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1. Цели практики 

Цель производственной технологической практики –  овладение профессиональными 

умениями и навыками, опытом профессиональной деятельности в соответствии с формируе-

мыми компетенциями, путем непосредственного участия обучающихся в выполнении техно-

логических операций на рабочих местах в период практики, а также приобретение навыков 

организаторской работы в различных экономических и хозяйственных условиях. 

 

2. Задачи  практики 

Задачами производственной технологической практики являются: 

- закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных в период обуче-

ния; 

- освоение специфики работы по направлению «Агрономия»; 

- изучение и освоение технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

- развитие навыков и способностей анализировать технологический процесс как объ-

ект управления АПК; 

- знакомство обучающихся с работой предприятий агропромышленного комплекса, 

проведение анализа их производственно-экономического состояния; 

- развитие навыков самостоятельной работы путем участия в работе предприятий, ор-

ганизаций, служб; 

- освоение принципов и методов организации труда и управления коллективом в раз-

личных экономических и хозяйственных условиях; 

- получение навыков правильного оформления документации; 

- сбор и обработка материалов для отчета и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Вид, тип практики и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: технологическая.  

Форма проведения практики дискретная: путем выделение в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупно-

сти видов) практики. 

  

4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных: 
- Способен организовать  подготовку семян, посев сельскохозяйственных культур и уход 

за ними; уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных 

погодных явлений (ПКО-9); 

- Способен организовать  уборку урожая, первичную обработку растениеводческой про-

дукции и закладку ее на хранение (ПКО-10); 

- Способен организовать реализацию технологий улучшения и рационального использо-

вания природных кормовых угодий (ПКО-11); 

- Способен организовать работу коллектива подразделения сельскохозяйственного пред-

приятия по производству продукции растениеводства (ПКО-12); 

- Способен принимать управленческие решения по реализации технологий возделывания 

сельскохозяйственных  культур в различных экономических и погодных условиях (ПКО-13); 

- Способен организовать выведение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур (ПРК-4); 
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- Способен организовать разработку технологий получения высококачественных семян 

сельскохозяйственных культур, сортовой и семенной контроль (ПРК-5); 

- Способен осуществлять контроль за соблюдением технологической и трудовой дисци-

плины (ПРК-8). 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики. Индикаторы 

достижения компетенций 

 

ПКО-9 – Способен организовать  подготовку семян, посев сельскохозяйственных куль-

тур и уход за ними; уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблаго-

приятных погодных явлений  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-9  Осуществля-

ет организацию  подго-

товки семян,  посева 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ни-

ми; уточнение системы 

защиты растений от 

вредных организмов и 

неблагоприятных по-

годных явлений 

Обучающийся должен 

знать, как осуществляет-

ся подготовка семян к 

посеву сельскохозяй-

ственных культур и ухо-

да за ними; уточнение 

системы защиты расте-

ний от вредных организ-

мов и неблагоприятных 

погодных явлений 

(Б2.О.03(Н) - З.1) 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять ор-

ганизацию  подготовки 

семян,  посева сельско-

хозяйственных культур и 

ухода за ними; уточне-

ние системы защиты рас-

тений от вредных орга-

низмов и неблагоприят-

ных погодных явлений 

(Б2.О.03(Н) – У.1) 

Обучающийся  должен 

владеть организации  

подготовки семян,  посе-

ва сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними; 

уточнение системы за-

щиты растений от вред-

ных организмов и небла-

гоприятных погодных 

явлений (Б2.О.03(Н) – 

Н.1) 

ПКО-10 – Способен организовать  уборку урожая, первичную обработку растениеводче-

ской продукции и закладку ее на хранение 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-10 Организует 

уборку урожая,  пер-

вичную обработку рас-

тениеводческой про-

дукции и закладку ее 

на хранение 

Обучающийся должен 

знать, как организовать 

уборку урожая,  первич-

ную обработку растение-

водческой продукции и 

закладку ее на хранение 

(Б2.О.03(Н) - З.2) 

Обучающийся должен 

уметь организовывать 

уборку урожая,  первич-

ную обработку растение-

водческой продукции и 

закладку ее на хранение 

(Б2.О.03(Н) – У.2) 

Обучающийся  должен 

владеть навыками орга-

низации уборки урожая,  

первичную обработку 

растениеводческой про-

дукции и закладку ее на 

хранение (Б2.О.03(Н) – 

Н.2) 

ПКО-11 – Способен организовать реализацию технологий улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-11  Организует 

реализацию технологий 

улучшения и рацио-

нального использова-

ния природных кормо-

вых угодий 

Обучающийся должен 

знать, как организовать 

реализацию технологию 

улучшения и рациональ-

ного использования при-

родных кормовых угодий 

(Б2.О.03(Н) - З.3) 

Обучающийся должен 

уметь организовать реа-

лизацию технологию 

улучшения и рациональ-

ного использования при-

родных кормовых угодий 

(Б2.О.03(Н) – У.3) 

Обучающийся  должен 

владеть навыками орга-

низации реализации тех-

нологий улучшения и 

рационального исполь-

зования природных кор-

мовых угодий 

(Б2.О.03(Н) – Н.3) 

ПКО-12 – Способен организовать работу коллектива подразделения сельскохозяйствен-

ного предприятия по производству продукции растениеводства 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 
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ИД-1ПКО-12  Организует 

работу коллектива под-

разделения сельскохо-

зяйственного предпри-

ятия по производству 

продукции растение-

водства 

Обучающийся должен 

знать, как организовать 

работу коллектива под-

разделения сельскохо-

зяйственного предприя-

тия по производству 

продукции растениевод-

ства 

(Б2.О.03(Н) - З.4) 

Обучающийся должен 

уметь организовать ра-

боту коллектива подраз-

деления сельскохозяй-

ственного предприятия 

по производству продук-

ции растениеводства 

(Б2.О.03(Н) – У.4) 

Обучающийся  должен 

владеть навыками орга-

низации работы коллек-

тива подразделения 

сельскохозяйственного 

предприятия по произ-

водству продукции рас-

тениеводства (Б2.О.03(Н) 

– Н.4) 

ПКО-13 – Способен принимать управленческие решения по реализации технологий воз-

делывания сельскохозяйственных  культур в различных экономических и погодных условиях 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-13  Принимает 

управленческие реше-

ния по реализации тех-

нологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и по-

годных условиях 

Обучающийся должен 

знать, как реализуются 

технологии возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур в различных 

экономических и погод-

ных условиях 

(Б2.О.03(Н) - З.5) 

Обучающийся должен 

уметь принимать управ-

ленческие решения по 

реализации технологий 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур в 

различных экономиче-

ских и погодных услови-

ях (Б2.О.03(Н) – У.5) 

Обучающийся  должен 

владеть навыками при-

нятия управленческих 

решений по реализации 

технологий возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур в различных 

экономических и погод-

ных условиях 

(Б2.О.03(Н) – Н.5) 

ПРК-4 – Способен организовать выведение новых сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных культур 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 

ИД-1ПКР-4  Организует 

выведение новых сор-

тов и гибридов сель-

скохозяйственных 

культур 

Обучающийся должен 

знать, как организовать 

выведение новых сортов 

и гибридов сельскохо-

зяйственных культур 

(Б2.О.03(Н) - З.6) 

Обучающийся должен 

уметь организовать вы-

ведение новых сортов и 

гибридов сельскохозяй-

ственных культур 

(Б2.О.03(Н) – У.6) 

Обучающийся  должен 

владеть навыками орга-

низации выведения но-

вых сортов и гибридов 

сельскохозяйственных 

культур (Б2.О.03(Н) – 

Н.6) 

ПРК-5 – Способен организовать разработку технологий получения высококачественных 

семян сельскохозяйственных культур, сортовой и семенной контроль 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 

ИД-1ПКР-5  Организует 

разработку технологий 

получения высококаче-

ственных семян сель-

скохозяйственных 

культур, сортовой и 

семенной контроль 

Обучающийся должен 

знать, как организовать 

разработку технологий 

получения высококаче-

ственных семян сельско-

хозяйственных культур, 

сортовой и семенной 

контроль 

(Б2.О.03(Н) - З.7) 

Обучающийся должен 

уметь организовать раз-

работку технологий по-

лучения высококаче-

ственных семян сельско-

хозяйственных культур, 

сортовой и семенной 

контроль 

(Б2.О.03(Н) – У.7) 

Обучающийся  должен 

владеть навыками орга-

низации разработки тех-

нологий получения вы-

сококачественных семян 

сельскохозяйственных 

культур, сортовой и се-

менной контроль 

(Б2.О.03(Н) – Н.7) 

ПРК-8 – Способен осуществлять контроль за соблюдением технологической и трудовой 

дисциплины 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 
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ИД-1ПКР-8 Осуществля-

ет контроль за соблю-

дением технологиче-

ской и трудовой дис-

циплины 

Обучающийся должен 

знать, как осуществляет-

ся контроль за соблюде-

нием технологической и 

трудовой дисциплины 

(Б2.О.03(Н) - З.8) 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять кон-

троль за соблюдением 

технологической и тру-

довой дисциплины 

(Б2.О.03(Н) – У.8) 

Обучающийся  должен 

владеть навыками осу-

ществления контроля за 

соблюдением технологи-

ческой и трудовой дис-

циплины (Б2.О.03(Н) – 

Н.8) 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 

 

Производственная технологическая практика относится к обязательной части Блока 2 

(Б2.О.02(П)) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, профиль 

– Агробизнес. 

Программа производственной технологической практики согласована с рабочими 

программами дисциплин и практик, участвующих в формировании компетенций, приобрете-

ние которых является частью данной составляющей раздела «Практики». 

Производственная технологическая практика проводится после освоения базовых 

(Агрометеорология, Ботаника, Введение в профессиональную деятельность, Геодезия с основами 

землеустройства, Иностранный язык, Информатика, Культура речи и делового общения, Мате-

матика и математическая статистика, Методика опытного дела, Микробиология, Общая генети-

ка, Основы животноводства, Основы селекции и семеноводства, Почвоведение с основами гео-

графии почв, Психология, Математика, Физика Физиология и биохимия растений, Философия, 

Химия неорганическая и аналитическая, Химия органическая, Химия физическая и алкалоидная, 

Экономическая теория. Интегрированная защита растений, Основы селекции и семеновод-

ства, Плодоводство, Фитопатология и энтомология, Хранение и переработка продукции рас-

тениеводства, Экономика и организация сельскохозяйственного производства, Анализ и диа-

гностика финансово-хозяйственной деятельности. Цифровые технологии в АПК. Экономика 

и организация сельскохозяйственного производства.) дисциплин и дисциплин части форми-

руемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО (Основы организации малого и 

среднего бизнеса. Создание собственного дела. Системы земледелия. Ландшафтное земледе-

лие. Бухгалтерский учет и финансы в АПК). 

Формирование компетенций производственной технологической практики базируется 

также на умениях и навыках обучающихся, полученных в период прохождения Учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Производственная технологическая практика необходима для прохождения Предди-

пломной практики и для проверки сформированности компетенций во время проведения 

Государственной итоговой аттестации (подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме-

на, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы) обуча-

ющихся. 

 

6. Место и время проведения практики 

 

          Практика проводится в организациях, предприятиях, учреждениях и хозяйствах 

различных форм собственности и организационно-правового статуса, осуществляющих свою 

деятельность в соответствии с профессиональными компетенциями по направлению подго-

товки 35.03. 04 Агрономия.  

Местом проведения производственной практики являются сельскохозяйственные и 

перерабатывающие предприятия, научно-исследовательские организации и структурные 

подразделения Института агроэкологии, ОАО Сельхозпредприятие «Красноармейское», 

ООО «НПО Сад и огород», ООО «Агрофирма Ильинка», ОАО АПО «Муза» и другие пред-

приятия и организации, в которых имеется необходимая материально-техническая база для 
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проведения всего технологического цикла при производстве сельскохозяйственной продук-

ции. 

В подразделениях данных предприятий обучающимся выделяют рабочие места для вы-

полнения индивидуальных заданий практики. В период работы, обучающиеся подчиня-

ются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в 

подразделении и на рабочих местах. 

При прохождении производственной технологической практики обучающиеся могут 

обращаться в такие подразделения вуза, как научная библиотека, учебные, кафедральные и 

научно-исследовательская лаборатории.  

Время проведения производственной технологической практики определяется в соот-

ветствии с Учебным планом направления подготовки 35.03.04 Агрономия: на 3-4 курсах в 6 

и 7 семестрах продолжительность практики 12 недель, 648 часов, 18 з.е. 

 

7. Организация проведения практики 

 

Проведение практики осуществляется Институтом агроэкологии на основе договоров с 

профильными организациями. Распределение обучающихся по местам практик и закрепле-

ние руководителей практики от Института агроэкологии осуществляют кафедры по согласо-

ванию с деканатом. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, впра-

ве проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Производственная технологическая практика может проводиться на кафедрах Института аг-

роэкологии.  

При прохождении практики, предусматривающей выполнение работ, которые требуют 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, обучающиеся прохо-

дят соответствующие медицинские осмотры, при необходимости оформляют санитарную 

книжку.  

Направление на практику оформляется приказом директора Института агроэкологии с 

указанием закрепления каждого обучающегося за профильной организацией, а также с ука-

занием вида и срока прохождения практики  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

Для руководства производственной практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководители практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института агроэкологии (далее – руководитель практики от ор-

ганизации), и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной орга-

низации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от организации: 

- разрабатывает индивидуальные задания (приложение А) для обучающихся, выполня-

емые в период практики; 

- составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение Б); 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 
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- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от орга-

низации и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

В подготовительный период руководители практики от Института агроэкологии должны: 

- изучить Положение о практиках обучающихся ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» и 

программу производственной технологической практики; 

- согласовать с заведующим кафедрой список обучающихся, закрепленных за руководи-

телем практики в соответствии с учебной нагрузкой; 

- в обязательном порядке принять участие в общем организационном собрании обучаю-

щихся, на котором ознакомить их с целями и задачами, программой практики, раздать инди-

видуальные задания на практику;  

- назначить для своей группы обучающихся дни консультаций и сроки сдачи отчетов о 

прохождении практики. 

В период практики руководители практики от Института агроэкологии должны: 

- контролировать посещаемость обучающимися профильной организации, соблюдение 

ими трудовой дисциплины и процесс прохождения практики. По завершении практики руко-

водители практики от Института агроэкологии должны принять от обучающихся отчеты о 

прохождении практики, провести публичную защиту отчетов и оценить их. 

- вправе вносить предложения по совершенствованию организации практики. 

Руководитель практики от профильной организации должен: 

- ознакомиться с программой практики; 

- совместно с руководителями практики от Института разработать рабочий график (план) 

прохождения практики; 

- принять обучающихся и ознакомить их с организацией работы на конкретном рабочем 

месте; провести инструктаж по технике безопасности; 

- создавать необходимые условия для получения обучающимися первичных профессио-

нальных умений и навыков;  

- предоставить обучающимся возможность пользоваться имеющейся литературой, нор-

мативной документацией, информационными и справочными материалами; 

- контролировать соблюдение обучающимися рабочего графика (плана) прохождения 

практики, оказывать помощь в подборе материалов для выполнения индивидуального задания, 

проводить консультации по вопросам организации и ведения работы;  

- контролировать соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка. 

В случае их нарушения доводить информацию об этом до сведения руководителя практики от 

Института; 

- по завершении практики составить отзыв (характеристику) о работе обучающегося 

(Приложение В), содержащий информацию о выполнении программы практики и индивиду-

ального задания, личностных качествах обучающегося. 

Руководитель практики от профильной организации вправе: 

- принять участие в общем организационном собрании обучающихся, посвященном во-

просам прохождения практики; 

- согласовать с заведующим кафедрой количество и поименный список обучающихся, за-

крепленных за ним; 

- вносить предложения по составлению (изменению) индивидуальных заданий обучаю-

щихся на практику; 

- вносить предложения по совершенствованию организации практики; 
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- ходатайствовать перед руководством Института агроэкологии о поощрении или наказа-

нии обучающегося. 

До начала прохождения практики, в установленные деканатом факультета сроки, обуча-

ющийся обязан: 

- согласовать место прохождения практики с профильной кафедрой, написать заявление 

на прохождение практики (Приложение Г); 

- при самостоятельном выборе места практики обучающийся предоставляет гарантийное 

письмо от профильной организации (Приложение Д) о выполнении программы практики с 

указанием руководителя практики от профильной организации; 

- ознакомиться с программой практики; 

- посетить организационное собрание, проводимое деканатом факультета и профильными 

кафедрами; 

- получить направление на практику (удостоверение), индивидуальное задание и график 

(план) прохождения практики. 

Во время практики обучающийся обязан: 

- выполнять индивидуальные задания и все виды работ, предусмотренные программой 

практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- систематически заполнять дневник прохождения практики (Приложение Е), в котором 

должны быть отражены сведения о проделанной работе; 

- проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять полу-

ченные теоретические знания и навыки; 

- изменить место прохождения практики в случае невозможности прохождения ее в соот-

ветствии с приказом директора, с письменного разрешения декана факультета и по согласова-

нию с руководителем практики или заведующим профильной кафедрой. 

- по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, обращаться в дека-

нат факультета, к руководителю практики от кафедры и руководителю от профильной органи-

зации; 

- вносить предложения по совершенствованию организации практики; 

По окончании практики обучающийся обязан представить письменный отчет о прохож-

дении производственной практики (Приложение Ж), дневник и характеристику (отзыв), под-

писанные руководителем практики от профильной организации; 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

Обучающиеся в период прохождения производственной технологической практики обя-

заны: 

- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В зависимости от особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 

обучающийся с ограничением по здоровью проходит практику по индивидуально составлен-

ному заданию. Руководитель практики вправе самостоятельно определить основные вопросы, 

которые обучающийся должен будет изучить и осветить в отчёте. Определение этих вопросов 

руководителем должно происходить с учётом конкретных обстоятельств. 

С согласия деканата факультета место проведения производственной практики может 

быть определено самим обучающимся. Для этого он должен предоставить свое заявление, га-

рантийное письмо или заключить с предприятием индивидуальный договор на прохождение 

производственной практики. 
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Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про-

водится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

8. Объем практики и ее продолжительность 

 

  Объём практики составляет 18 зачетных единиц, 648 академических часов.  

Продолжительность практики составляет 12 недель. 

 

9. Структура и содержание практики 

9.1 Структура практики 

№  

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу сту-

дентов, и трудоемкость в часах 

Формы те-

кущего кон-

троля Общеорганизационная 

работа 
Основная работа 

Самостоятельная 

работа  

Контактная работа 

1 Подготовительный  Подбор предприятия 

(организации) для про-

хождения практи-ки. 

Заключение дого-вора с 

предприятием. Ознаком-

ление обучающегося с 

программой практики. 

Составление индиви-

дуального плана и гра-

фика его выполнения. 

Инструктаж по технике 

безопасности (0,5 ч) 
Уточнение про-граммы 

практики на конкретном 

предприятии. Производ-

ственный инструктаж по 

технике безопас-ности 

(0,5 ч) 
Сбор данных для оформ-

ления отчета о выпол-

ненной работе (1 ч) 

- - Контроль за 

заключением 

договора. 

Проверка 

зна-ний ТБ. 

Проверка ин-

дивидуально-

го плана 

практики. 

Собеседова-

ние, консуль-

тации со сто-

роны руково-

дителя. 

2 Производственный - Утверждение ин-

дивидуального 

плана практики и 

графика его вы-

полнения сов-

местно с научным 

руководителем (10 

ч) 
Выполнение инди-

ви-дуального пла-

на; изучение мето-

дик проведения 

иссле-дований; 

закладка опыта; 

сбор практическо-

го мате-риала 

(анализы, учеты, 

наблюдения). Си-

стематизация фак-

тического и лите-

ратурного матери-

ала. Обработ-ка, 

анализ и обобще-

Изучение и ана-

лиз данных, 

имеющихся в 

научной литера-

туре по теме 

практики (120 ч) 
Изучение науч-

но-технической 

информации 

(120 ч) 

Проверка 

дневника, от-

чета прак-

тики, кон-

сультации 
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ние материала 

Статистическая 

обработка первич-

ных данных, их 

анализ (348 ч) 
3 Заключительный 

(Подготовка отчета 

по практике) 
- - 

Подготовка от-

чета  и дневника 

о прохождении 

практики (48 ч) 

Проверка 

отчета на 

оценку. Зачет 

с оценкой 

Итого (акад. час.)  2 358 288 648 

 

9.2. Содержание  практики. 

 
При прохождении практики обучающимися должны быть изучены следующие произ-

водственные вопросы:  

- методы управления технологическими процессами, персоналом и качеством продук-

ции при производстве продукции растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и 

рынка; 

- анализ деятельности организации через стоимостную оценку ее основных производ-

ственных ресурсов; 

- технологии возделывания сельскохозяйственных культур, включающие подбор сор-

тов; выбор соответствующих способов посева и уборки культур, выбор способов и приемом 

обработки почвы и ухода за посевами; 

- мероприятия химизации сельскохозяйственного производства (применение пестици-

дов и агрохимикатов, минеральных и органических удобрений, мелиорантов); 

- мероприятия по хранению сельскохозяйственной продукции; 

- состояние охраны труда на предприятии. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образовательного процесса, а 

также особенностей психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 
практике 

 

Методические рекомендации по производственной технологической практике пред-

ставлены в учебно-методических разработках: Производственная технологическая практика 

[Электронный ресурс] : метод. указания для прохождения практики для обучающихся агро-

номического факультета очной и заочной форм обучения [направления 35.03.03 «Агрохимия 

и агропочвоведение», 35.03.04 «Агрономия»] / Сост. Иванова Е.С.; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. 40 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=425 

Для прохождения научно-исследовательской работы необходимо следующее обеспе-

чение: научная и учебная литература по теме исследований; материально-техническая база 

предприятия в зависимости от направления исследования; компьютеры с программным 

обеспечением, индивидуальное задание проведения практики и рабочий график (план). Обу-

чающимся следует обсудить и уточнить с руководителем задачи практики, содержание и ме-

тодики выполнения индивидуальных заданий. 

Перечень примерных тематик индивидуальных заданий для направления подготовки 

35.03.04 Агрономия: 

− технология производства и пути совершенствования возделывания сельскохозяй-

ственных культур. 

− влияние различных приемов технологии возделывания на урожайность, посевные 

и технологические качества сельскохозяйственных культур. 
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− сравнительная оценка различных сортов (гибридов) сельскохозяйственных куль-

тур. 

− интенсивная технология и программирование урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

− влияние агрометеорологических условий на рост, развитие и продуктивность 

сельскохозяйственных культур. 

− эффективность применения удобрений (норм, сроков или способов внесения) на 

посевах сельскохозяйственных культур. 

− эффективность разных способов посева (уборки) сельскохозяйственных культур. 

− агробиологическая оценка совместных посевов сельскохозяйственных культур. 

− изучение режимов хранения (или способов хранения) сельскохозяйственных 

культур. 

− влияние способов основной (или предпосевной, послепосевной) обработки почвы 

(глубины, сроков) на засоренность посевов и урожайность сельскохозяйственных культур. 

− разработка комплекса мер борьбы с сорняками при выращивании сельскохозяй-

ственных культур. 

− разработка интегрированной системы защитных мероприятий сельскохозяйствен-

ных культур. 

− изучение эффективности отдельных методов борьбы с вредителями и возбудите-

лями болезней (устойчивые сорта, агротехнические методы, биологический метод, химиче-

ский метод) сельскохозяйственных растений. 

 

11.  Охрана труда при прохождении практики 

 

С целью обеспечения сохранности здоровья обучающихся во время прохождения прак-

тики необходимо:  

1. перед убытием на практику ответственный за организацию практики или специалист 

по охране труда Института агроэкологии на организационном собрании проводит инструк-

таж по охране труда и технике безопасности в период прохождения практики и оформляет 

журнал по технике безопасности; 

2. по месту практики обучающиеся проходят вводный инструктаж по технике безопас-

ности и охране труда и инструктаж непосредственно на рабочих местах, основными задача-

ми которых являются: ознакомление с правилами внутреннего распорядка и основами тру-

довой дисциплины; ознакомление с инструкциями, правилами и нормами по технике без-

опасности и производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности. 

Обучающиеся, не прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, к про-

хождению практики не допускаются; 

3. при прохождении практики обучающийся обязан строго соблюдать правила внут-

реннего распорядка, инструкции, правила и нормы по технике безопасности и производ-

ственной санитарии; 

4. обучающийся обязан немедленно сообщить администрации кафедры и руководителю 

практики от Института агроэкологии о несчастном случае с ним; 

5. при несчастном случае с обучающимся, руководитель практики принимает непо-

средственное участие в расследовании его причин. Результаты расследования руководитель 

практики немедленно сообщает директору института, декану факультета и заведующему ка-

федрой. 

6. категорически не допускается использовать обучающихся на работах, не отвечающих 

цели и задачам практики и не соответствующих направлению подготовки «Агрономия». 

12. Формы отчетности по практике 
 

Аттестация по итогам производственной технологической практики проводится в со-

ответствии с положением о практике обучающихся. Для аттестации представляется дневник, 
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отчет, отзыв (характеристика), данная обучающемуся руководителем практики с места её 

прохождения. Аттестация проходит в форме защиты отчета о прохождении практики перед 

комиссией, сформированной из профессорско-преподавательского состава кафедры. Руково-

дитель практики от кафедры оформляет рецензию производственной практики. По результа-

там аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Во время производственной технологической практики обучающийся обязан вести 

дневник, который можно вести в рукописной и машинописной форме. Записи в дневнике 

должны быть четкими и аккуратными. В дневнике отражаются все работы, в которых обу-

чающийся принимал участие. При описании выполненных работ указывается дата, характе-

ристика работы. Необходимо помнить, что дневник является основным документом, харак-

теризующим работу обучающегося и его участие в освоении цели и задач производственной 

технологической практики. Дневник проверяет руководитель практики, делает устные и 

письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

На предприятии дневник заверяется руководителем практики от профильной органи-

зации. На основании записей дневника согласно индивидуального задания составляется отчет 

о производственной технологической практике. 

Отчет объемом 15-20 страниц машинописного текста (шрифт Times New Roman, кегль 

14, интервал одинарный, выравнивание текста по ширине, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 

см, левое – 3 см, правое – 1,5 см) о прохождении производственной практики представляется 

с вложенными в него документами:  

- дневник; 

- индивидуальное задание на производственную технологическую практику; 

- рабочий график (план) проведения практики (совместный график (план) – для выез-

жающих в профильную организацию); 

- отзыв (характеристика) руководителя практики от профильной организации. 

В конце отчета должна быть подпись обучающегося с указанием даты представления 

отчета. Отчет помещается в папку-скоросшиватель; он должен быть представлен на кафедру 

руководителю практики.  

Материал отчета должен быть четко и последовательно изложен. Структурными эле-

ментами отчета являются: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение;  

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (в случае необходимости). 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Переносы 

слов в надписях титульного листа не допускаются.  

Оглавление. Вторая страница отчета. Оглавление – структурный элемент отчета, крат-

ко описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 

также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отчета, 

требования к ним определяются целями производственной практики и индивидуальными за-

даниями студенту-практиканту. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нуме-

рацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» запи-

сывают посередине страницы с первой прописной буквы. Во введении указываются цель и 

задачи производственной практики, приводится обоснование выбранного направления иссле-

дований. В разделе «Заключение» обучающемуся необходимо по результатам пройденной 

практики сформулировать конкретные выводы и предложения хозяйству или предприятию, 

на котором осуществлялось прохождение практики. 
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Основная часть. В основной части обучающийся представляет разделы в соответствии 

с индивидуальным заданием. Описание основной части требует согласования с руководите-

лем практики. 

Список литературы. Список литературы приводится в конце текста отчета, представ-

ляющий список источников (учебников, пособий, документации и др.), использованных при 

составлении отчета. Список литературы помещается на отдельном нумерованном листе (ли-

стах) отчёта, а сами источники записываются и нумеруются по мере появления в тексте. 

Оформление производится согласно ГОСТ. Примеры оформления библиографического 

списка представлены в Приложении З. Ссылки на литературные источники приводятся в 

тексте в квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, 

[3], [18]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведе-

ний об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал (рисунки), таблицы большого 

формата, описания алгоритмов и программ и т.д. Приложения, оформляют как продолжение 

работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложе-

ния нумеруются арабскими цифрами или обозначаются прописными буквами русского алфа-

вита (А, Б, В и т.д.). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, по индивидуальному графику, в свободное от учебы вре-

мя. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не полу-

чившие зачет с оценкой по практике, могут быть отчислены из университета, как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 
 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств, включающий в себя отчетные документы: индиви-

дуальное задание, рабочий график (план) проведения практики, характеристику из организа-

ции, дневник, отчет по практике и перечень контрольных вопросов по каждому показателю 

сформированности компетенций для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

(по итогам практики). 

13.1. Компетенции  и их индикаторы, формируемые  в процессе   прохождения практики 

ПКО-9 – Способен организовать  подготовку семян, посев сельскохозяйственных куль-

тур и уход за ними; уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблаго-

приятных погодных явлений 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки 

Наименование оценочных 

средств 

ИД-1ПКО-9  Осуществля-

ет организацию  подго-

товки семян,  посева 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ни-

ми; уточнение системы 

защиты растений от 

вредных организмов и 

неблагоприятных по-

годных явлений 

знания Обучающийся должен знать, как 

осуществляется подготовка се-

мян к посеву сельскохозяйствен-

ных культур и ухода за ними; 

уточнение системы защиты рас-

тений от вредных организмов и 

неблагоприятных погодных яв-

лений (Б2.О.03(Н) - З.1) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

умения Обучающийся уметь осуществ-

лять организацию  подготовки 

семян,  посева сельскохозяй-

ственных культур и ухода за ни-

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 
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ми; уточнение системы защиты 

растений от вредных организмов 

и неблагоприятных погодных 

явлений (Б2.О.03(Н) – У.1) 

навыки Обучающийся  должен владеть 

организации  подготовки семян,  

посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними; уточне-

ние системы защиты растений от 

вредных организмов и неблаго-

приятных погодных явлений 

(Б2.О.03(Н) – Н.1) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

ПКО-10 – Способен организовать  уборку урожая, первичную обработку растениевод-

ческой продукции и закладку ее на хранение 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки 

Наименование оценочных 

средств 

ИД-1ПКО-10 Организует 

уборку урожая,  пер-

вичную обработку рас-

тениеводческой про-

дукции и закладку ее 

на хранение 

знания Обучающийся должен знать, как 

организовать уборку урожая,  

первичную обработку растение-

водческой продукции и закладку 

ее на хранение (Б2.О.03(Н) - З.2) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

умения Обучающийся должен уметь ор-

ганизовывать уборку урожая,  

первичную обработку растение-

водческой продукции и закладку 

ее на хранение (Б2.О.03(Н) – У.2) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

навыки Обучающийся  должен владеть 

навыками организации уборки 

урожая,  первичную обработку 

растениеводческой продукции и 

закладку ее на хранение 

(Б2.О.03(Н) – Н.2) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

ПКО-11 – Способен организовать реализацию технологий улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки 

Наименование оценочных 

средств 

ИД-1ПКО-11  Организует 

реализацию технологий 

улучшения и рацио-

нального использова-

ния природных кормо-

вых угодий 

знания Обучающийся должен знать, как 

организовать реализацию техно-

логий улучшения и рационально-

го использования природных 

кормовых угодий (Б2.О.03(Н) - 

З.3) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

умения Обучающийся должен уметь ор-

ганизовать реализацию техноло-

гий улучшения и рационального 

использования природных кор-

мовых угодий (Б2.О.03(Н) – У.3) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

навыки Обучающийся  должен владеть 

навыками организации реализа-

ции технологий улучшения и 

рационального использования 

природных кормовых угодий 

(Б2.О.03(Н) – Н.3) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 
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ПКО-12 – Способен организовать работу коллектива подразделения сельскохозяйствен-

ного предприятия по производству продукции растениеводства 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки 

Наименование оценочных 

средств 

ИД-1ПКО-12  Организует 

работу коллектива под-

разделения сельскохо-

зяйственного предпри-

ятия по производству 

продукции растение-

водства 

знания Обучающийся должен знать, как 

организовать работу коллектива 

подразделения сельскохозяй-

ственного предприятия по произ-

водству продукции растениевод-

ства (Б2.О.03(Н) - З.4) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

умения Обучающийся должен уметь ор-

ганизовать работу коллектива 

подразделения сельскохозяй-

ственного предприятия по произ-

водству продукции растениевод-

ства (Б2.О.03(Н) – У.4) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

навыки Обучающийся  должен владеть 

навыками организации работы 

коллектива подразделения сель-

скохозяйственного предприятия 

по производству продукции рас-

тениеводства (Б2.О.03(Н) – Н.4) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

ПКО-13 – Способен принимать управленческие решения по реализации технологий возде-

лывания сельскохозяйственных  культур в различных экономических и погодных условиях 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки 

Наименование оценочных 

средств 

ИД-1ПКО-13  Принимает 

управленческие реше-

ния по реализации тех-

нологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и по-

годных условиях 

знания Обучающийся должен знать, как 

реализуются технологии возде-

лывания сельскохозяйственных 

культур в различных экономиче-

ских и погодных условиях 

(Б2.О.03(Н) - З.5) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

умения Обучающийся должен уметь 

принимает управленческие ре-

шения по реализации технологий 

возделывания сельскохозяй-

ственных культур в различных 

экономических и погодных усло-

виях (Б2.О.03(Н) – У.5) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

навыки Обучающийся  должен владеть 

навыками принятия управленче-

ских решений по реализации 

технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур в раз-

личных экономических и погод-

ных условиях (Б2.О.03(Н) – Н.5) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

ПРК-4 – Способен организовать выведение новых сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных культур 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки 

Наименование оценочных 

средств 
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ИД-1ПКР-4  Организует 

выведение новых сор-

тов и гибридов сель-

скохозяйственных 

культур 

знания Обучающийся должен знать, как 

организовать выведение новых 

сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных культур (Б2.О.03(Н) - 

З.6) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

умения Обучающийся должен уметь орга-

низовать выведение новых сортов 

и гибридов сельскохозяйственных 

культур (Б2.О.03(Н) – У.6) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

навыки Обучающийся  должен владеть 

навыками организации выведения 

новых сортов и гибридов сельско-

хозяйственных культур 

(Б2.О.03(Н) – Н.6) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

ПРК-5 – Способен организовать разработку технологий получения высококачествен-

ных семян сельскохозяйственных культур, сортовой и семенной контроль 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки 

Наименование оценочных 

средств 

ИД-1ПКР-5  Организует 

разработку технологий 

получения высококаче-

ственных семян сель-

скохозяйственных 

культур, сортовой и 

семенной контроль 

знания Обучающийся должен знать, как 

организовать разработку техно-

логий получения высококаче-

ственных семян сельскохозяй-

ственных культур, сортовой и 

семенной контроль (Б2.О.03(Н) - 

З.7) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

умения Обучающийся должен уметь ор-

ганизовать разработку техноло-

гий получения высококачествен-

ных семян сельскохозяйственных 

культур, сортовой и семенной 

контроль (Б2.О.03(Н) – У.7) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

навыки Обучающийся  должен владеть 

навыками организации разработ-

ки технологий получения высо-

кокачественных семян сельско-

хозяйственных культур, сортовой 

и семенной контроль (Б2.О.03(Н) 

– Н.7) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

ПРК-8 – Способен осуществлять контроль за соблюдением технологической и трудовой 

дисциплины 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки 

Наименование оценочных 

средств 

ИД-1ПКР-8 Осуществля-

ет контроль за соблю-

дением технологиче-

ской и трудовой дис-

циплины 

знания Обучающийся должен знать, как 

осуществляется контроль за со-

блюдением технологической и 

трудовой дисциплины 

(Б2.О.03(Н) - З.8) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

умения Обучающийся должен уметь 

осуществлять контроль за со-

блюдением технологической и 

трудовой дисциплины 

(Б2.О.03(Н) – У.8) 

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 

 

навыки Обучающийся  должен владеть 

навыками осуществления кон-

троля за соблюдением техноло-

Отчетные документы 

и типовые контрольные вопросы 
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гической и трудовой дисциплины 

(Б2.О.03(Н) – Н.8) 

13.2.  Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения  

компетенций 

 

      Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характеристики, дневника, 

отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «неудовлетворительно».  

Оценка показателей индикаторов достижения компетенций проводится путем  устных отве-

тов на контрольные вопросы. 

- ИД-1ПКО-9  Осуществляет организацию  подготовки семян,  посева сельскохозяйствен-

ных культур и ухода за ними; уточнение системы защиты растений от вредных организмов и 

неблагоприятных погодных явлений 
Показатели 

оценивания 

 (формируе-

мые ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  уро-

вень 

 

Достаточный  уро-

вень 

 

Средний уровень 

 

Высокий 

уровень 

Б.2.О.01(П) -

З.1 
Обучающийся не 

знает как осуществ-

ляется подготовка 

семян к посеву сель-

скохозяйственных 

культур и ухода за 

ними; уточнение си-

стемы защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов и неблаго-

приятных погодных 

явлений 

Обучающийся слабо 

знает как осуществ-

ляется подготовка 

семян к посеву сель-

скохозяйственных 

культур и ухода за 

ними; уточнение си-

стемы защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов и неблаго-

приятных погодных 

явлений 

Обучающийся знает 

как осуществляется 

подготовка семян к 

посеву сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними; уточ-

нение системы защи-

ты растений от вред-

ных организмов и 

неблагоприятных 

погодных явлений 

с  незначительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся знает  

как осуществляется 

подготовка семян к 

посеву сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними; уточ-

нение системы защи-

ты растений от вред-

ных организмов и 

неблагоприятных 

погодных явлений 

с  требуемой степе-

нью полноты и точ-

ности 

Б.2.О.01(П) –

У.1 
Обучающийся не 

умеет осуществлять 

организацию  подго-

товки семян,  посева 

сельскохозяйствен-

ных культур и ухода 

за ними; уточнение 

системы защиты рас-

тений от вредных 

организмов и небла-

гоприятных погод-

ных явлений 

Обучающийся слабо 

умеет осуществлять 

организацию  подго-

товки семян,  посева 

сельскохозяйствен-

ных культур и ухода 

за ними; уточнение 

системы защиты рас-

тений от вредных 

организмов и небла-

гоприятных погод-

ных явлений 

Обучающийся умеет 

осуществлять орга-

низацию  подготовки 

семян,  посева сель-

скохозяйственных 

культур и ухода за 

ними; уточнение си-

стемы защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов и неблаго-

приятных погодных 

явлений с  незначи-

тельными затрудне-

ниями    

Обучающийся умеет 

осуществлять орга-

низацию  подготовки 

семян,  посева сель-

скохозяйственных 

культур и ухода за 

ними; уточнение си-

стемы защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов и неблаго-

приятных погодных 

явлений 

Б.2.О.01(П) –

Н.1 
Обучающийся не 

владеет навыками 

организации  подго-

товки семян,  посева 

сельскохозяйствен-

ных культур и ухода 

за ними; уточнение 

системы защиты рас-

тений от вредных 

организмов и небла-

гоприятных погод-

ных явлений 

Обучающийся слабо 

владеет  навыками 

организации  подго-

товки семян,  посева 

сельскохозяйствен-

ных культур и ухода 

за ними; уточнение 

системы защиты рас-

тений от вредных 

организмов и небла-

гоприятных погод-

ных явлений 

Обучающийся владе-

ет навыками органи-

зации  подготовки 

семян,  посева сель-

скохозяйственных 

культур и ухода за 

ними; уточнение си-

стемы защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов и неблаго-

приятных погодных 

явлений с небольши-

ми затруднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет навы-

ками организации  

подготовки семян,  

посева сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними; уточ-

нение системы защи-

ты растений от вред-

ных организмов и 

неблагоприятных 

погодных явлений 
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ИД-1ПКО-10 Организует уборку урожая,  первичную обработку растениеводческой про-

дукции и закладку ее на хранение 
Показатели оце-

нивания 

 (формируемые 

ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  уро-

вень 

Достаточный  уро-

вень 
Средний уровень 

Высокий 

уровень 

Б.2.О.01(П) -З.1 Обучающийся не знает 

как организовать убор-

ку урожая,  первичную 

обработку растение-

водческой продукции и 

закладку ее на хране-

ние 

Обучающийся слабо 

знает как организо-

вать уборку урожая,  

первичную обработ-

ку растениеводче-

ской продукции и 

закладку ее на хране-

ние 

Обучающийся знает 

как организовать 

уборку урожая,  

первичную обра-

ботку растениевод-

ческой продукции и 

закладку ее на хра-

нение 

с  незначительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся 

знает как органи-

зовать уборку 

урожая,  первич-

ную обработку 

растениеводческой 

продукции и за-

кладку ее на хра-

нение с  требуе-

мой степенью 

полноты и точно-

сти 

Б.2.О.01(П) –У.1 Обучающийся не умеет 

организовывать уборку 

урожая,  первичную 

обработку растение-

водческой продукции и 

закладку ее на хране-

ние 

Обучающийся слабо 

умеет организовы-

вать уборку урожая,  

первичную обработ-

ку растениеводче-

ской продукции и 

закладку ее на хране-

ние 

Обучающийся умеет 

организовывать 

уборку урожая,  

первичную обра-

ботку растениевод-

ческой продукции и 

закладку ее на хра-

нение с  незначи-

тельными затрудне-

ниями    

Обучающийся 

умеет организовы-

вать уборку уро-

жая,  первичную 

обработку расте-

ниеводческой 

продукции и за-

кладку ее на хра-

нение 

Б.2.О.01(П) –Н.1 Обучающийся не вла-

деет навыками органи-

зации уборки урожая,  

первичную обработку 

растениеводческой 

продукции и закладку 

ее на хранение 

Обучающийся слабо 

владеет  навыками 

организации уборки 

урожая,  первичную 

обработку растение-

водческой продукции 

и закладку ее на хра-

нение 

Обучающийся вла-

деет навыками ор-

ганизации уборки 

урожая,  первичную 

обработку растени-

еводческой продук-

ции и закладку ее на 

хранение с неболь-

шими затруднения-

ми  

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками органи-

зации уборки уро-

жая,  первичную 

обработку расте-

ниеводческой 

продукции и за-

кладку ее на хра-

нение 

ИД-1ПКО-11  Организует реализацию технологий улучшения и рационального использо-

вания природных кормовых угодий 
Показатели оце-

нивания 

 (формируемые 

ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  уровень Достаточный  уровень Средний уровень 
Высокий 

уровень 

Б.2.О.01(П) -З.1 Обучающийся не знает 

как организовать реали-

зацию технологий 

улучшения и рациональ-

ного использования 

природных кормовых 

угодий 

Обучающийся слабо 

знает как организо-

вать реализацию тех-

нологий улучшения и 

рационального ис-

пользования природ-

ных кормовых угодий 

Обучающийся знает 

как организовать 

реализацию техно-

логий улучшения и 

рационального ис-

пользования при-

родных кормовых 

угодий с  незначи-

тельными ошибками 

и отдельными про-

белами 

Обучающийся 

знает как орга-

низовать реа-

лизацию тех-

нологий улуч-

шения и раци-

онального ис-

пользования 

природных 

кормовых уго-

дий с  требуе-

мой степенью 

полноты и точ-

ности 

Б.2.О.01(П) –У.1 Обучающийся не умеет 

организовать реализа-

цию технологий улуч-

Обучающийся слабо 

умеет организовать 

реализацию техноло-

гий улучшения и ра-

Обучающийся умеет 

организовать реали-

зацию технологий 

улучшения и рацио-

Обучающийся 

умеет органи-

зовать реализа-

цию техноло-
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шения и рационального 

использования природ-

ных кормовых угодий 

ционального исполь-

зования природных 

кормовых угодий 

нального использо-

вания природных 

кормовых угодий с  

незначительными 

затруднениями    

гий улучшения 

и рационально-

го использова-

ния природных 

кормовых уго-

дий 

Б.2.О.01(П) –Н.1 Обучающийся не владе-

ет навыками организа-

ции реализации техно-

логий улучшения и ра-

ционального использо-

вания природных кор-

мовых угодий 

Обучающийся слабо 

владеет  навыками 

организации реализа-

ции технологий 

улучшения и рацио-

нального использова-

ния природных кор-

мовых угодий 

Обучающийся вла-

деет навыками орга-

низации реализации 

технологий улучше-

ния и рационального 

использования при-

родных кормовых 

угодий с небольши-

ми затруднениями 

Обучающийся 

свободно вла-

деет навыками 

организации 

реализации 

технологий 

улучшения и 

рационального 

использования 

природных 

кормовых уго-

дий 

ИД-1ПКО-12  Организует работу коллектива подразделения сельскохозяйственного пред-

приятия по производству продукции растениеводства 
Показатели 

оценивания 

 (формируе-

мые ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  уро-

вень 

Достаточный  уро-

вень 
Средний уровень 

Высокий 

уровень 

Б.2.О.01(П) -

З.1 
Обучающийся не 

знает как организо-

вать работу коллек-

тива подразделения 

сельскохозяйственно-

го предприятия по 

производству про-

дукции растениевод-

ства 

Обучающийся слабо 

знает как организо-

вать работу коллек-

тива подразделения 

сельскохозяйственно-

го предприятия по 

производству про-

дукции растениевод-

ства 

Обучающийся знает 

как организовать ра-

боту коллектива под-

разделения сельско-

хозяйственного пред-

приятия по производ-

ству продукции рас-

тениеводства с  не-

значительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся знает 

как организовать ра-

боту коллектива под-

разделения сельско-

хозяйственного пред-

приятия по производ-

ству продукции рас-

тениеводства с  тре-

буемой степенью 

полноты и точности 

Б.2.О.01(П) –

У.1 
Обучающийся не 

умеет организовать 

работу коллектива 

подразделения сель-

скохозяйственного 

предприятия по про-

изводству продукции 

растениеводства 

Обучающийся слабо 

умеет организовать 

работу коллектива 

подразделения сель-

скохозяйственного 

предприятия по про-

изводству продукции 

растениеводства 

Обучающийся умеет 

организовать работу 

коллектива подразде-

ления сельскохозяй-

ственного предприя-

тия по производству 

продукции растение-

водства с  незначи-

тельными затрудне-

ниями    

Обучающийся умеет 

организовать работу 

коллектива подразде-

ления сельскохозяй-

ственного предприя-

тия по производству 

продукции растение-

водства 

Б.2.О.01(П) –

Н.1 
Обучающийся не 

владеет навыками 

организации работы 

коллектива подразде-

ления сельскохозяй-

ственного предприя-

тия по производству 

продукции растение-

водства 

Обучающийся слабо 

владеет  навыками 

организации работы 

коллектива подразде-

ления сельскохозяй-

ственного предприя-

тия по производству 

продукции растение-

водства 

Обучающийся владе-

ет навыками органи-

зации работы коллек-

тива подразделения 

сельскохозяйственно-

го предприятия по 

производству про-

дукции растениевод-

ства с небольшими 

затруднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет навы-

ками организации 

работы коллектива 

подразделения сель-

скохозяйственного 

предприятия по про-

изводству продукции 

растениеводства 

ИД-1ПКО-13  Принимает управленческие решения по реализации технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях 
Показатели 

оценивания 

 (формируе-

мые ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  уро-

вень 

Достаточный  уро-

вень 
Средний уровень 

Высокий 

уровень 
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Б.2.О.01(П) -

З.1 
Обучающийся не 

знает как реализуют-

ся технологии возде-

лывания сельскохо-

зяйственных культур 

в различных эконо-

мических и погодных 

условиях 

Обучающийся слабо 

знает как реализуют-

ся технологии возде-

лывания сельскохо-

зяйственных культур 

в различных эконо-

мических и погодных 

условиях 

Обучающийся знает 

как реализуются тех-

нологии возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур в 

различных экономи-

ческих и погодных 

условиях с  незначи-

тельными ошибками 

и отдельными пробе-

лами 

Обучающийся знает 

как реализуются тех-

нологии возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур в 

различных экономи-

ческих и погодных 

условиях с  требуе-

мой степенью полно-

ты и точности 

Б.2.О.01(П) –

У.1 
Обучающийся не 

умеет принимает 

управленческие ре-

шения по реализации 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 

различных экономи-

ческих и погодных 

условиях 

Обучающийся слабо 

умеет принимает 

управленческие ре-

шения по реализации 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 

различных экономи-

ческих и погодных 

условиях 

Обучающийся умеет 

принимает управлен-

ческие решения по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур в раз-

личных экономиче-

ских и погодных 

условиях с  незначи-

тельными затрудне-

ниями    

Обучающийся умеет 

принимает управлен-

ческие решения по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур в раз-

личных экономиче-

ских и погодных 

условиях 

Б.2.О.01(П) –

Н.1 
Обучающийся не 

владеет навыками 

принятия управлен-

ческие решения по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур в раз-

личных экономиче-

ских и погодных 

условиях 

Обучающийся слабо 

владеет  навыками 

принятия управлен-

ческие решения по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур в раз-

личных экономиче-

ских и погодных 

условиях 

Обучающийся владе-

ет навыками приня-

тия управленческие 

решения по реализа-

ции технологий воз-

делывания сельско-

хозяйственных куль-

тур в различных эко-

номических и погод-

ных условиях с не-

большими затрудне-

ниями 

Обучающийся сво-

бодно владеет навы-

ками принятия 

управленческие ре-

шения по реализации 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 

различных экономи-

ческих и погодных 

условиях 

ИД-1ПКР-4  Организует выведение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур 

Показатели 

оценивания 

 (формируе-

мые ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  уро-

вень 

Достаточный  уро-

вень 
Средний уровень 

Высокий 

уровень 

Б.2.О.01(П) -

З.1 
Обучающийся не 

знает как организо-

вать выведение но-

вых сортов и гибри-

дов сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся слабо 

знает как организо-

вать выведение но-

вых сортов и гибри-

дов сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся знает 

как организовать вы-

ведение новых сортов 

и гибридов сельско-

хозяйственных куль-

тур с  незначитель-

ными ошибками и 

отдельными пробе-

лами 

Обучающийся знает 

как организовать вы-

ведение новых сортов 

и гибридов сельско-

хозяйственных куль-

тур с  требуемой сте-

пенью полноты и 

точности 

Б.2.О.01(П) –

У.1 
Обучающийся не 

умеет организовать 

выведение новых 

сортов и гибридов 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся слабо 

умеет организовать 

выведение новых 

сортов и гибридов 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся умеет 

организовать выве-

дение новых сортов и 

гибридов сельскохо-

зяйственных культур 

с  незначительными 

затруднениями    

Обучающийся умеет 

организовать выве-

дение новых сортов и 

гибридов сельскохо-

зяйственных культур 

Б.2.О.01(П) –

Н.1 
Обучающийся не 

владеет навыками 

организации выведе-

ния новых сортов и 

гибридов сельскохо-

Обучающийся слабо 

владеет  навыками 

организации выведе-

ния новых сортов и 

гибридов сельскохо-

Обучающийся владе-

ет навыками органи-

зации выведения но-

вых сортов и гибри-

дов сельскохозяй-

Обучающийся сво-

бодно владеет навы-

ками организации 

выведения новых 

сортов и гибридов 
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зяйственных культур зяйственных культур ственных культур с 

небольшими затруд-

нениями 

сельскохозяйствен-

ных культур 

ИД-1ПКР-5  Организует разработку технологий получения высококачественных семян 

сельскохозяйственных культур, сортовой и семенной контроль 

Показатели 

оценивания 

 (формируе-

мые ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  уро-

вень 

Достаточный  уро-

вень 
Средний уровень 

Высокий 

уровень 

Б.2.О.01(П) -

З.1 
Обучающийся не 

знает, как организо-

вать разработку тех-

нологий получения 

высококачественных 

семян сельскохозяй-

ственных культур, 

сортовой и семенной 

контроль 

Обучающийся слабо 

знает , как организо-

вать разработку тех-

нологий получения 

высококачественных 

семян сельскохозяй-

ственных культур, 

сортовой и семенной 

контроль 

Обучающийся знает , 

как организовать раз-

работку технологий 

получения высокока-

чественных семян 

сельскохозяйствен-

ных культур, сорто-

вой и семенной кон-

троль с  незначитель-

ными ошибками и 

отдельными пробе-

лами 

Обучающийся знает , 

как организовать раз-

работку технологий 

получения высокока-

чественных семян 

сельскохозяйствен-

ных культур, сорто-

вой и семенной кон-

троль с  требуемой 

степенью полноты и 

точности 

Б.2.О.01(П) –

У.1 
Обучающийся не 

умеет организовать 

разработку техноло-

гий получения высо-

кокачественных се-

мян сельскохозяй-

ственных культур, 

сортовой и семенной 

контроль 

Обучающийся слабо 

умеет организовать 

разработку техноло-

гий получения высо-

кокачественных се-

мян сельскохозяй-

ственных культур, 

сортовой и семенной 

контроль 

Обучающийся умеет 

организовать разра-

ботку технологий 

получения высокока-

чественных семян 

сельскохозяйствен-

ных культур, сорто-

вой и семенной кон-

троль с  незначитель-

ными затруднениями    

Обучающийся умеет 

организовать разра-

ботку технологий 

получения высокока-

чественных семян 

сельскохозяйствен-

ных культур, сорто-

вой и семенной кон-

троль 

Б.2.О.01(П) –

Н.1 
Обучающийся не 

владеет навыками 

организации разра-

ботки технологий 

получения высокока-

чественных семян 

сельскохозяйствен-

ных культур, сорто-

вой и семенной кон-

троль 

Обучающийся слабо 

владеет  навыками 

организации разра-

ботки технологий 

получения высокока-

чественных семян 

сельскохозяйствен-

ных культур, сорто-

вой и семенной кон-

троль 

Обучающийся владе-

ет навыками органи-

зации разработки 

технологий получе-

ния высококаче-

ственных семян сель-

скохозяйственных 

культур, сортовой и 

семенной контроль  с 

небольшими затруд-

нениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет навы-

ками организации 

разработки техноло-

гий получения высо-

кокачественных се-

мян сельскохозяй-

ственных культур, 

сортовой и семенной 

контроль 

ИД-1ПКР-8 Осуществляет контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины 

Показатели оце-

нивания 

 (формируемые 

ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  уро-

вень 

Достаточный  уро-

вень 
Средний уровень 

Высокий 

уровень 

Б.2.О.01(П) -З.1 Обучающийся не знает 

как осуществляется 

контроль за соблюдени-

ем технологической и 

трудовой дисциплины 

Обучающийся слабо 

знает как осуществ-

ляется контроль за 

соблюдением техно-

логической и трудо-

вой дисциплины 

Обучающийся знает 

как осуществляется 

контроль за соблю-

дением технологи-

ческой и трудовой 

дисциплины с  не-

значительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся 

знает как осу-

ществляется 

контроль за со-

блюдением тех-

нологической и 

трудовой дис-

циплины с  тре-

буемой степе-

нью полноты и 

точности 

Б.2.О.01(П) –У.1 Обучающийся не умеет 

осуществлять контроль 

Обучающийся слабо 

умеет осуществлять 

Обучающийся умеет 

осуществлять кон-

Обучающийся 

умеет осуществ-
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за соблюдением техно-

логической и трудовой 

дисциплины 

контроль за соблюде-

нием технологиче-

ской и трудовой дис-

циплины 

троль за соблюдени-

ем технологической 

и трудовой дисци-

плины с  незначи-

тельными затрудне-

ниями 

лять контроль за 

соблюдением 

технологической 

и трудовой дис-

циплины 

Б.2.О.01(П) –Н.1 Обучающийся не владе-

ет навыками осуществ-

ления контроля за со-

блюдением технологи-

ческой и трудовой дис-

циплины 

Обучающийся слабо 

владеет  навыками 

осуществления кон-

троля за соблюдением 

технологической и 

трудовой дисциплины 

Обучающийся вла-

деет навыками осу-

ществления кон-

троля за соблюдени-

ем технологической 

и трудовой дисци-

плины с небольши-

ми затруднениями 

Обучающийся 

свободно владе-

ет навыками 

осуществления 

контроля за со-

блюдением тех-

нологической и 

трудовой дис-

циплины 

 

13.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирова-
ние компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Производственная технологическая практика [Электронный ресурс] : метод. указания 

для прохождения практики для обучающихся агрономического факультета очной и заочной 

форм обучения [направления 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение», 35.03.04 «Агроно-

мия»] / Сост. Иванова Е.С.; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии Миасское: Юж-

но-Уральский ГАУ, 2017. 40 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=425 

 

Типовые контрольные вопросы  к зачету с оценкой по практике 

 
Наименование типовых контрольных вопросов по каждому показателю оценивания 

(формируемым ЗУН) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

- Как осуществлялась подготовка семенного материала к посеву в Ваших ис-

следованиях? 

- Какими посевными качествами характеризовались семена в Ваших иссле-

дованиях. Как рассчитывалась весовая норма высева? 

- Как осуществлялась оценка потребности в земельных, материальных и тру-

довых ресурсах на предприятии, где Вы проходили практику? 

- Как Вы проводили оценку экономической эффективности применения 

удобрений (пестицидов, технологических приемов или технологии возделы-

вания сельскохозяйственных культур в целом)? 

- Каким образом рассчитывался ожидаемый экономический эффект при 

внедрении предлагаемого решения? 

- Какое технологическое решение предлагается по результатам практики для 

повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции? 

- Что понимается под термином «сорт»? Назовите причины ухудшения сор-

товых и урожайных свойств семян. 

ИД-1ПКО-9  Осуществля-

ет организацию  подго-

товки семян,  посева 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ни-

ми; уточнение системы 

защиты растений от 

вредных организмов и 

неблагоприятных по-

годных явлений 

- Что понимается под терминами «объект управления» и «субъект управле-

ния»? Какова была Ваша роль в общей системе управления?  

- Что (или кто) был объектом управления в Ваших исследованиях в период 

прохождения практики? 

ИД-1ПКО-10 Организует 

уборку урожая,  пер-

вичную обработку рас-

тениеводческой про-

дукции и закладку ее на 

хранение 

- Каковы принципы разработки систем севооборотов для различных агро-

климатических зон, в частности для Урала? Вы принимали участие в состав-

лении схем севооборотов на предприятии? 

- Какова роль паров в севообороте? На предприятии, где Вы проходили прак-

тику, пары включены в систему севооборотов? 

ИД-1ПКО-11  Организует 

реализацию технологий 

улучшения и рацио-

нального использова-

ния природных кормо-
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- Объясните научные основы чередования сельскохозяйственных культур в 

севообороте? Севообороты на предприятии, где Вы проходили практику, со-

ставлены научно обосновано?  

- В каком севообороте возделывалась культура в Ваших исследованиях? 

вых угодий 

- Как можно охарактеризовать трудовой коллектив предприятия, на котором 

Вы проходили практику? 

- На каких принципах сформирован профессиональный коллектив предприя-

тия, на котором Вы проходили практику? 

- Вы оценивали эффективность организации трудовых ресурсов предприя-

тия? Какие для этого были использованы показатели? 

- Какие методы управления реализовываются на предприятии в период про-

хождения практики? 

- Какие способы и формы материального стимулирования труда реализуются 

на предприятии, где Вы проходили практику? 

 

ИД-1ПКО-12  Организует 

работу коллектива под-

разделения сельскохо-

зяйственного предпри-

ятия по производству 

продукции растение-

водства 

- Какими методами диагностики Вы определяли уровень минерального пита-

ния растений на предприятии, где Вы проходили практику? 

- Какие методики установления норм минеральных удобрений Вы знаете? 

- Как рассчитать нормы удобрений на планируемую урожайность? 

- Какие и каким способом вносят удобрения под культуры на предприятии, в 

котором Вы проходили практику? 

- В чем суть методики определения экономической эффективности примене-

ния удобрений? 

ИД-1ПКО-13  Принимает 

управленческие реше-

ния по реализации тех-

нологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и по-

годных условиях 

- Что понимается под терминами «сортосмена» и «сортообновление»? Как 

сортосмена и сортообновление осуществляется на предприятии, на котором 

Вы проходили практику? 

- На предприятии, на котором Вы проходили практику, осуществляют работу 

по выращиванию и размножения сортов сельскохозяйственных растений? 

ИД-1ПКР-4  Организует 

выведение новых сор-

тов и гибридов сель-

скохозяйственных 

культур 

- На предприятии, на котором Вы проходили практику, проводят сортовой и 

семенной контроль семенных участков? Вы принимали в этом участие? 

- Каков принцип подбора сортов (гибридов) сельскохозяйственной культуры 

в Ваших исследованиях? Какой сорт (гибрид) в Ваших исследованиях взят за 

стандарт? Почему? 

ИД-1ПКР-5  Организует 

разработку технологий 

получения высококаче-

ственных семян сель-

скохозяйственных 

культур, сортовой и 

семенной контроль 

- Каковы особенности и принципы организации аграрного производства (ха-

рактерные для предприятия, на котором вы проходили практику)? 

- Какие методы управления реализовываются на предприятии в период про-

хождения практики? 

- Что понимается под термином «служебная этика»? Как складывается куль-

тура служебных отношений для предприятия, на котором Вы проходили 

практику? 

ИД-1ПКР-8 Осуществляет 

контроль за соблюде-

нием технологической 

и трудовой дисциплины 

 

13.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование 
 компетенций 

 

Методические указания по практике  с материалами, определяющими процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  формиро-

вание компетенций в процессе прохождения практики, имеются в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Методические материалы необходимые для оценки знаний, умений и навыков и опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе проведения 

практики: 

Производственная технологическая практика [Электронный ресурс] : метод. указания 

для прохождения практики для обучающихся агрономического факультета очной и заочной 
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форм обучения [направления 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение», 35.03.04 «Агроно-

мия»] / Сост. Иванова Е.С.; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии Миасское: Юж-

но-Уральский ГАУ, 2017. 40 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=425 

Для аттестации по итогам практики представляется дневник, отчет, отзыв (характери-

стика), данная обучающемуся руководителем практики с места её прохождения (см. раздел 13 

Формы отчетности по практике). Аттестация проходит в форме защиты отчета о прохожде-

нии практики перед комиссией, сформированной из профессорско-преподавательского со-

става кафедры. По результатам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Во время производственной технологической практики обучающийся обязан вести 

дневник, который можно вести в рукописной и машинописной форме. Записи в дневнике 

должны быть четкими и аккуратными. В дневнике отражаются все работы, в которых обу-

чающийся принимал участие. При описании выполненных работ указывается дата, характе-

ристика работы. Необходимо помнить, что дневник является основным документом, харак-

теризующим работу обучающегося и его участие в освоении цели и задач производственной 

практики. В период прохождения практики дневник проверяет руководитель практики, кото-

рый проводит текущий контроль прохождения практики, делает устные и письменные заме-

чания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

На предприятии дневник заверяется руководителем практики от предприятия. На ос-

новании записей дневника, согласно индивидуального задания, составляется отчет о произ-

водственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

13.4.1. Вид и процедуры промежуточной аттестация 

 

        Вид аттестации: зачет с оценкой. Зачет с оценкой  является формой оценки качества 

освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по итогам 

проведения практики.  

        Для учебной и преддипломной практики промежуточная аттестация  проводится сразу 

после их завершения, что должно быть отражено в плане-графике проведения практики.  

Промежуточная аттестация по итогам производственных практик, проходящих в летний пе-

риод, осуществляется не позднее месяца с начала очередного семестра.  

        Формой аттестации итогов  практики защита отчета обучающимся перед комиссией, со-

здаваемой на кафедре, на основании распоряжения заведующего кафедрой. 

Форма аттестации итогов практики  определяются утвержденной программой практики и до-

водится до сведения обучающихся перед началом практики. 

         По результатам зачета с оценкой обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».       

        Оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», внесенные в зачетную книжку и 

зачетно-экзаменационную ведомость, являются результатом успешного прохождения прак-

тики.  

       Результат зачета в зачетную книжку выставляется руководителем практики от кафедры,  

в день его проведения в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персо-

нальную ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах 

промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

         Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне получает в декана-

те зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

         Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют руководителю практики от кафедры. 

         Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно)». 
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         Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

         Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в деканате выда-

ется экзаменационный лист. В данном случае при успешном прохождении аттестации оценка 

выставляется руководителем практики в зачетную книжку и экзаменационный лист. Руково-

дитель практики от кафедры сдает экзаменационный лист в деканат в день проведения зачета 

или утром следующего дня. 

          До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на профильную 

кафедру руководителю практики отчетные документы:  отчет по практике (по учебной и 

преддипломной практикам) и  характеристику, дневник, отчет по практике (по производ-

ственной практике). Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характери-

стики, дневника, отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «неудо-

влетворительно».  

 

1. Защита отчета перед комиссией 

 

На кафедре, на основании распоряжения заведующего кафедрой создается комиссия 

не менее трех человек, в состав которой входят: заведующий кафедрой, председатель комис-

сии и два преподавателя из числа штатного состава кафедры (обязательно один из которых 

руководитель практики от кафедры). Дополнительно в состав комиссии может войти руково-

дитель практики от профильной организации. Защита проводится в виде доклада, обучающе-

гося по основным разделам отчета и ответов на вопросы членов комиссии (устный опрос по 

контрольным вопросам по каждому показателю сформированности компетенций). Защита 

может проводиться с применением мультимедийной техники. Для иллюстрации доклада 

обучающимся могут быть использованы графические материалы отчета.. 

 

2. Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице  

 

- Вид аттестации: зачет с оценкой 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 

«отлично» 

- наличие положительной характеристики (отзыва), дневника, 

отчета по практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы 

- содержательные и правильные ответы на контрольные во-

просы и задания по каждому показателю сформированности 

компетенций 

Оценка 

«хорошо» 

- наличие положительной характеристики, дневника, отчета по 

практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы, 

- содержательные и правильные ответы на контрольные во-

просы и задания по каждому показателю сформированности 

компетенций, незначительные затруднения и противоречия в 

ответах 

Оценка 

«удовлетворительно» 

- наличие положительной характеристики, дневника, отчета по 

практике, 

- демонстрация общетеоретической подготовки,  

- проявлены недостаточные умения обобщать, анализировать 

материал, делать выводы, 

- ответы на контрольные вопросы и задания по каждому пока-
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зателю сформированности компетенций даны недостаточные, 

установлены затруднения при ответах 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- отсутствие или положительной характеристики, или дневни-

ка, или отчета по практике 

- слабая общетеоретическая подготовки,  

- умения обобщать, анализировать материал, делать выводы 

отсутствуют, 

- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и задания по 

каждому показателю сформированности компетенций, допу-

щены принципиальные ошибки 

 

14. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для  проведения 

практики 

Основная литература: 

1. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: М. : Дашков и К, 2017. 230 с. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93394 

2. Безуглова О.С. Классификация почв. Ростов-н/Д: Издательство Южного 

федерального университета, 2009. 128 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241013 

3. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров / Ю. М. Беляев. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. 220 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93329 

4. Булухто Н.П. Защита растений от вредителей. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

171 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276956 

5. Васько В. Т. Основы семеноведения полевых культур: - СПб.: Издательство 

«Лань», 2018. 304 с.: [Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/107265 

6. Кондратьева Е.И. Технология и организация производства продукции: Казань : 

Издательство КНИТУ, 2013. 168 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258342  

7. Курбанов, С.А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 288 с. —Ларионов, И.К. Предпринимательство 

[Электронный ресурс] : учебник / И.К. Ларионов. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 190 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93464  

8. Матюк Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии. 

СПб. : Лань, 2014. 242 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51938 

9. Нуралиев, С.У. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / С.У. Нуралиев, 

Д.С. Нуралиева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 362 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93332  

10. Полоус, Г.П. Основные элементы методики полевого опыта : учебное пособие / 

Г.П. Полоус. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2009. - 96 с. - ISBN 978-5-9596-0615-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138858  

11. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия. - М. : Дашков и К, 2016. 253 

с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70608 
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12. Ступин А. С. Основы семеноведения: - СПб.: Издательство «Лань», 2014. 384 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39149 

13. Федотов В.А. Растениеводство / В.А. Федотов, С.В. Кадыров, Д.И. Щедрина [и 

др.]. СПб.: Лань, 2015. 335 с. [Электронный ресурс]:  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961 

14. Шевченко В. А., Фирсов И. П., Соловьев А. М., Гаспарян И. Н. Практикум по 

технологии производства продукции растениеводства. СПб.: Издательство 

«Лань», 2014. 400 с.: [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для проведения практики 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/  

 
15.  Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-

ных: 

1. КонсультантПлюс (справочные правовые системы) http://www.consultant.ru; 

2. Информационная справочная система Техэксперт http://www.cntd.ru 

3. Сельхозтехника (автоматизированная справочная система) http://www.agrobase.ru. 

 

Программное обеспечение: 

− Microsoft Win Starter 7 Russian Academic  Open 1 License No Level Legalization Get 

Genuine, Лицензионный договор № 47544514 от 15.10.2010 

− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level, 

Лицензионный договор №  47544515 от 15.10.2010 

− Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel, Лицензионный дого-

вор № 47544515 от 15.10.2010 

− Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 17E0-

161220-114550-750-604 от 20.12.16 

 

 

16.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

При прохождении производственной технологической практики в структурных под-

разделениях Института агроэкологии:  

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная муль-

тимедийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) ‒ 103, 105, 200, 202, 206, 207, 

210, 217, 220, 301, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 311, 313, 315, 316. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации ‒ 103, 105, 200, 207, 210, 220, 301, 302, 303, 304, 306, 

307, 309, 310, 311, 311а, 313, 315, 316.  

3. Лаборатории – 102 Лаборатория безопасности жизнедеятельности, 104 Лаборатория 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства, 106 Лаборатория 
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электрооборудования мобильных машин, 107 Лаборатория физики, 201 Лаборатория техно-

логии хранения и переработки продукции растениеводства, 203 Лаборатория растениевод-

ства, 204 Лаборатория микробиологии и физиологии растений, 205 Лаборатория ботаники, 

208 Лаборатория земледелия, 211 Лаборатория защиты растений и биологии с основами эко-

логии, 212 Лаборатория агрометеорологии, 214 Лаборатория химической защиты растений, 

216 Лаборатория селекции и семеноводства, 218 Лаборатория физико-химических методов 

анализа, 304 Лаборатория агрохимии, 305 Лаборатория сельскохозяйственной экологии, 312 

Лаборатория животноводства, 314 Лаборатория химии, 322 Лаборатория почвоведения. 

4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся ‒ 101, 103, 308, 317 и малый 

читальный зал библиотеки. 

 

При прохождении производственной технологической практики в профильных орга-

низациях:  

1. земельные ресурсы; 

2. материально-технические ресурсы, включающие в себя транспортные средства, 

сельскохозяйственные машины и агрегаты (посевной, почвообрабатывающей и уборочной), 

сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции и т.д. 

3. производственные лаборатории (агрохимические, микробиологические, по контро-

лю качества продукции). 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» 

Институт агроэкологии – филиал 

Кафедра _________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКУЮ ПРАКТИКУ 

Согласовано 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации 

_____________________________________ 
Должность, ФИО 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
Должность, ФИО 

 

______________________________________________________________ группа _____ 
(ФИО) 

 

Обучающегося по направлению ____________________________________________________ 

Наименование профильной организации: ____________________________________________ 

Срок прохождения практики с _____________г. по _____________г. 

Цель: овладение профессиональными умениями навыками, опытом профессиональной дея-

тельности в соответствии с формируемыми компетенциями 

 

Содержание индивидуального задания на технологическую практику: 

1. Изучить ____________________________________________________________________ 2. 

Практически выполнить_______________________________________________________ 3. 

Приобрести навыки __________________________________________________________  

 

 

 

Задание выдал: 

Руководитель практики ___________________ 

Дата выдачи задания: ____________________г. 

Задание получил: 

Обучающийся___________________________ 

Дата получения задания: _________________г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» 

Институт агроэкологии – филиал 

Кафедра _________________________________________ 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Согласовано 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации 

_____________________________________ 
Должность, ФИО 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
Должность, ФИО 

 

______________________________________________________________ группа _____ 
(ФИО) 

Обучающегося по направлению__________________________________________________ 

Наименование профильной организации:__________________________________________ 

Срок прохождения практики с _____________г. по _____________г. 

 

№ 

п/п 
Этапы практики Виды выполненных работ 

Трудоёмкость 

(дни) 

Календарный 

срок 

 

Ознакомительный 

(инструктаж на 

рабочем месте) 

   

 Производственный    

 Заключительный    

 

 

 

 

 

 

Задание выдал: 

Руководитель практики ___________________ 

Дата выдачи задания: ____________________г. 

Задание получил: 

Обучающийся___________________________ 

Дата получения задания: _________________г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Институт агроэкологии – филиал 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Направление подготовки ________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________ 

Уровень высшего образования – __________________________________ 

Форма обучения – ______________________________________________ 

Наименование практики – ________________________________________ 

1.Содержание практики 

При прохождении практики обучающимися должны быть изучены следующие вопросы: 

1. __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

и т.д. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образовательного процесса, а 

также особенностей психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. 

2. Планируемые результаты практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Планируемые результаты освое-

ния ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

    

    

    

 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

ФИО 

подпись 

Дата 

Руководитель практики от профильной организации 

ФИО 

подпись 

Дата                                                                      МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

Образец отзыва руководителя практики от предприятия и руководителя 

о работе обучающегося 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ (Характеристика) 
о прохождении производственной практики 

обучающийся _____________________________________, проходившем практику на 

_______________________________________ в период с «___» ________ 20___г. по «___» 

__________ 20___г. 

 

 

 

Отзыв (указываются степень выполнения плана производственной практики, обоснован-

ность выбранных методов исследования, достоверность результатов, самостоятельность и 

инициативность, приобретенные навыки и умения, отношение к работе, рекомендация о за-

чете и возможной оценки).  

 

 

 

Руководитель практики на предприятии 

______________________ ______________ __________________ 
 ФИО  должность  (подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

Образец заявления на прохождение производственной технологической практики 

 

 

Декану агрономического факультета 

Калганову А.А.   

от обучающейся _________________ 

группы _____ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас направить меня для прохождения _____________________  
(вид практики)   

практики__________________________________________________________ 
(полное название учреждения, организации) 

в период с ______________ по __________________ 

 

 Кафедра, ответственная за прохождение практики: 

 

 

 

Зав. кафедрой ____________________            ____________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

«___» _________________ _____г.  Обучающийся _______________ 
(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

на бланке предприятия 

 

Директору 

Института агроэкологии 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

Предприятие гарантирует прохождение производственной технологической практики обу-

чающемуся ___________ _____________________________курса агрономического факульте-

та _________________ формы обучения направление подготовки 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

с _________ по _______. 

 

Руководителем практики от предприятия назначить: 

________________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

 

Предоставим работу по специальности ________________________________ 

(или на должность __________________). Программу практики обязуемся обеспечить. 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя предприятия 

_______________________________ 

Дата «___» ______________ _____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 

производственной практики обучающегося агрономического факультета 

Фамилия и инициалы __________________ 

 

 

Начало ______________________' ______г. 

Отметка о прибытии на место практики, назначениях, переводах и откомандировании 

1 Прибыл на место практики _____________ 

2 Назначен на должность _______________ 

3 Руководителем практики от предприятия назначен_______________ 

4 Приступил к работе _____________ 

5 Отметка о переводе на другую работу или другой объект практики 

6. Откомандировал в институт_____________ 

Руководитель практики от предприятия _________________________ 

 

(подпись) 

М.П. 

Краткое описание объекта практики, его географическое местоположение, схематический 

план________________________ 

 

 

Подпись практиканта ____________________________ 

 

Производственная работа практиканта описывается ежедневно по форме: 

 

№ 

п/п 

Число и месяц 

проводимых 

мероприятий 

Подробное описание выпол-

няемых работ с нанесением 

поясняющих схем и эскизов 

Замечания, 

предложения, 

выводы 

Отметка руко-

водителя от 

предприятия и 

института 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» 

 

Институт агроэкологии – филиал 

 

 

Кафедра _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной технологической практике 
_____________________________________________ 

(название предприятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

обучающийся группы ______ 

_________________________ 
(ФИО) 

Проверил 

руководитель практики: 

__________________________ 
(должность) 

________________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миасское 

2019 

 



3.  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесе-

ния измене-

ния замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной технологической практики, предназначенную для подготов-

ки бакалавра по направлению 35.03.04 Агрономия, профиль – Агробизнес, разработанную 

Замятиным А.Д. , старшим преподавателем кафедры Экология, агрохимия и защита растений 

Института агроэкологии – филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Программа производственной технологической практики, реализуемая Институтом 

агроэкологии – филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия (уровень высшего образования бакалавриат), составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (ФГОС ВО), утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 26.07.2017 г. № 699, учебным планом и Положением о практике 

Программа производственное технологической практики представляет собой учебно-

методическую документацию, содержащую планируемые результаты обучения при прохож-

дении практики, место и время проведения практики, объём, структуру и содержание прак-

тики, учебно-методическое обеспечение практики, охрану труда, форму отчётности и фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся при прохожде-

нии практики. 

Целью производственной технологической практики: овладение профессиональными 

умениями и навыками, опытом профессиональной деятельности в соответствии с формируе-

мыми компетенциями, путем непосредственного участия обучающихся в выполнении техно-

логических операций на рабочих местах в период практики, а также приобретение навыков 

организаторской работы в различных экономических и хозяйственных условиях. по направ-

лению подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень высшего образования бакалавриат). 

Задачи производственной технологической практики: закрепление и углубление зна-

ний, умений и навыков, полученных в период обучения; освоение специфики работы по 

направлению «Агрономия»; изучение и освоение технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур; развитие навыков и способностей анализировать технологический про-

цесс как объект управления АПК; знакомство обучающихся с работой предприятий агро-

промышленного комплекса, проведение анализа их производственно-экономического состо-

яния; развитие навыков самостоятельной работы путем участия в работе предприятий, орга-

низаций, служб; освоение принципов и методов организации труда и управления коллекти-

вом в различных экономических и хозяйственных условиях; получение навыков правильного 

оформления документации; сбор и обработка материалов для отчета и выпускной квалифи-

кационной работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Программа производственной технологической практики по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень высшего образования бакалавриат) 

составлена с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.07.2017 г. № 699, в ходе её освоения формируются необходимые компетенции, позволя-

ющие обучающимся в дальнейшем успешно осуществлять профессиональную деятельность. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ 

Генеральный директор 

ООО Агрофирма «Ильинка» Бельдяга А.Ю. 

 

 

 


