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

Вид и тип практики 
Вид практики – производственная практика. 

Тип – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Способ проведения практики 

По способу проведения – стационарная; выездная, выездная полевая 

 

Формы проведения производственной практики 

Форма проведения производственной практики – дискретно. 

Производственная практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится в сторон-

них профильных предприятиях, организациях и учреждениях. Со сторонними 

организациями заключается 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 предприя-
тии) 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: овладение профессиональными и общепрофессиональными 

компетенциями, необходимыми для изучения и проведения научно-опытной 

работы в условиях предприятия, организации, учреждения для разработки и 

реализации приемов, технологий производства, контроля качества для полу-

чения высококачественной продукции растениеводства.   

Задачи: 

 - углубление теоретических знаний в избранной научной области по 

избранной магистерской программе и научной теме в условиях производства;  
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- 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 ис-

следования, библиографической работы, подготовки научных выступлений и 

публикаций;  

-накопление фактического и эмпирического материала для выпускной 

квалификационной работы. 

- углубление теоретических знаний и навыков их применения при ре-

шении производственных задач; 

- оценка эффективности использования методов контроля качества 

производимой продукции;  

- уточнение и реализация современных экологически безопасных тех-

нологий производства  и контроля качества растениеводческой продукции и 

воспроизводства плодородия почвы в конкретных условиях хозяйства; 

- участие в проведении научных исследований по влиянию технологи-

ческих приемов на урожайность и качество  сельскохозяйственных культур и 

плодородие почвы и их внедрение в производство. 

В результате прохождения производственной практики обучаю-

щийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

- способностью оценить пригодность земель для возделывания сельско-

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: 

- основные факторы, влияющие на урожайность и качество продукции; 

- законы земледелия, трудов отечественных и зарубежных ученых; 
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 - современные направления и тенденции в области альтернативного земледе-

лия, растениеводства и контроля качества; 

 - функционально-аппаратные и программные средства; 

- эксплуатацию информационных технологий в агрономии; 

 - техно-химический контроль сырья и готовой продукции; 

- сущность современных методов исследования почв, растений; 

-  инновационный процесс в АПК; 

-направления развития инновационной деятельности в агрономии; 

-структуру и содержание инновационных технологий производства и кон-

троля качества продукции растениеводства; 

 - методику написания отчетов, статей, докладов, актов внедрения научных 

достижений; 

-основы сельскохозяйственной организация в условиях рынка; основы созда-

ния, юридическое оформление при реорганизации сельскохозяйственных 

предприятий; основы инвестиционной и инновационной деятельности сель-

скохозяйственной организации; методы ценообразования и формирования 

финансовых результатов сельскохозяйственной организации. 

-приѐмы оценки качества развития растений;  

уметь: 

- планировать и проводить эксперимент, согласуя с программой научных ис-

следований и схемой опытов; 

- корректировать научные исследования в производственных условиях, 

- работать с нормативными документами в области земледелия, растениевод-

ства, семеноводства и селекции; 

 - использовать достижения мировой науки, генофондов научных учреждений 

и коллекции ВИР; 

- продвигать результаты исследований на внешнем и внутреннем рынках; 

 - оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

-организовать подбор сортов и производство сортовых семян в специализиро-

ванных семеноводческих хозяйствах, семеноводческих бригадах и отделени-

ях хозяйств; осуществлять сортовой и семенной контроль; рассчитывать се-

меноводческие площади; 

-распознавать и проводить качественные и количественные анализы удобре-

ний, мелиорантов, почв и грунтов; 

- определять качество растениеводческой продукции;  

-разрабатывать оптимальные системы удобрения и уровни обеспеченности 

удобрениями;  

-распознавать и выполнять программу исследований по изучению эффектив-

ности удобрений и мелиорантов;  

-обеспечить личную и общественную безопасность при транспортировке, 

хранении и применении удобрений; 
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-проектировать системы севооборотов, удобрения и химической мелиорации, 

обработки почвы, защиты растений от вредных организмов, семеноводства с 

учетом свойств агроландшафтов и погодных условий. 

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 професси-

ональный уровень;  

- методами оценки качества растениеводческой продукции. 

- 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.и является обяза-

тельной частью образовательной программы направления подготовки маги-

стров 35.04.04 Агрономия, профиль «Контроль качества продукции на всех 

этапах технологического цикла»  и представляет собой вид занятий, ориенти-

рованных на профессиональные виды деятельности. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности   проводится в соответствии с графи-

ком 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, 12 

недель, 648 академических часов. 

Форма обучения 
 

Очная 

Курс/ семестр 1/2 

Всего, час./з.е. 648/18 

Всего, нед. 12 

 

5.Содержание практики 



8 

 

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 

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 обучающих-

ся. 

Документальное оформление прибытия, инструктаж по технике без-

опасности.  

 Уточнение обязанностей стажѐра, составление плана работы, содержа-

ния и объѐма индивидуального задания.  

 

2. Основной этап 

Анализ хозяйственной научно-производственной деятельности органи-

зации, учреждения или филиала кафедры на производстве или базового хо-

зяйства. Обеспеченность техникой, удобрениями и технологиями, производ-

ственными помещениями для контроля качества. 

Проведение исследования (закладка опыта в условиях производства, 

проведение сопутствующих наблюдений, учетов).  
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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 

научного кружка 

 Представление отчѐта и дневника на кафедру, защита отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности по производственной практике зачет с оценкой 

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 (курс) Дисциплины /элементы  программы (практики, 

ГИА), участвующие в формировании компетенции 

- способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохо-

зяйственных культур с учетом производства качественной продукции 

(ОПК-6) 

1(1) Теоретические основы программирования урожая 

3(2) Основы адаптивного растениеводства 

2(1) Диагностика минерального питания 

3(2) Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности 

4(2) Преддипломная практика 

4(2) Защита ВКР, включая подготовку к защите и про-

цедуру защиты 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к мо-

делированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов 
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и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6) 

2(1) История и методология научной агрономии 

1(1) Компьютерные технологии в агрономии 

1(1) Теоретические основы программирования урожая 

3(2)  

3(2)  

3(2)  

3(2)  

1(1) Информационные технологии 

1(1) Речевая коммуникация в сфере АПК 

1(1) Математическое моделирование и проектирование 

1(1) Работа с малыми группами 

3(2) Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности 

4(2) Защита ВКР, включая подготовку к защите и про-

цедуру защты 

- способностью использовать инновационные процессы в агропромышлен-

ном комплексе при проектировании и реализации экологически, безопас-

ных и экономически эффективных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроланд-

шафтов (ПК-7) 

2(1) Инновационные технологии в агрономии 

2(3)  

3(2)  

3(2)  

3(2)  

3(2)  

3(2) Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности 

4(2) Защита ВКР, включая подготовку к защите и про-

цедуру защиты 

- способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледе-

лия для сельскохозяйственных организаций (ПК-8) 

3(2) Основы адаптивного растениеводства 

3(2) Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности 

4(2) Защита ВКР, включая подготовку к защите и про-

цедуру защиты 
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- способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффек-

тивность производства продукции (ПК-9) 

1(1) Компьютерные технологии в агрономии 

1(1) Земельные отношения в Дагестане 

1(1) Математическое моделирование и проектирование 

3(2) Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности 

4(2) Защита ВКР, включая подготовку к защите и про-

цедуру защиты 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Поскольку практика также, как и практически любая учебная дисципли-

на призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки це-

лесообразно формировать в два этапа. 

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

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

оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного 

обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе про-

хождения преддипломной практики, знаний, умений и навыков. 

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

преддипломной практике на основе комплексного подхода к уровню сформи-

рованности всех компетенций, обязательных к формированию в процессе 

прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки 

по преддипломой практике заключена в определении подхода к оцениванию 

на основе ранее полученных данных о сформированности каждой компетен-

ции, обязательной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве ос-

новного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения 

производственной практики наличие сформированных у него компетенций по 

результатам освоения преддипломной практики.  
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Показатели оценивания компетенций 

Оценка «неудовле-

творительно» или 

отсутствие сфор-

мированности ком-

петенции 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно» (диф.зач.) 

или  низкий уро-

вень освоения ком-

петенции 

Оценка 

«хорошо» 

(диф.зач.) или 

повышенный 

уровень 

освоения компе-

тенции 

Оценка 

«отлично» 

(диф.зач.) или 

высокий уровень 

освоения ком-

петенции 

Неспособность обучае-

мого самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при ре-

шении заданий, кото-

рые были представлены 

преподавателем вместе 

с образцом их решения, 

отсутствие самосто-

ятельности в примене-

нии умения к использо-

ванию методов освое-

ния теоретических зна-

ний, полученных на про-

изводственной практи-

ке и неспособность 

применить теоретиче-

ские знания на практи-

ке, т.е. самостоятель-

но проявить навык по-

вторения решения по-

ставленной задачи по 

стандартному образцу 

свидетельствуют об 

отсутствии сформиро-

ванной компетенции. 

Отсутствие подтвер-

ждения наличия сфор-

мированности компе-

тенции свидетельству-

ет об отрицательных 

результатах освоения 

производственной 

практики 

Если обучаемый де-

монстрирует само-

стоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных за-

даний в полном соот-

ветствии с образцом, 

данным преподавате-

лем, по заданиям, ре-

шение которых было 

показано преподава-

телем, следует счи-

тать, что компетен-

ция сформирована, но 

ее уровень недоста-

точно высок. По-

скольку выявлено 

наличие сформиро-

ванной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне 

Способность обу-

чающегося проде-

монстрировать 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков 

при решении зада-

ний, аналогичных 

тем, которые 

представлял пре-

подаватель при 

потенциальном 

формировании 

компетенции, 

подтверждает 

наличие сформиро-

ванной компетен-

ции, причем на бо-

лее высоком 

уровне. Наличие 

сформированной 

компетенции на 

повышенном 

уровне самостоя-

тельности со сто-

роны обучаемого 

при ее практиче-

ской демонстра-

ции в ходе решения 

аналогичных зада-

ний следует оцени-

вать как положи-

тельное и устой-

чиво закрепленное 

в практическом 

навыке 

Обучаемый де-

монстрирует 

способность к 

полной самосто-

ятельности (до-

пускаются кон-

сультации с пре-

подавателем по 

сопутствующим 

вопросам) в выбо-

ре способа реше-

ния неизвестных 

или нестандарт-

ных заданий в 

рамках производ-

ственной практи-

ки по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навыков 

в том числе и 

научно-

исследователь-

ского характера  

и  использования 

их на практике 

следует считать 

компетенцию 

сформированной 

на высоком 

уровне. 

Присутствие 

сформированной 

компетенции на 

высоком уровне, 

способность к ее 

дальнейшему са-

моразвитию и вы-

сокой адаптивно-

сти практическо-
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го применения к 

изменяющимся 

условиям профес-

сиональной задачи 

 

Шкала оценивания компетенций 

Оценка «неудовле-

творительно» или 

отсутствие сфор-

мированности ком-

петенции 

Оценка «удовле-

творительно» 

(диф.зач.) или  

низкий уровень 

освоения компе-

тенции 

Оценка «хорошо» 

(диф.зач.) или по-

вышенный уро-

вень 

освоения компе-

тенции 

Оценка «отлич-

но» (диф.зач.) или 

высокий уровень 

освоения компе-

тенции 

Уровень использова-

ния методов освоения 

теоретических знаний, 

полученных, на произ-

водственной практике 

и неспособность при-

менить теоретические 

знания на практике, 

т.е. самостоятельно 

проявить навык по-

вторения решения по-

ставленной задачи по 

стандартному образцу 

свидетельствует, что у  

обучаемого не сфор-

мировано более 50% 

компетенций. Если же 

производственная 

практика выступает в 

качестве итогового 

этапа формирования 

оценка «неудовлетво-

рительно» должна 

быть выставлена при 

отсутствии сформиро-

ванности хотя бы од-

ной компетенции 

При наличии более 

50% сформирован-

ных компетенций по 

практике, имеющим 

возможность до-

формирования ком-

петенций на после-

дующих этапах обу-

чения. Для практик 

итогового формиро-

вания компетенций 

естественно выстав-

лять оценку «удо-

влетворительно», 

если сформированы 

все компетенции и 

более 60% дисци-

плин Блока 1 

Дисциплины (моду-

ли) «удовлетвори-

тельно» 

Для определения 

уровня освоения 

теоретических зна-

ний по практике и 

применения их на 

практике на оценку 

«хорошо», обучаю-

щийся должен про-

демонстрировать 

наличие 80% сфор-

мированных компе-

тенций, из которых 

не менее 1/3 оцене-

ны отметкой «хо-

рошо». Оценивание 

итогового  этапа 

практики на «хоро-

шо» обуславливает-

ся наличием у обу-

чаемого всех сфор-

мированных компе-

тенций причем об-

щепрофессиональ-

ных компетенции 

по практике долж-

ны быть сформиро-

ваны не менее чем 

на 60% на повы-

шенном уровне, то 

есть с оценкой «хо-

рошо». 

Оценка «отлично» 

по практике с про-

межуточным освое-

нием компетенций, 

может быть выстав-

лена при 100% под-

тверждении нали-

чия компетенций, 

либо при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 

2/3 оценены отмет-

кой «хорошо». В 

случае оценивания 

уровня освоения 

практики с итого-

вым формировани-

ем компетенций 

оценка «отлично» 

может быть выстав-

лена при подтвер-

ждении 100% нали-

чия сформирован-

ной компетенции у 

обучаемого, выпол-

нены требования к 

получению оценки 

«хорошо» и освое-

ны на «отлично» не 

менее 50% обще-

профессиональных 

компетенций 

  



 

Критерии  оценивания прохождения студентами производственной практики: 

пороговый («оценка «удовлетворительно») 

достаточный (оценка «хорошо») 

повышенный (оценка «отлично»). 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

пороговый знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; несформированность 

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

уровень мотивации учения;  

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

рии и умения применять ее на практике, допускал ошибки в планировании и проведении работы. 

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

ванность некоторых практических умений; достаточное качество выполнения учебных заданий, 

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

ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период практики программу ра-

боты, обнаружил умение определять основные задачи и способы их решения, проявлял инициати-

ву в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте. 

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

димых практических умений, высокое качество выполнения учебных заданий; высокий уровень 

мотивации учения. 

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

ты, предусмотренной программой практики того или иного курса, обнаружил умение определять 

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

проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, такт, культуру. 
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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 про-

хождения учебной практики по растениеводству 

Прохождение производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студен-

тами предусмотрено учебным планом). 

На базе практики студент должен собрать, провести анализ и отразить в 

основной части отчета следующие данные:   

1.Общие сведения: Графическое расположение и почвенно-

климатические условия хозяйства: рельеф; осадки по месяцам, за год и по 

среднемноголетним данным; температура по месяцам (средняя минимальная, 

максимальная), за год и среднемноголетняя.  Дать агрохимическую характе-

ристику почв хозяйства: типа почв, содержание в почве гумуса, сумма обмен-

ных оснований, гидролитическая кислотность, рН солевой вытяжки, содер-

жание доступного растениям фосфора и калия в мг на 1 кг почвы. Количество 

поступающих в хозяйство минеральных удобрений; условия хранения; 

накопление и использование органических удобрений. Указать, насколько 

почвенные условия соответствуют требованиям выращиваемых культур. Ме-

лиорация (улучшение) почв. Пруды и водоемы; для каких целей они исполь-

зуются.  

2. Организация сельскохозяйственного производства 

Организация сельскохозяйственного производства. Организационная 

форма предприятий (АО, ЛПХ, ООО, МУП, ГУП, фермерское хозяйство и 

т.п.), его устав. Структура товарной продукции. Специализация хозяйства. 

Организационная структура хозяйства (состав, размеры и размещение произ-

водственных подразделений, подсобного и промышленного производства). 

Организация основных отраслей сельскохозяйственного производства (поле-

водство, земледелие, плодоводство, овощеводство, виноградарство). 

Размещение отраслей по подразделениям. Структура зерновых культур, 

сорта, кормовых культур, косточковых и семечковых культур, размеры садов 

и ягодников, участков лекарственных и эфиромасличных растений. Органи-

зация земельных массивов, отведенных под сельскохозяйственные культуры, 

севообороты. Структура посевов овощных культур. Оплата труда бригадиров 

и их помощников, звеньевых и старших рабочих. Планирование деятельности 

производственных коллективов. План производства продукции, планирова-

ние затрат на производство продукции. Обеспеченность средствами произ-

водства и рабочей силы. Технологические карты по возделыванию и уборке 

урожая плодовых, ягодных и овощных культур. Производственные задания 

бригадам, звеньям. 

Организация контроля качества за производимой продукцией. Присут-

ствовать на организационном собрании. 
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2. Дать общую характеристику организации, включающую полное 

название организации, ее организационно-правовую форму, краткую исто-

рию ее создания, цели и задачи, стратегию и тактику управления, виды 

деятельности, номенклатуру производимой продукции (услуг). 

3. Проанализировать цели и задачи предприятия (организации), его 

стратегию и тактику управления, организационную структуру и функцио-

нальные связи между подразделениями. 

4. Изучить кадровую политику на предприятии (организации). 

5. Ознакомиться со структурой основного и вспомогательного 

производства, с их организацией, системой оперативно-производственного 

планирования. 

6. Провести анализ методов контроля, применяемых на предприятии 

(организации). 

7. Выявить и проанализировать используемые методы стимулирова-

ния сотрудников на предприятии (организации). 

8.  Подготовить дневник-отчѐт практики по итогам практики, пройти еѐ 

защиту. 

 

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 растениевод-

ства.  

Организационно-управленческая деятельность 

Составление технической документации, графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование; организация и проведение 

работ в растениеводстве по выращиванию полевых культур; посев, уходу за 

ними; обеспечение безопасности труда при реализации технологии растение-

водства. Организации контроля качества. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

ющих этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по ппреддипломной практике проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся при собеседовании и по результатам отчета обучаю-

щихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. 
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Промежуточной аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

по преддипломной практике требованиям ФГОС ВО в форме дифференциро-

ванного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится после завершения прохождения 

практики в объеме рабочей учебной программы. Форма проведения зачета 

определяется кафедрой (устный - по билетам, либо путем собеседования по 

вопросам; письменная работа, тестирование и др.). Оценка по результатам за-

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

Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позво-

ляющие оценить уровень освоения студентами знаний и практические зада-

ния, выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следую-

щих стандартах: 

1.Периодичность проведения оценки. 

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

группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса 

мер по устранению недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выпол-

нение условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, 

что развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности. 

Отчет о практике представляет собой письменное изложение результа-

тов выполненной лично практикантом работы при подготовке и прохождении 

практики. Объем отчета должен составлять 10-12 страниц (без учѐта прило-

жений). Основной текст отчета должен быть лаконичным, отражать личную 

работу практиканта, результаты использования им на практике изученного за 

предшествующий год обучения в академии учебного материала по направле-

нию подготовки. Главным содержанием отчѐта должны быть сведения о кон-

кретно выполненной студентом работе в период практики. Различные регла-

ментирующие документы (должностные инструкции, устав, протоколы со-

браний, анкеты и т.п.) следует помещать в приложения, а в тексте отчета да-

вать ссылки и необходимые пояснения. Отчѐт 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),  
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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 отчѐта 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 отчѐта 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 пояс-

нения; 

 - ответы исполнителя на вопросы присутствующих;  

- комиссия подводит итог практики и объявляет оценку. 

 

Вопросы к зачету с оценкой  

по производственной практике 

 

1. Охарактеризуйте хозяйство, где проходили производственную прак-

тику. 

2. Перечислите производственные мощности и основные средства ис-

пользуемые в хозяйстве. 

3. Назовите инновационные технологии, используемые в хозяйстве, 

кратко опишите их суть. 

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

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 и агрохимические приемы Вы освоили за 

время прохождения практики? 

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

хождения производственной практики? 

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

тать после окончания ВУЗа? 
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Вопросы для, обучающихся, проходивших производственную практику 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. 

 

 

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

мых для проведения практики 

а) основная литература: 

1. Агробиологические основы растениеводства. Растениеводство: учеб. / 

В.А. Федотов [и др.]. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 336 с. 

https://e.lanbook.com/book/65961. 

2. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Техниче-

ские и кормовые культуры: учеб. пособие / А.К. Фурсова [и др.]. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 384 с. 

https://e.lanbook.com/book/32825. 

3. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства: учеб. пособие / В.Н. Наум-

кин, А.С. Ступин. —Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 592 с : 

https://e.lanbook.com/book/51943. 

4. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Техниче-

ские кормовые культуры./Фурсова А.К., Фурсов Д.И., Наумкин В.Н., Нику-

лин Н.Д./ СПБ «Лань», 2013 г. 

5. Растениеводство: учебник, реком. МСХ РФ / Г. С. Посыпанов, В. Е. 

Долгодворов, Б. Х. Жеруков и др.; под ред. Г. С. Посыпанова. - Москва : "Ко-
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лосС", 2007. - 612с. Зармаев, А.А. Виноградарство с основами первичной пе-

реработки винограда: учебник / А.А. Зармаев. —Санкт-Петербург : Лань, 

2015. — 512 с. https://e.lanbook.com/book/61359. 

6. Котов, В.П. Овощеводство/ В.П. Котов, Н.А. Адрицкая, Н.М. Пуць, 

А.М. Улимбашев. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2016. — 496 с. 

http://e.lanbook.com/book/74677. 

7. Плодоводство: учебник / Ю. В. Трунов, Е. Г. Самощеков, Т. Н. Доро-

шенко и др.; под ред. Ю. В. Трунова. - Москва : "КолосС", 2012. - 415с.  

8. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: лабора-

торный практикум / Под ред. В. И. Криштафович. - 3-е изд. - Москва : Издат.-

торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 592с.  

9. Шепелев, А. Ф.Товароведение и экспертиза продовольственных това-

ров: учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издат. центр МарТ, 

2004; Ростов н/Д : ИКЦ МарТ. - 992с.  

10. Товароведение, экспертиза и стандартизация:  учебник / А. А. 

Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Издат.- торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 660с.  

11. Чебакова, Г.В. Товароведение, технология и экспертиза пищевых 

продуктов животного происхождения: учебное пособие. Рек. УМО по образо-

ванию в обл. товароведения и экспертизы товаров. - Москва : ИНФРА-М, 

2014. - 304с. 

                   

б) дополнительная литература: 

1. Ториков, В.Е. Методика преподавания дисциплины «Растениеводство»: 

учеб. пособие / В.Е. Ториков, О.В. Мельникова. — Санкт-Петербург: Лань, 

2017. — 196 с. https://e.lanbook.com/book/96871. 

2. Учебно-методическое пособие: лабораторно - практические занятия по 

курсу "Растениеводство" для студ. специальностей: "Агрономия"; "Плодо-

овощеводство и виноградарство"; "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"/ Сост. А. Ш. Гимбатов, М. Г. Муслимов, 

А. Б. Исмаилов и др. - Махачкала : ДГСХА, 2008. - 43с.  

3. Растениеводство. Том 1. Зерновые культуры: лабораторно- практиче-

ские занятия : учебное пособие. Допущ.УМО вузов РФ по агрономическому 

образованию / А.К. Фурсова, Д.И. Фурсова, В.Н. Наумкин и др.; под ред. А. 

К. Фурсовой. - СПб.: Изд-во "Лань", 2013. - 432с.  

4. Агробиологические основы производства, хранения и переработки про-

дукции растениеводства: учебник / В. И. Филатов, Г. И. Баздырев, М. Г. Обь-

едков и др.; под ред В. И. Филатова. - Москва: КолосС, 2004. - 724с.  

5. Агробиологические основы сельскохозяйственного производства: прак-

тикум лабораторно-практических занятий / Сост. А. Ш. Гимбатов, А. Б. Ис-

маилов, А. Г. Сепиханов и др. - Махачкала, 2009. - 209с.  

https://e.lanbook.com/book/61359
https://e.lanbook.com/book/96871
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6. Технология сельскохозяйственного производства [Текст] : учебное по-

собие по проведению лабораторно-практических занятий для студ. агроинже-

нерных спец. / Сост. А. Ш. Гимбатов, М. Г. Муслимов, А, Г. Сепиханов и др. - 

Махачкала : ДагГАУ, 2013. - 324с.  

7. Задания и тексты самостоятельной работы по курсу растениеводство 

для студ. по направлению "Агрономия" [Текст] : учебно-методическое посо-

бие / Сост. А.Ш. Гимбатов, А.Б. Исмаилов, Г.А. Алимирзаева и др. - Махач-

кала : ДагГАУ, 2015. - 25с.  

8. Таланов, И. П. Практикум по растениеводству [Текст]: учебник, допущ. 

МСХ РФ. - Москва : "КолосС", 2008. - 279с. 

9. Котов, В.П. Биологические основы получения высоких урожаев овощ-

ных культур: учебное пособие / В.П. Котов, Н.А. Адрицкая, Т.И. Завьялова. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 128 с.  

10. Кривко, Н.П. Плодоводство: учебное пособие / Н.П. Кривко, Е.В. Ага-

фонов, В.В. Чулков, В.В. Турчин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 416 с.  

11. Плодоводство Дагестана: современное состояние и перспективы разви-

тия [Текст] / Сост. Т. Б. Алибеков, А.М. Аджиев, Н. Г. Загиров; под ред. Т. Б. 

Алибекова. - Махачкала: "Типография "Наука - Дгестан", 2013. - 636 с. Пло-

доводство Дагестана: современное состояние и перспективы развития / Сост. 

Т. Б. Алибеков, А.М. Аджиев, Н. Г. Загиров; под ред. Т. Б. Алибекова. - Ма-

хачкала : "Типография "Наука - Дагестан", 2013. - 636 с. 

12. Плодоводство: Выращивание саженцев плодовых культур зимней при-

вивкой: учебно-методическое пособие к лабораторно-практическим занятиям 

и самостоятельной работе по теме "Биологические основы размножения пло-

довых и ягодных культур" / Сост. А. Ч. Сапукова, С. М. Мурсалов, А. А. Ма-

гомедова и др. - Махачкала: ФГБОУ ВО ДагГАУ, 2015. - 45с.  

13. Позняковский, В. М. Безопасность продовольственных товаров (с осно-

вами нутрициологии): учебник, реком. УМО по образов. в области товаро-

ведения и экспертизы товаров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 271с. 

14. Позняковский, В. М. Безопасность продовольственных товаров (с осно-

вами нутрициологии): учебник, реком. УМО по образ. в обл. товароведе-

ния и экспертизы товаров. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 271с.  

15. Экспертиза продовольственных товаров. Лабораторный практикум: 

учебное пособие, реком. УМО по образ. в обл. технологии продуктов пи-

тания и пищевой инженерии / Под ред. Ю. И. Сидоренко. - Москва : ИН-

ФРА - М, 2011. – 182 с.  

16. Чепурной, И. П. Идентификация и фальсификация продовольственных 

товаров: учебник. - 2-е изд. - Москва : Издат.-торгов. корпор. "Дашков и 

К", 2005. – 460 с.  
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17. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. 

Качество и безопасность: учеб. пособие / О.К. Мотовилов [и др.]. - Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. -320 с.  

18. Касторых, М. С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов: учебник. - Москва: Издат.-торгов. корпорация 

"Дашков и К", 2009. – 328 с.  

19. Шленская, Т. В. Санитария и гигиена питания: учебное пособие, допущ. 

Мин. образ. РФ. - Москва : Колос С, 2006. - 184с. -  

20. Доценко, В. А. Практическое руководство по санитарному надзору за 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, обще-

ственного питания и торговли: учебное пособие, реком. УМО по мед. и 

фарм. образ. РФ. - 4-е изд., стер. - СПб.: ГИОРД, 2013. - 832с.  

21. Рязанова, О.А. Термины и определения в области гигиены питания, одно-

родных групп продовольственного сырья и пищевых продуктов расти-

тельного происхождения: справ. / О.А. Рязанова, В.М. Позняковский. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. -380 с.  

 

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 образо-

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

7. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной служ-

бы по защите прав потребителей и благополучия человека. 

8. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. 

9. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной 

службы «Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии. 

10. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Жур-

нал «Стандарты и качество». 

11. www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфеде-

рации потребителей «Спрос». 

12. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потре-

бителей.  

13. www.ozppou.ru – Общероссийская общественная организация «Об-

щество защиты прав потребителей образовательных услуг». 

http://www.mcx.ru/
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/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.ozppou.ru/
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14. www.cnpe.spb.ru – Центр независимой потребительской экспертизы. 

15. www.konfop.ru – Международная конфедерация обществ потребите-

лей. [Электронный ресурс]. 

16. http.//www.mozp.org – Московское общество защиты прав потребите-

лей. 

17. www.turistprav.ru – Общественная организация содействия защите 

прав потребителей в сфере туризма «Клуб защиты прав туриста». 

18. www.spros.ru – Журнал для потребителей «СПРОС». 

19. http://www.1gost.ru/ На данном сайте представлено большое количе-

ство национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

20. www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf/ Денисова, А.Л. Теория 

и практика экспертной оценки товаров и услуг. Учебное пособие/ 

А.Л.Денисова, Е.В.Зайцев – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. унив., 2002. – 41 

с.  

21. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей, по-

священных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экс-

пертизы и идентификации, обнаружения фальсификации товаров. 

22. http://www.falshivkam.net/ На данном сайте представлено большое ко-

личество статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсифика-

ции товаров, методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных 

знаков, представлен обширный музей фальсифицированных товаров. 

 

 Наименование элек-

тронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 

При-

надлеж

ность 

Адрес сайта Наименование организа-

ции-владельца, реквизиты 

договора на использова-

ние 

1 2 3 4 5 

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 

сто-

ронняя 

http://e.lanboo

k.com 

OOO «Издательство 

Лань» Санкт-Петербург 

Договор № 46 от 

20/04/2018 

http://www.cnpe.spb.ru/
http://www.konfopp.ru/
http://www.turistprav.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.1gost.ru/
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
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производств», 

«Химия» 

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) 

Office Standard 2010 Open License: 61137897 от 2012-11-08 

Windows 8 Professional Open License: 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 Education 

Master Suite 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 ди-

станционного мониторинга 

земель сельхозназначения 

АПК (СДМЗ АПК) 

http://sdmz.gvc.ru 

 – рекомендация Депнаучтехполитики МСХ РФ 

 

 Ресурс МСХ РФ - Федераль-

ная Геоинформационная си-

стема «Атлас земель сель-

хозназначения» (ФГИС АЗСН) 

http://atlas.msx.ru 

– рекомендация Депнаучтехполитики МСХ РФ 

 

 

9.Перечень информационных технологий, используемые при проведении 

практики 

 

http://sunschool.mmcs.sfedu.ru/courses/
http://mmcs.sfedu.ru/
http://sdmz.gvc.ru/
http://atlas.msx.ru/
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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 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточ-

ным для достижения целей практики и соответствовать действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопас-

ности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к инфор-

мации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отче-

та. 

Организации, учреждения и предприятия, а также департамент психоло-

гических исследований должны обеспечить рабочее место обучающегося 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения це-

лей практики 

В целях материально-технического обеспечения практики должны быть 

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

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

оборудованные компьютером с выходом в интернет, копировально-

множительной техники 

На кафедре имеется специализированная аудитория кабинет курсового и 

дипломного проектирования, оснащена спецоборудованием как для проведе-

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

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

 

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 
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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. 

- 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 (пери-

оды) практи-

ки 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 без-

опасности в журнале кафедры. Инструк-

таж по технике безопасности на рабочем 

месте. Осмотр хозяйства и места для за-

кладки 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  

 

Обучающегося ____ курса обучения учебной группы №  __________ 

Направление подготовки / специальность __________________________________________ 

                                                                                                         (код и наименование) 

№

 

п

/

п 

Этапы (пери-

оды) практи-

ки 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 без-

опасности в журнале кафедры. Инструк-

таж по технике безопасности на рабочем 

месте. Осмотр хозяйства и места для за-

кладки 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 №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 еѐ 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 сельскохозяй-

ственного предприятия или научной организации для разработки и реализации приемов и технологий про-

изводства 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, требованиями предъявляемым 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. 
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