2-3 минуты): перечислить выполненные задания, 

рассказать об одной-двух наиболее существенных проблемах и новинках, пе-

речислить отмеченные в отзыве руководителя недостатки и дать по ним по-

яснения; 

 - ответы исполнителя на вопросы присутствующих;  
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- комиссия подводит итог практики и объявляет оценку. 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Технология производства натурального плодового сока, компотов,  варе-

нья и джема на базе хозяйства.  

2. Производство овощных маринадов и фруктового пюре.  

3. Производство томатопродуктов и оценка качества готовой продукции (на 

примере действующего предприятия, хозяйства, района). 

4. Производство квашеной капусты и соленых огурцов, оценка качества го-

товой продукции.  

5. Послеуборочная обработка, хранение и реализация плодов и овощей (на 

примере действующего предприятия, хозяйства, района). 

6. Технология квашения, соления овощей и мочение плодов и ягод. 

7. Технология сушки плодов (абрикоса, груша, яблок и т.д.) и технологиче-

ские расчеты на 1 т готовой продукции. 

8. Технология переработки плодов и ягод для производства соков (на приме-

ре Вашего района). 

9. Производство быстрозамороженных овощей и плодов. 

10. Технология переработки винограда (на примере действующего предпри-

ятия, хозяйства, района). 

11. Послеуборочная обработка, хранения и реализация винограда, в условиях 

Вашего предприятия. 

12. Технология сушки винограда с использованием гелиосушильных устано-

вок. 

13. Технология переработки винограда на вино в ЗАО им. Ш. Алиева Дер-

бентского района. 

14. Технология переработки абрикоса на сок в условиях Гергебильского рай-

она. 

15. Технология переработки винограда для вина в ОАО «Махачкалинский 

комбинат шампанских вин». 

16. Технология переработки абрикоса для производства нектара в ООО «Ки-

кунинский консервный завод». 

17. Определение величины убыли массы картофеля при хранении холодиль-

нике с искусственным охлаждением в контейнерах. 

18. Расчеты по определению величины убыли массы (1000 т) картофеля при 

хранении в бурте и траншее. 

19. Определить величины убыли массы яблок (груш, винограда и др. плодов и 

ягод) при хранении в хранилищах с искусственным охлаждением в ящи-

ках на поддонах. Расчеты потребности в таре, в поддонах. 

20. Естественная убыль массы капусты при хранении холодильнике с искус-

ственным охлаждением в контейнерах. 

21. Определение величины убыли массы свеклы при хранении холодильнике 

с искусственным охлаждением и неохлажденном хранилище в контейне-

рах. 
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22. Определение величины убыли массы лука-репки при хранении холодиль-

нике с искусственным охлаждением в контейнерах. 

23. Определение величины убыли массы чеснока при хранении холодильнике 

с искусственным охлаждением ящиках на поддонах. 

24. Рассчитать  убыль массы моркови при хранении холодильнике с искусст-

венным охлаждением. 

25. Технология послеуборочной обработки, размещения и хранения картофе-

ля в конкретном хозяйстве. 

26. Теоретические основы консервирования плодоовощного сырья (на приме-

ре консервных заводов Дагестана). 
 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма 

проведения зачета - устный зачет с представлением отчета, содержащего ре-

зультаты выполненных индивидуальных заданий. 

Критериями оценивания прохождения практики являются оценки: «не-

удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 

оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания 

и оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике). 

Общий итог защиты отчета по преддипломной практике выставляется в 

протоколе защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной 

ведомости и зачетной книжке обучающегося.  

 

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

необходимых для проведения практики 

а)  Основная литература: 

1. Трисвятский, Л.А. 

Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов [Текст] : 

учебник. Допущ. Главн.управлением высших учебных завед.по агро-

номическим и экономическим специальностям / под ред. Л.А. Трисвят-

ского. - 4-е изд., перераб. и доп. ; Стереотипное издание. - Москва : 

Альянс, 2014. - 415с. : ил. - ISBN 978-5-91872-061-5 

2. Технология производства, хранения, переработки продукции рас-

тениеводства и основы земледелия [Текст] : учебник, допущ. МСХ 

РФ / сост. В. Д. Муха, Н. И. Картамышев, Д. В. Муха и др. - Москва : 

"КолосС", 2007. - 580с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для сту-

дентов высш. учеб.заведений). - ISBN 978-5-9532-0326-5. 

3. Агробиологические основы производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства[Текст] : учебное пособие. Рек. Мин-во с.-

х. по агрономическим и агротехнологическим специальностям / Под 

ред. Г.И. Баздырева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 725с. - (Высшее об-

разование.Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006222-8 (print). - ISBN 978-5-

16-100241-4 (online) : 727р87к. 
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4. Магомедов, М.Г. Производство плодоовощных консервов и про-

дуктов здорового питания [Электронный ресурс]: учеб. — Элек-

трон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 560 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/67474.  

5. Манжесов В.И. [и др.] Технология послеуборочной обработки, хране-

ния и предреализационной подготовки продукции растениеводства 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие ; под общ. ред. В.И. Манжесова. 

— Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 624 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/102608. 

6. Технология хранения и переработки зерна [Текст] : учебное пособие 

по проведению лабораторно-практ. занятий для студ. агроэконом. и 

технологич. спец. / Сост. М. Д. Мукаилов, М. Г. Магомедов, Г. А. Ма-

куев и др. - Махачкала : ДГСХА, 2007. - 142с.  

7. Н М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева и др.Технология пере-

работки продукции растениеводства [Текст] : учебник, допущ. МСХ 

РФ /; под ред. Н. М. Личко. - Москва : "КолосС", 2008. - 616с. : ил. - 

(Учебники и учебные пособия для студ. высш. учеб.заведений). - ISBN 

978-5-9532-0677-8. 

8. Земсков, В.И. Производство растительных масел в условиях сельско-

хозяйственных предприятий малой мощности [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В.И. Земсков, И.Ю. Александров. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 252 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107293 

9. Лабораторный практикум по технологии отрасли: (производство 

растительных масел) [Текст] / Л. А. Мхитарьянц, Е. П. Корнена, Е. 

В. Мартовщук и др.;под ре. Е. П. Корненой. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 

224с. 

10. Технологии пищевых производств: учебник /А.П. Нечаев, И.С. 

Шуб, О.М. Аношина и др.- М.: КолосС, 2005. – 768с. 

11. Овсянникова, О.В. Разработка технологии получения пищевых 

белковых продуктов из семян подсолнечника [Электронный ре-

сурс] :монография / О.В. Овсянникова, Т.П. Францева. — Элек-

трон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 96 с. — Режим досту-

па:https://e.lanbook.com/book/102234. 

12. Магомедов, М.Г.Виноград: основы технологии хранения [Текст] : 

учебное пособие. Допущ. УМО по агрономическому образов.по на-

правлению "Технология производства и переработка с.-х. продукции". - 

СПб. : Изд-во "Лань", 2015. - 240с. : ил. - (Учебники для ву-

зов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1600-4. 

13. Зармаев, А. А. Виноградарство с основами первичной переработки ви-

нограда [Текст] : учебник, допущ. МСХ РФ для студ. высших аграрных 

учеб.заведен., по направл. "Агрономия", "Садоводство". - 2-е изд., доп. 

- СПб. : Издательство "Лань", 2015. - 512с. : ил.(+вклейка,16с.). - 

(Учебники для вузов.Спец. литература). - ISBN 978-5-8114-1840-4. 

https://e.lanbook.com/book/102608
https://e.lanbook.com/book/107293
https://e.lanbook.com/book/102234
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14. Широков, Е.П. Хранение и переработка продукции растениеводства с 

основами стандартизации и сертификации. Часть 1. Картофель, плоды, 

овощи: учебник  - М.: Колос, 2000. – 254с. 
15. Широков, Е.П. Технология хранения и переработки плодов и овощей с 

основами стандартизации: учебник. – М.: Агропромиздат, 1988. – 319с. 

16. Колобов, С. В. 

Технология, товароведение и экспертиза продуктов переработки пло-

дов и овощей [Текст] : учебное пособие. - Москва :Издат.-торгов. кор-

пор. "Дашков и К", 2006. - 156с. - ISBN 5-94798-785-6 . 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Технология хранения и переработки плодов и овощей [Текст] : 

учебное пособие по проведению лабораторно-практ. занятий для студ. 

агроэкономич. и технологич. спец. / Сост. М. Д. Мукаилов, М. Г. Ма-

гомедов, Г. А. Макуев и др. - Махачкала : ДГСХА, 2007. - 170с.  

2. Мукаилов, М. Д. 

Словарь терминов по технологии хранения и переработки растение-

водческой продукции [Текст] . - Махачкала : ДГСХА, 2009. - 190с. 

3. Егоров, Г. А. 

Егоров Г. А.. Технология муки. Технология крупы. [Текст] : учебник 

для студ. высш. учеб.заведений, допущ. Мин. образ.и науки РФ / Г. А. 

Егоров. - 4-е изд., исп. и доп. - Москва : "КолосС", 2005. - 296с. : ил. - 

(Учебники и учеб.пособия для студ. высш. учеб. заведений). - ISBN 5-

9532-0033-1. 

4. Николаева, М. А.Хранение продовольственных товаров [Текст] : 

учебное пособие, допущ. УМО по образ.в обл. коммерции и маркетин-

га / М. А. Николаева, Г. Я. Резго. - Москва : ИД "ФОРУМ" - ИНФРА - 

М, 2014. - 304с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0437-4 (ИД 

"ФОРУМ"). - ISBN 978-5-16-004360-9 (ИНФРА): 38. 

5. Агробиологические основы производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства[Текст] : учебное пособие. Рек. Мин-во с.-

х. по агрономическим и агротехнологическим специальностям / Под 

ред. Г.И. Баздырева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 725с. - (Высшее об-

разование.Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006222-8 (print). - ISBN 978-5-

16-100241-4 (online) : 727р87к. 

6. Аджиев, А. М. . 

Виноградарство Дагестана. [Текст] : Стратегия, система и инновацион-

ные технологии возделывания. - Махачкала : Дагестанское книжное 

издательство, 2009. - 288с. - ISBN 978-5-297-01564-7. 

 

в) Электронные ресурсы сети «Интернет» 

1. Министерство сельского хозяйства РФ.-mcx.ru 

http://www.mcx.ru/
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2. Elibrary. ru (РИНЦ)- научная электронная библиотека. – Москва, 

2000. http://elibrary.ru 

3. Мировая цифровая библиотека - 

https://www.wdl.org/ru/country/RU/ 
4. Научная библиотека  МГУ имени М.В. Ломоносова - 

http://nbmgu.ru/ 
5. Российская государственная библиотека - rsl.ru 

6. Бесплатная электронная библиотека - Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

 

 

•  Наименование элек-

тронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принад-

лежность 

Адрес сайта Наименование ор-

ганизации-

владельца, реквизи-

ты договора на ис-

пользование 

1 2 3 4 5 

1 Электронно-

библиотечная систе-

ма «Издательство 

Лань» («Ветеринария 

и сельское хозяйст-

во») 

сторонняя http://e.lanboo

k.com 

OOO «Издательство 

Лань» Санкт-

Петербург Договор 

№ 112/140/2017, от 

25/10/2017 

21.12.2017 по 

20.12.2018гг 

2 Электронно-

библиотечная систе-

ма «Издательство 

Лань» («Лесное хо-

зяйство и лесоинже-

нерное дело») 

сторонняя http://e.lanboo

k.com 

OOO «Издательство 

Лань» Санкт-

Петербург Согла-

шение № 21 от 

21.12.2017г 

21.12.2017 по 

20.12.2018гг 

3 Электронно-

библиотечная систе-

ма «Издательство 

Лань».  «Технология 

пищевых произ-

водств». 

сторонняя http://e.lanboo

k.com 

OOO «Издательст-

во Лань» Санкт-

Петербург Договор 

№ 46 от 20/04/2018 

с 15/05/18 до 

14/05/19 

 

г) Программное обеспечение 

(лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое в учебном процессе  

OfficeStandard 2010 OpenLicense: 61137897 от 2012-11-08 

Windows 8 Professional OpenLicense: 61137897 от 2012-11-08 

Windows 7 Professional Open License: 61137897 от 2012-11-08 

http://elibrary.ru/
https://www.wdl.org/ru/country/RU/
http://nbmgu.ru/
http://rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


23 
 

Windows 8  Open License: 61137897 от 2012-11-08 

AutoCAD Design Suite Ul-

timate, 

Building  Design Suite, ПО 

Maуа LT, Autodesk® 

VRED,  

Education Master Suite 

Образовательная лицензия (Сеть) на 

EducationMasterSuite 2015. Выдана ДагГАУ-

Информатика, Махачкала. 

Срок действия лицензии – 3 года. 

Turbo Pascal School Pak http://sunschool.mmcs.sfedu.ru/courses/ 

PascalABC.NET http://mmcs.sfedu.ru/ 

Ресурс МСХ РФ - Система 

дистанционного монито-

ринга земель сельхозна-

значения АПК (СДМЗ 

АПК) 

http://sdmz.gvc.ru 

 – рекомендация Депнаучтехполитики МСХ РФ 

 

 Ресурс МСХ РФ - Феде-

ральная Геоинформацион-

ная система «Атлас земель 

сельхозназначения» 

(ФГИС АЗСН) 

http://atlas.msx.ru 

– рекомендация Депнаучтехполитики МСХ РФ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемые при 

проведении практики, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей ка-

федры и руководителем от предприятия (организации) применяются совре-

менные информационные технологии: 

• Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные 

компьютеры, комплекты презентаций, учебные фильмы. 

• Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкрет-

ных этапов практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом 

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

• Компьютерные технологии и программные продукты. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Во время прохождения преддипломной практики обучающийся может 

использовать материально-техническую базу кафедры технологии хранения, 

переработки и стандартизации сельскохозяйственных продуктов. Кафедра 

располагает специальными учебными аудиториями: 412, 417, 410, лаборато-

рия растениеводства; материальной базой филиалов кафедры в ОАО «Учеб-

но-опытное хозяйство», и др.; 

оборудованием: микроскопы Биолам, микроскопы Биомед, весы элек-

тронные ВК-600, электронные технические и аналитические весы «Ohaus», 

http://sunschool.mmcs.sfedu.ru/courses/
http://mmcs.sfedu.ru/
http://sdmz.gvc.ru/
http://atlas.msx.ru/
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рН-метры «Экотест-2000», бинокулярные лупы, автоклав ВК-75, дистилятор-

ДЭ-10 нагреватель-Термекс, центрифуга до 8000 об/мин, КФК-2, ФЭК, лабо-

раторная посуда, реактивы, измерительные приборы, инвентарь, проектор, 

ноутбук. 

 

11.Особенности организации практики обучающихся с учетом 

особенностей для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

При определении мест преддипломной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья должны учитываться рекоменда-

ции медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняе-

мых студентом-инвалидом трудовых функций. 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предостав-

ляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. 

а) для слабовидящих: 

- на зачете с оценкой 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 с оценкой зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются асси-

стенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся увеличивающее устройство. 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачетес оценкой 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 зачетес оценкой проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно-

го использования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

- по желанию студента на зачете с оценкой может проводиться в пись-

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

лыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствия верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

- по желанию студента на зачете с оценкой проводится в устной форме. 
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Приложение №1   

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет 

имени М.М. Джамбулатова» 

Направление на практику  

Студент _____________________________________________________________________ 

 

направляется на учебную / производственную практику_____________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                         наименование предприятия (организации) 

 

на период с ______________________________ по _________________________________ 

 

«____» _________________ 20___г.                       Декан факультета ___________________ 

 

 

Ректор (проректор)                                                               ___________________________ 

 расшифровка подписи 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение руководителя предприятия (организации) 

 

Студент _________________________________________ за время прохождения практики 

с _______________________ по __________________________ полностью выполнил (а) 

задание по учебную / производственную практике 

 

«____» ________________ 20___г.                       Руководитель _______________________ 

                                                                                                                              М.П 

 

________________________________________________________________________ 

 

Заключение выпускающей кафедры о прохождении учебной/производственной практики 

 

Студент с ____________________ по ____________________________проходил (а) 

учебную / производственную практику _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование предприятия (организации) 

 

и по итогам защиты заслуживает ________________________________ оценки  

 

 

«____» _________________ 20___г.                   Зав. кафедрой ___________________ 
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Приложение №2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРИСТЕТ  

ИМЕНИ М.М.ДАЖМБУЛАТОВА» 

ФАКУЛЬТЕТ_________________________ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от 

Университета 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

производственной практики 

(тип практики- преддипломная) 

Обучающегося ____ курса обучения учебной группы №  __________ 

Направление подготовки / специальность 

__________________________________________ 

(код и наименование) 

№ 

п/п 

Этапы (пе-

риоды) 

практики 

НИР 

Вид работ 

Срок прохож-

дения этапа 

(периода) 

практики 

Фор-

ма от-

четно-

сти 

1 Организаци-

онный этап 

1.Организационное собрание (конферен-

ция) для разъяснения целей, задач, содер-

жания и порядка прохождения практики  

2. Инструктаж по технике безопасности.  

3. Разработка индивидуального задания. 

  

2 Основной 

этап  

1.Сбор информации. 

2.Обработка, систематизация и анализ 

фактического и теоретического материала. 

  

3 Заключи-

тельный этап 

Составление отчета по практике   

Защита отчета по практике 

 

Срок прохождения практики: ______________________________ 
    (указать сроки) 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактческий адрес) 

Рассмотрено на заседании кафедры _____________________________ 

(протокол от «      » ___________ 20 __ г. №____ 
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Приложение №3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРИСТЕТ  

ИМЕНИ М.М.ДАЖМБУЛАТОВА» 

 

ФАКУЛЬТЕТ_________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от профиль-

ной организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от Универ-

ситета 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

производственной практики 

(тип практики  - преддипломная) 

Обучающегося ____ курса обучения учебной группы №  __________ 

Направление подготовки / специальность 

__________________________________________ 

 (код и наименование) 

№ 

п/п 

Этапы (пе-

риоды) 

практики 

НИР 

Вид работ 

Срок про-

хождения 

этапа (пе-

риода) 

практики 

Форма 

отчетно-

сти 

1 Организа-

ционный 

этап 

1.Организационное собрание (конференция) 

для разъяснения целей, задач, содержания и 

порядка прохождения практики  

2. Инструктаж по технике безопасности.  

3. Разработка индивидуального задания. 

  

2 Основной 

этап  

1.Сбор информации. 

2.Обработка, систематизация и анализ фак-

тического и теоретического материала. 

  

3 Заключи-

тельный 

этап 

Составление отчета по практике   

Защита отчета по практике 

 

Срок прохождения практики: ______________________________ 

 (указать сроки) 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
 (указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

Рассмотрено на заседании кафедры _____________________________ 

(протокол от «      » ___________ 20 __ г. №______ 
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Приложение №4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М.М.ДЖАМБУЛАТОВА» 

Факультет__________________________________ 

Кафедра _______________________ 

Направление подготовки: ____________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ___вид_____ практику  

_________________________________________________________ 

(указать тип практики)) 

для __________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью) 

Обучающегося ___ курса                                                               учебная группа № _______ 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

адрес организации: ____________________________________________________________ 

(указывается полное наименование структурного подразделения Университета…. / профильной организации и её струк-

турного подразделения, а также их фактический адрес) 

Срок прохождения практики с «___» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. 

 

Цель прохождения практики: 

 

Задачи практики: 

 

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:  

 

Планируемые результаты практики: 

 

Рассмотрено на заседании кафедры_______________________________________________ 

(протокол от «    »                     201   г. №        ) 

СОГЛАСОВАНО 

_____________________________________ 

Руководитель практики от профильной органи-

зации 

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________________ 

Руководитель практики от Университета 

 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Задание принято к исполнению: _____________________          «___» __________ 201_ г 
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