
1 

 

 



2 

 

 



3 

 

Содержание 

 

1. Вид практики, способы и формы (форма) ее проведения………………....4 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы…………………………………………………………….…………...4 

3. Место практики в структуре образовательной программы…….…………8 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

и в академических  часах………………………………………………………….8 

5. Содержание  практики………………………...……………………………..8 

6. Формы отчетности по практике………………….………………………….9 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике…………………………………………………….…10 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы………………………………………....10 

7.2 .Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкалыоценивания……………...….13 

7.3 .Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе производственной практи-

ки ……………………………………………………………………………….…13 

7.4 .Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций………………………………………………… …17 

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

для проведения практики……………………………………………………..….19 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости)……………………………………....22 

10. Описание материально-технической  базы, необходимой для проведения 

практики……………………….……………………………………… …………22 

11. Особенности организации практики обучающихся с учетом особенно-

стей для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья…… .23 

Приложения ……………………………………………………………………..25 

 

 

 
 
 
 



4 

 

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

Вид и тип практики 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – технологическаяпрактика  

Способ проведения практики 

По способу проведения –стационарная; выездная. 

 

 

Формы проведения (производственной) практики 

Форма проведения производственной практики – дискретно. 

Технологическая практика проводится в сторонних профильных пред-

приятиях, организациях и учреждениях. Со сторонними организациями за-

ключается договор перед началом практики. 

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 производства 

и новой техники, обеспечение нормальных бытовых условий, составление ха-

рактеристики, соблюдение договорных обязательств. 

Руководитель практики от университета осуществляет руководство 

практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, проверяет отчет обучающегося, дает отзыв о работе в ко-

миссию по защите отчетов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Цель:технологическойпрактики  являетсяовладение профессиональными и 

общепрофессиональными компетенциями, необходимыми для изучения и 

проведения научно-опытной работы в условиях сельскохозяйственного пред-

приятия или научной организации для разработки и реализации приемов и 
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технологий хранения и переработки плодов и овощей,для направления подготов-

ки35.04.04 Агрономия (уровень магистратуры). 

Задачи: 

- углубление теоретических знаний в избранной научной области по из-

бранной магистерской программе и научной теме в условиях производ-

ства;  

- использование методов научных исследований для решения задач на 

производстве;  

- ориентация на профессиональное мастерство и творческое развитие 

профессии и роли человека в ней; 

- развитие умений и навыков организации и проведения научного иссле-

дования, библиографической работы, подготовки научных выступлений 

и публикаций;  

- накопление фактического и эмпирического материала для выпускной 

квалификационной работы. 

- углубление теоретических знаний и навыков их применения при реше-

нии производственных задач; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и норм охраны труда; 

- способность к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений; 

- логично и последовательно обосновать принятие технологических ре-

шений на основе полученных знаний; 

- понимать и использовать методы критического анализа технологиче-

ских решений; 

- составление отчета по выполненному заданию. 

 

В результате прохождения производственной практики обучаю-

щийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3);  

- 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); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью оценить пригодность земель для возделывания сельско-
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хозяйственных культур с учетом производства качественной продукции 

(ОПК-6); 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов 

и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6); 

- способностью использовать инновационные процессы в агропромыш-

ленном комплексе при проектировании и реализации экологически, безопас-

ных и экономически эффективных технологий производства продукции рас-

тениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшаф-

тов (ПК-7); 

- способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земле-

делия для сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

- способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшаф-

тов при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эф-

фективность производства продукции (ПК-9). 

 

Студент  должен: 

знать: 

- реализовывать технологии производства продукции растениеводства 

и воспроизводства плодородия почв; 

- обосновывать режимы и способы хранения продукции растениеводст- 

ва; 

- обосновывать методы, способы и режимы переработки плодов и овощей; 

- эффективно использовать материальные ресурсы при производстве, 

хранении и переработке плодов и овощей; 

- организовывать контроль качества растительного сырья и продуктов 

его переработки; 

- организовывать послеуборочную обработку, хранение и переработку 

плодов и овощей и принимать оптимальные технологические 

решения; 

- анализировать состояние и перспективы повышения продуктивности 

растениеводства; 

- организовывать и проводить научные эксперименты, обобщать ре- 

зультаты исследований и формулировать выводы; 

- проводить исследования, направленные на совершенствование техно- 

логий производства, хранения и переработки плодов и овощей. 

уметь: 

- адаптации современных экологически безопасных технологий произ- 

водства, хранения и переработки плодов и овощей, к конкретным 
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условиям; 

- составления схем севооборотов и планов их освоения, разработки 

систем обработки почвы, систем удобрения и систем защиты растений от 

сорняков, болезней и вредителей; 

- рационального использования сельскохозяйственных угодий, техники 

и технологического оборудования; 

- целенаправленного формирования качества плодов и овощей в процессе 

возделывания; 

- сохранения растительного сырье с минимальными потерями массы и 

качества; 

- эффективной переработки растительного сырья, обеспечивающей вы- 

сокий выход стандартной готовой продукции при минимальных удельных 

эксплуатационных затратах. 

владеть: 

- навыками владения операциями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, за-

ключении; 

-методами управления технологическим процессом на производстве продук-

ции растениеводства; методами проведения маркетинговых исследований; 

 - умением совершенствовать и развивать свой общекультурный и профес-

сиональный уровень;  

- пропагандой  и освещением в печати результаты исследований. 

-методами реализации современных ресурсосберегающих технологий произ-

водства экологически безопасной растениеводческой продукции и воспроиз-

водства плодородия почв в конкретных условиях хозяйства; 

-методами управления технологическим процессом на производстве продук-

ции растениеводства; методами реализации управленческих функций при 

принятии решении. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности входит в Блок 2.П.1и является 

обязательной частью образовательной программы направления подго-

товки магистров 35.04.04 Агрономия, профиль «Хранение и переработка 

плодов и овощей»и представляет собой вид занятий, ориентированных на 

профессиональные виды деятельности. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практи-
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ка) проводится в соответствии с графиком учебного процесса во 2 семестре 1 

курса. 

 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности  

в неделях и в академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 

12недель, 648 академических часов. 

Форма обучения 
 

Очная 

Семестр 2 

Всего, час./з.е. 648/18 

Всего, нед. 12 

 

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 
578/16,0 

отчет, 

дневник 

3 
Заключительный 

Собеседование по итогам практики. 
65/1,8 

отчет 

дневник 

 Итого:  648/18  

 

Общие сведения. 

1. Организационный этап 

Рабочее совещание: определение цели и задач практики, знакомство с 

содержанием практики, беседа о нормах поведения и необходимости соблю-

дения этических требований, предъявляемых к обучающемуся, разъяснение 

прав и обязанностей стажера во время прохождения практики. 

Инструктаж по технике безопасности: соблюдение правил техники безопас-

ности в пути на производственную практику и непосредственно в условиях 

предприятия (в университете). 
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Согласование плана производственной практики с руководителем от 

университета: уточнение плана работы и научно-исследовательской деятель-

ности. 

Знакомство с руководителем практики от предприятия и конкретизация 

плана производственной практики: уточнение и конкретизация (принеобхо-

димости, корректировка) плана работы и исследовательской деятельности 

при прохождении производственной практики с учетом спецификипроизвод-

ства на конкретном предприятии. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте: соблюдениепра-

вил внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии. 

Знакомство с предприятием: территориальное местоположение, специа-

лизация, структурные подразделения и взаимосвязь между ними, кад-

ры,материалы (сырье), технические средства (оборудование), продукция. 

Знакомство с производственным участком, где будет проходить произ-

водственная практика: функциональное назначение, связь с другими подраз-

делениями, кадры, технические средства и материалы, документация. 

Документальное оформление прибытия, инструктаж по технике безопас-

ности.  

 Уточнение обязанностей стажёра, составление плана работы, содержа-

ния и объёма индивидуального задания.  

 

2. Основной этап 

Анализ хозяйственной научно-производственной деятельности научного уч-

реждения или филиала кафедры на производстве или базового хозяйства.  

Изучение методов, способов и приемов производства, хранения и пере-

работки продукции растениеводства: используемые сорта; сроки и нормы по-

сева (посадки); система обработки почвы; система удобрения; система ухода 

за растениями и защиты их от сорняков, болезней и вредителей; сроки и спо-

собы уборки урожая; послеуборочная обработка урожая и технические сред-

ства реализации; режимы, способы и приемы хранения урожая, технические 

средства реализации; подготовка растительного сырья к переработ-

ке;технологические схемы подготовительных процессов и технические сред-

ства их реализации; принципы, методы, приемы и способы переработки рас-

тительного сырья; технологические схемы процессов переработки раститель-

ного сырья и технические средства их реализации; ассортимент и показатели  

качества вырабатываемой продукции; операции в цехе готовой продук-

ции;реализация готовой продукции. 
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Проведение исследования (закладка опыта в условиях производства; 

проведение сопутствующих наблюдений, учетов).  

Представление результатов научного исследования. Сбор, обработка и 

анализ собранных материалов и первичной документации 

Заключительный этап. 

Написание отчета 

 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 на-

учного кружка 

Представление отчёта и дневника на кафедру, защита отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности по учебной практике - собеседование. 

Каждый обучающийся в процессе собеседования с преподавателем дол-

жен дать подробную информацию о проведенных технологических операци-

ях, а также свои замечания и выводы.  

Для успешного прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

показать, как минимум удовлетворительные теоретические знания, практиче-

ские навыки, отчетные материалы надлежащего качества. 

 

 

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 

Семестр  Дисциплины /элементы  программы (практики, ГИА), участвую-

щие в формировании компетенции 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

1 Конфликтология 

1 Основы управления персоналом 

1 Речевая коммуникация в сфере АПК 

1 Работа с малыми группами 

2 Деловое общение 

3 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

4 Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5) 
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1 Информационные технологии 

3 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

2-4  Научно-исследовательская работа 

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 связанных 

со сферой деятельности (ОК-6) 

1 Компьютерные технологии в агрономии 

1 Земельные отношения в Дагестане 

1 Информационные технологии 

1 Математическое моделирование и проектирование 

3 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

4 Преддипломная практика 

4 Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2) 

1 Деловое общение 

1 Конфликтология 

1 Основы управления персоналом 

3 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

4 Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

- способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохо-

зяйственных культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-

6) 

1 Теоретические основы программирования урожая 

3 Основы адаптивного растениеводства 

2 Диагностика минерального питания 

3 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

4 Преддипломная практика 

4 Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к моде-

лированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства (ПК-6) 

2 История и методология научной агрономии 
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1 Компьютерные технологии в агрономии 

1 Теоретические основы программирования урожая 

3 Агробиологические основы растениеводства 

3 Новые культуры в растениеводстве 

3 Нетрадиционные культуры 

3 Новое в растениеводстве 

1 Информационные технологии 

1 Речевая коммуникация в сфере АПК 

1 Математическое моделирование и проектирование 

1 Работа с малыми группами 

3 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

4 Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защты 

- способностью использовать инновационные процессы в агропромышлен-

ном комплексе при проектировании и реализации экологически, безопасных 

и экономически эффективных технологий производства продукции расте-

ниеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов 

(ПК-7) 

2 Инновационные технологии в агрономии 

2 Агробиологические основы растениеводства 

3 Новые культуры в растениеводстве 

3 Нетрадиционные культуры 

3 Особенности возделывания полевых культур на орошаемых землях 

3 Новое в растениеводстве 

3 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

4 Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

- способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия 

для сельскохозяйственных организаций (ПК-8) 

3 Основы адаптивного растениеводства 

3 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

4 Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

- способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффек-

тивность производства продукции (ПК-9) 

1 Компьютерные технологии в агрономии 

1 Земельные отношения в Дагестане 

3 Нетрадиционные культуры 

3 Особенности возделывания полевых культур на орошаемых землях 

1 Математическое моделирование и проектирование 
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3 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

4 Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве формы промежуточного контроля знаний по производствен-

ной практике предусмотрензачёт. 

В зависимости от результатов прохождения учебной практики и на осно-

вании собеседования с преподавателем по практике выставляются: 

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

вопросы теоретического ипрактического 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 ба-

зы практики; документы по практике не оформлены в соответствии с требо-

ваниями. 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохо-

ждения учебной практики по растениеводству 

Прохождение производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студен-

тами предусмотрено учебным планом). 

Общие требования к отчету: четкость и логическая последовательность 

изложение материала, убедительность аргументации, краткость и точность, 

формулировок, конкретность изложения результатов работы, обоснованность 

рекомендаций и предложений. 

Структурными элементами отчета являются: 

• титульный лист; 

• индивидуальное задание; 

• содержание; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 
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• список использованных источников; 

• приложения. 

Основная часть отчета по производственной практике содержит сле-

дующие структурные разделы: 

1. Характеристика предприятия 

- структура земельных угодий и их размещение; характеристика отраслей; 

обеспеченность хозяйства рабочей силой; энерговооруженность хозяйст-

ва; производство основных видов продукции за последние 3 года; струк-

тура денежных доходов и общий валовой доход хозяйства - 

при прохождении практики на сельскохозяйственном предприятии. 

- состав и размер предприятия, его производственная структура; обеспе-

ченность трудовыми ресурсами; обеспеченность офисными и (или) про-

изводственными помещениями; техническое оснащение; энерговоору-

женность хозяйства; производство основных видов продукции за по-

следние 3 года; обьемы хранения продукции; структура денежных дохо-

дов и общий валовой доход хозяйства - при прохождении практики на 

предприятиях по хранению и переработке плодов и овощей. 

2. Основные показатели хозяйственной или иных видов деятельности 

предприятия (хозяйства) 

3. Технологии возделывания, переработки, хранения и реализации продук-

ции, производимой на предприятии 

- ассортимент культур, сорта, конструкции садовых насаждений, системы 

формировки насаждений, возраст насаждений, схемы размещения, обра-

ботка почвы, почвенные субстраты, конструкции культивационных со-

оружений, система питания и орошения, защита от болезней, вредите-

лей, организация уборки урожая и хранения готовой продукции - при 

прохождении практики на сельскохозяйственном предприятии. 

- применяемые на предприятии технологии переработки, хранения и реа-

лизации продукции, производимой на предприятии- при прохождении 

практики на предприятиях по хранению и переработке плодов и овощей. 

Участие практиканта в производственной деятельности предприятия. 

(знания, умения, владения, полученные практикантом). 

Описываются процессы, мероприятия, в которых принимал участие 

практикант. 

4. Постановка работ по охране труда и безопасность жизнедеятельности на 

предприятии. 

5. Участие практиканта в хозяйственной деятельности предприятия (знания, 
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умения, навыки, полученные практикантом). 

6. Основные результаты научно-исследовательской работы 

- тематика исследований, схема опыта, условия и методика проведения 

исследований, учёты и наблюдения - при прохождении практики на 

сельскохозяйственном предприятии. 

- тематика исследований, схема опыта, условия и методика проведения 

исследований, краткая характеристика объекта исследований, исходные 

данные, учёты и наблюдения предложения по результатам исследований 

- при прохождении практики на предприятиях по хранению и перера-

ботке плодов и овощей. 

- Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

В качестве индивидуального задания от выпускающей кафедры 

или по поручению руководителя практики от предприятия студент мо-

жет выполнять следующие виды работ:   

 

Научно-исследовательская деятельность 

Участие в выполнении научных исследований в области хранения и пе-

реработки плодов и овощей.  

Организационно-управленческая деятельность 

Составление технической документации, графиков работ, инструкций, пла-

нов, смет, заявок на материалы, оборудование; организация и проведение ра-

бот потехнологии возделывания, переработки, хранения и реализации про-

дукции, производимой на предприятии; обеспечение безопасности труда при 

реализации технологии переработки и хранения плодов и овощей. 

Производственно-технологическая деятельность 

Строго соблюдать установленный распорядок работы и рабочего дня, 

аккуратно и добросовестно выполнять должностные обязанности и задания 

руководителя, добиваясь полного и высококачественного выполнения произ-

водственных задач. 

Участвовать в работе планерок, производственно-технических совеща-

ний, посещать собрания и другие мероприятия по производственным и дру-

гим вопросам. 

Участие во всех технологических процессах производства и хранения и 

контроля качества основной товарной продукции в хозяйстве (предприятии):  
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Участие во всех технологических процессах при реализации технологии 

переработки и хранения плодов и овощей. 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

зующих этапы формирования компетенций 

Подведение итогов учебной практики проводится в форме открытой 

защиты практики практикантов перед преподавателем, ответственным за 

практику и обучающимися группы. 

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объёмевыполнившиепрограмму практики вуказанныесроки, представившиев-

сюотчётную документацию. 

Защита практики представляет собой письменный отчет и дневник 

практиканта и доклад по итогам прохождения практики, проделанной работы, 

а также ответы на вопросы преподавателя. 

В отчете должны быть освещены вопросы: обоснование актуальности 

деятельности организации, ее краткое описание (организационная структура, 

направления, цели, задачи деятельности организации), описание проблем, с 

которыми сталкиваются специалисты в ходе реализации своихфункцио-

нальных обязанностей, инновационные формы работы, используемые спе-

циалистами службы, перспективы развития данной службы, учреждения, ор-

ганизации; степень удовлетворения практикой, предложения по совершенст-

вованию практики, перспективы использования полученных в ходе практики 

знаний и навыков в дальнейшем. 

Оценка практики выносится на основе количественных и качественных 

показателей, выполненных студентом заданий, представленной им отчетной 

документации, характеристики руководителя практики от предпри-

ятия(учреждения),заключения о результатах практики руководителем прак-

тики от вуза. 

 

Вопросы к зачету 

по производственной практике 

1. Охарактеризуйте хозяйство, где проходили производственную прак-

тику. 

2. Перечислите производственные мощности и основные средства ис-

пользуемые в хозяйстве (предприятии). 
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3. Назовите инновационные технологии, используемые в хозяйстве 

(предприятии), кратко опишите их суть. 

4. Пути реализации продукции (сфера реализации услуг) в хозяйстве 

(предприятии). 

5. Опишите условия прохождения практики. 

6. Охарактеризуйте структуру хозяйства (организации). Перечислите 

статьи дохода и расхода предприятия. 

7. Какие умения и навыки Вы приобрели за время прохождения прак-

тики? 

8. Какие компетенции были сформированы у Вас за время прохожде-

ния практики? 

9. В чем заключалась Ваша работа согласно должности, которую Вы 

занимали на предприятие прохождения практики? 

10. Какие технологические приемы Вы освоили за время прохождения 

практики? 

11. Какие пожелания и замечания Вы можете сделать по итогам прохо-

ждения производственной практики? 

12. Что бы Вы изменили на предприятии, если бы остались там рабо-

тать после окончания ВУЗа? 

 

Вопросы для, обучающихся, проходивших производственнуюпрактику в 

хозяйствах 

1. Какова урожайность основных зерновых культур в хозяйстве в теку-

щем году? Какие факторы определили величину урожайности? 

2. Технические системы в хозяйстве. 

3. Элементы технологии возделывания озимой пшеницы. 

4. Элементы технологии возделывания яровой пшеницы. 

5. Особенности возделывания картофеля в предгорной зоне. 

6. Адаптивные культуры для горной зоны Дагестана. 

7. Сорта и подвои плодовых культур. 

8. Какие пестициды используются хозяйством? Назовите кратность их 

применения. Укажите, против каких патогенов (вредителей, сорняков) они 

используются. 

9. Опишите кратко технологию производства той культуры, которую 

Вы изучали во время прохождения практики. 

10. Как организована система орошения в хозяйстве? Какой процент 

статьи расхода она занимает? 

11. Как организована система удобрений в хозяйстве. Какие удобрения 

используются, как и в какой дозировке они вносятся. 

12. Как организованна уборочная компания в хозяйстве? Расскажите 

применяемую в хозяйстве систему хранения (реализации) собранной продук-

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

мых для проведения практики 

а) основная литература: 

1. Трисвятский, Л.А. 

Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов [Текст] : 

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

мическим и экономическим специальностям / под ред. Л.А. Трисвятско-

го. - 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 студен-

тов 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. 

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 перера-

ботки продукции растениеводства [Текст] : учебник, допущ. МСХ РФ 

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

ники 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] : 

https://e.lanbook.com/book/102608
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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.). - (Учеб-

ники для вузов.Спец. литература). - ISBN 978-5-8114-1840-4. 
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 плодов 

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

"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. Маго-

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

https://e.lanbook.com/book/107293
https://e.lanbook.com/book/102234
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2. Мукаилов, М. Д. 

Словарь терминов по технологии хранения и переработки растениевод-

ческой 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] : учеб-

ное пособие, допущ. УМО по образ.в обл. коммерции и маркетинга / М. 

А. Николаева, Г. Я. Резго. - Москва : ИД "ФОРУМ" - ИНФРА - М, 2014. 

- 304с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0437-4 (ИД "ФО-

РУМ"). - 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 из-

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

 

в) Электронные ресурсы сети «Интернет 

1. Министерство сельского хозяйства РФ.-mcx.ru 

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 образова-
тельным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

 

 Наименование элек-

тронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принад

надлеж

леж-

ность 

Адрес сайта Наименование организа-

ции-владельца, реквизиты 

договора на использова-

ние 

1 2 3 4 5 

http://www.mcx.ru/
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/
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1 Электронно-

библиотечная система 

«Издательство Лань» 

(«Ветеринария и сель-

ское хозяйство») 

сто-

ронняя 

http://e.lanbook

.com 

OOO «Издательство 

Лань» Санкт-Петербург 

Договор № 112/140/2017, 

от 25/10/2017 

21.12.2017 по 20.12.2018гг 

2 Электронно-

библиотечная система 

«Издательство Лань» 

(«Лесное хозяйство и 

лесоинженерное де-

ло») 

сто-

ронняя 

http://e.lanbook

.com 

OOO «Издательство 

Лань» Санкт-Петербург 

Соглашение № 21 от 

21.12.2017г 

21.12.2017 по 20.12.2018гг 

4 Электронно-

библиотечная система 

«Издательство Лань».  

«Технология пищевых 

производств», 

«Химия» 

сто-

ронняя 

http://e.lanboo

k.com 

OOO «Издательство 

Лань» Санкт-Петербург 

Договор № 46 от 

20/04/2018 

с 15/05/18 до 14/05/19 

 

5 Polpred.com сто-

ронняя 

http://рolpred.c

om 

ООО «Полпред справоч-

ники» Соглашение  от 

05.12.2017г. 

6 Электронно-

библиотечная система 

«Издательство Лань» 

(Журналы) 

сто-

ронняя 

http://e.lanbook

.com 

OOO «Издательство 

Лань» Санкт-Петербург 

Договор от 09/07/2013г.  

Без ограничения времени 

 

 

г) Программное обеспечение 

(лицензионное и свободно распространяемое) 

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 

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

AutoCAD Design Suite Ulti-

mate, 

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/ 

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

Ресурс МСХ РФ - Система 

дистанционного мониторинга 

земель сельхозназначения 

АПК (СДМЗ АПК) 

http://sdmz.gvc.ru 

 – рекомендация Депнаучтехполитики МСХ РФ 

 

 Ресурс МСХ РФ - Федераль-

ная Геоинформационная сис-

тема «Атлас земель сельхозна-

значения» (ФГИС АЗСН) 

http://atlas.msx.ru 

– рекомендация Депнаучтехполитики МСХ РФ 

 

 

9.Перечень информационных технологий, используемые при проведении 

практики 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей ка-

федры и руководителем от предприятия (организации) применяются совре-

менные информационные технологии: 

• Мультимедийные технологии: проектор, ноутбук, персональный ком-

пьютер, комплекты презентаций, учебные фильмы. 

• Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в 

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

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 

 

Для полноценного прохождения производственной практики, во время 

прохождения практики обучающийся может использовать материально-

техническую базу кафедры технологии хранения, переработки и стандартиза-

ции сельскохозяйственных продуктов. Кафедра технологии хранения, пере-

работки и стандартизации сельскохозяйственных продуктоврасполагает спе-

циальными учебными аудиториями, лабораториями;используются также ма-

териальнаябазаОАО «Учебно-опытное хозяйство», базовых предприятий 

АПК (ЗАО  «Тепличный», ООО «Кикунинский консервный завод» Герге-

бильского района, АО им. Н Алиева Дербентского района, ФГБНУ "Даге-

станская селекционная опытная станция виноградарства и овощеводства",  г. 

Дербент, ООО "Агрофирма "Герей-Тюз" Карабудахкентский район, ,МУП " 

Маджалисское ", Кайтагский район).  

Оборудование: микроскопы Биолам, микроскопы Биомед, весы элек-

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

рН-метры «Экотест-2000», денсиметры (ареометры), бинокулярные лупы, ав-

http://mmcs.sfedu.ru/
http://sdmz.gvc.ru/
http://atlas.msx.ru/
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токлав ВК-75, дистилятор-ДЭ-10 нагреватель-Термекс, центрифуга до 8000 

об/мин, КФК-2, ФЭК, лабораторная посуда, реактивы, измерительные прибо-

ры, инвентарь. 

 

11.Особенности организации практики обучающихся с учетом осо-

бенностей для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья должны учитываться рекоменда-

ции медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной програм-

ме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

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

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых сту-

дентом-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 присутствует ассистент, оказывающий студенту необходи-

мую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, за-

писывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачета зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются асси-

стенту; 

- 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 необходи-

мую 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 коллективно-

го использования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования. 
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- по желанию студента на зачете может проводиться в письменной 

форме. 

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 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- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика) 

 

Обучающегося ____ курса обучения учебной группы №  __________ 

Направление подготовки / специальность __________________________________________ 
                                                                                                         (код и наименование) 

 

№

 

п

/

п 

Этапы (пе-

риоды) прак-

тики НИР 

Вид работ 

Срок прохож-

дения этапа 

(периода) прак-

тики 

Форма от-

четности 

1 

Подготови-

тельный 

(организа-

ционный) 

Собрание. Подготовка к выезду на прак-

тику. Собрание на факультете, рабочее 

совещание на кафедре растениеводства и 

кормопроизводства (корректировка плана 

научных исследований и схемы опыта).  

Получение и оформление необходимых 

документов. Подготовка к выезду на 

практику. Инструктаж по технике безо-

пасности в журнале кафедры. Инструктаж 

по технике безопасности на рабочем мес-

те. Осмотр хозяйства и места для заклад-

ки опыта 

  

2 Основной 

этап  

Выполнение конкретных технологических 

операций по заданию 

  

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 №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-  практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика))  

 

Обучающегося ____ курса обучения учебной группы №  __________ 
Направление подготовки / специальность __________________________________________ 

           (код и наименование) 

№

 

п

/

п 

Этапы (пе-

риоды) прак-

тики НИР 

Вид работ 

Срок прохож-

дения этапа 

(периода) прак-

тики 

Форма от-

четности 

1 

Подготови-

тельный 

(организа-

ционный) 

Собрание. Подготовка к выезду на прак-

тику. Собрание на факультете, рабочее 

совещание на кафедре растениеводства и 

кормопроизводства (корректировка плана 

научных исследований и схемы опыта).  

Получение и оформление необходимых 

документов. Подготовка к выезду на 

практику. Инструктаж по технике безо-

пасности в журнале кафедры. Инструктаж 

по технике безопасности на рабочем мес-

те. Осмотр хозяйства и места для заклад-

ки опыта 

  

2 Основной 

этап  

Выполнение конкретных технологических 

операций по заданию 

  

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. №_______)



28 
 

 

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 структурного подразделения, а также их фактический адрес) 

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

 
Цель прохождения практики:овладение профессиональными и общепрофессиональными компе-

тенциями, необходимыми для изучения и проведения научно-опытной работы в условиях сельскохозяйст-

венного предприятия или научной организации для разработки и реализации приемов и технологий произ-

водства высококачественной продукции растениеводства.  35.04.04 Агрономия (уровень магистратуры). 

1. Задачи практики: 

1.1 общее ознакомление с предприятием, его организационной структурой и функциями, внешними 

и внутренними связями, экономическим положением; 

1.2 ознакомление со структурой посевных площадей, плодово-ягодных садов, мясомолочных ферм 
хозяйства; 

1.3 знакомство и оценка системы орошения, дренажной системы, машинно-тракторного парка.   

2. Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:  

2.1 Знакомство с руководством предприятия, назначение руководителя   практики   и   представле-

ние   его практикантам.  

2.2 Ознакомление с хозяйством, с режимом работы   и правилами внутреннего распорядка; 

2.3 Изучение принципов управления, требованиямипредъявляемым к должностям и профессиям на 

конкретном предприятии. 

3. Планируемые результаты практики: 
3.1 знать структуру хозяйства, требования к конкретным должностям и профессиям персонала 

предприятий;  

3.2 уметь использовать полученные при прохождении практики знания и навыки для успешного и 

мотивированного освоения ОП. 

3.3 владеть правилами личной гигиены работников пищевых предприятий; основными правилами 

техники безопасности и охраны труда. 

 

Рассмотрено на заседании кафедры_______________________________________________ 

(протокол от «    »                     201   г. №        ) 
СОГЛАСОВАНО 

________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организа-

ции 

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

________________________________________ 

Руководитель практики от Университета 

 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

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

                                                                            (подпись обучающегося) 
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