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1. Цели практики 

Цель научно-исследовательской работы– приобретение и совершенствование знаний, 

практических навыков и умений в области научно-исследовательской деятельности; приоб-

ретение опыта в исследованиях по актуальным научным проблемам в области агрономии в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

2. Задачи практики 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- формирование умений по определению цели, задач исследования и составлению 

плана научной работы; 

- формирование знаний и умений по овладению методами и методиками научного по-

знания, исходя иззадач конкретного исследования; 

- подбор необходимых материалов для выполнения научной работы с привлечением 

современныхинформационных технологий; 

- формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, анализи-

ровать их иосмысливать; 

- представление итогов выполненной научно-исследовательской работы в виде отчетов. 

3. Вид, тип практики и формы ее проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Форма проведения практики дискретная – путем чередования в календарном учебном графи-

ке периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

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 

универсальных: 
- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач(УК-1); 

общепрофессиональных: 
-Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний ос-

новных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисци-

плин с применением информационно-коммуникационных технологий(ОПК-1); 

- Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 

профессиональных: 
- Способен осуществлять контроль за качеством производимой продукции растениевод-

ства при ее хранении и реализации(ПКР-7). 

 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики.Индикаторы 

достижения компетенций 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
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индикатора достиже-

ния компетенции 
знания умения навыки 

ИД-3УК-1 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оце-

нивая их достоинства и 

недостатки 

Обучающийся должен 

знатьвозможные вариан-

ты для решения постав-

ленных задач 

(Б2.О.03(Н)-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь оценивать досто-

инства и недостатки ва-

риантов для достижения 

поставленных задач 

(Б2.О.03(Н) –У.1) 

Обучающийся  должен 

владеть навыками реше-

ния поставленных задач 

(Б2.О.03(Н) –Н.1) 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин для решения  

стандартных  задач в 

области агрономиис 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

Обучающийся должен 

знать: связь между стро-

ением веществ и их хи-

мическими свойствами; 

основные химические 

законы и понятия; прак-

тическое применение 

некоторых неорганиче-

ских веществ в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

(Б2.О.03(Н) - З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: самостоятельно 

работать с учебной и 

справочной литературой; 

использовать свойства 

химических веществ в 

лабораторной и произ-

водственной практике 

(Б2.О.03(Н) – У.2) 

Обучающийся  должен 

владеть  современной 

химической терминоло-

гией в области неоргани-

ческой химии, основны-

ми навыками обращения 

с лабораторным обору-

дованием и посудой; 

знаниями по теоретиче-

ским основам современ-

ных методов анализа 

(Б2.О.03(Н) – Н.2) 

ОПК – 5. Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в профессио-

нальной деятельности 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-5  Прово-

дит эксперимен-

тальные исследо-

вания в области аг-

рономии 

Обучающийся должен 

знать: цели и задачи про-

водимых исследований, 

методы проведения экс-

периментов и наблюде-

ний, обобщения и обра-

ботки информации, со-

ставление отчетов по 

результатам проведен-

ных экспериментов 

(Б2.О.03(Н) - З.3) 

Обучающийся должен 

уметь: проводить физи-

ко-химические расчеты; 

прогнозировать направ-

ление самопроизвольно-

го протекания процессов; 

пользоваться основными 

неорганическими реак-

тивами, растворителями 

и химической посудой 

(Б2.О.03(Н) – У.3) 

Обучающийся  должен 

основными приемами 

работы с химической 

посудой и оборудовани-

ем; методами выполне-

ния элементарных лабо-

раторных химических 

исследований в области 

профессиональной дея-

тельности (Б2.О.03(Н) – 

Н.3) 

ПКР-7 Способен осуществлять контроль за качеством производимой продукции расте-

ниеводства при ее хранении и реализации 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 



6 

 

ИД-1ПКР-

7Осуществляет 

контроль за каче-

ством производи-

мой продукции 

растениеводства 

при ее хранении и 

реализации 

Обучающийся должен 

знать: цели и задачи про-

водимых исследований, 

методы проведения экс-

периментов и наблюде-

ний, обобщения и обра-

ботки информации, со-

ставление отчетов по 

результатам проведен-

ных экспериментов 

(Б2.О.03(Н) - З.4) 

Обучающийся должен 

уметь: проводить физи-

ко-химические расчеты; 

прогнозировать направ-

ление самопроизвольно-

го протекания процессов; 

пользоваться основными 

неорганическими реак-

тивами, растворителями 

и химической посудой 

(Б2.О.03(Н) – У.4) 

Обучающийся  должен 

основными приемами 

работы с химической 

посудой и оборудовани-

ем; методами выполне-

ния элементарных лабо-

раторных химических 

исследований в области 

профессиональной дея-

тельности (Б2.О.03(Н) – 

Н.4) 

 
5. Место практики в структуре ОПОП 

 
Практика (научно-исследовательская работа)относится к обязательной части Блока 2 

(Б2.О.03(Н)) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04Агрономия, профиль 

– Агробизнес. 

Программа научно-исследовательской работы согласована с рабочими программами 

дисциплин и практик, участвующих в формировании компетенций, приобретение которых 

является частью данной составляющей раздела «Практики». 

Научно-исследовательская работа проводится после дисциплин обязательной части 

(Методика опытного дела, Растениеводство, Агрохимия, Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности), ОПОП ВО. 

Формирование компетенций научно-исследовательской работы базируется также на 

умениях и навыках обучающихся, полученных в период прохождения Учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская работа необходимадля прохождения Преддипломной 

практики и для проверки сформированности компетенций во время проведения Государ-

ственной итоговой аттестации(подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квали-

фикационной работы) обучающихся. 

 
6. Место и время проведения практики 

Научно-исследовательская работа проводится на профилирующих (выпускающих) 

кафедрах Института агроэкологии (кафедра Агротехнологии, селекции и семеноводства; ка-

федра Экологии, агрохимии и защиты растений) или в профильных организациях. Руководи-

тели практики назначаются из сотрудников профессорско-преподавательского состава вы-

пускающих кафедр, а также руководитель практики от профильной организации. 

В подразделениях, где проходит данный вид работы, обучающимся выделяются рабо-

чие местадля выполнения индивидуальных заданий. В период работы, обучающиеся подчи-

няются всемправилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в 

подразделении и на рабочих местах. 

Местом выполнения НИР обучающихся являются и такие подразделения вуза, как 

научная библиотека, учебные кафедральные лаборатории. В них обучающиеся получают ба-

зовые навыки научно-исследовательской работы: работа с научной и периодической литера-

турой, изучение методологии НИР, освоение методов и методик исследования. 

Научно-исследовательская работа проводится на 5курсев 9семестре в рамках учебногоплана 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 35.03.04Агрономия, профиль Агро-

бизнес. Объем научно-исследовательской работы составляет 3 з.е., продолжительность 108 

часов. 

 

7. Организация проведения практики 
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Научно-исследовательская работа проводится на профилирующих (выпускающих) 

кафедрах Института агроэкологии: кафедра Агротехнологии, селекции и семеноводства; ка-

федра Экологии, агрохимии и защиты растений. 

Организационное руководство научно-исследовательской работой осуществляют де-

кан агрономического факультета и руководитель практики от кафедры, назначенный прика-

зом директора Института. 

Кафедра осуществляет руководство практикой с проведением необходимых подгото-

вительных мероприятий: 

- своевременно распределяет обучающихся по местам практики (в соответствии с за-

явлением обучающегося на прохождение практики (Приложение А)) и обеспечивает их про-

граммами практики; 

- осуществляет контроль за прохождением практики; 

- проводит инструктажи по охране труда и технике безопасности перед началом прак-

тики; 

- оказывает методическую помощь при выполнении ими индивидуальных заданий. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется преподавателями ка-

федр агрономического факультета. Кафедры осуществляют выбор объектов научно-

исследовательской работы, на которых имеется возможность отработки обучающимся всех 

вопросов, установленных программой научно-исследовательской работы, а также сборама-

териала для выполнения выпускных квалификационных работ. 

Руководители НИР: 

- участвуют в разработке программы НИР, индивидуальных заданий обучающихся и 

составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий по НИР; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения НИР; 

-осуществляют контроль за проведение обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

- оказывают методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий и сборе 

материалов для выпускной квалификационной работы; 

- организуют отчетность по результатам прохождения практики; 

- оценивают результаты выполнения научно-исследовательской работы; 

- отчитываются на кафедре о проведении НИР. 

При проведении научно-исследовательской работы необходимо ориентироваться на 

современные методы исследований, а также на их совершенствование, умение формулиро-

вать выводы и практические рекомендации на основе оригинальных результатов исследова-

ний; развитие способности у обучающегося творчески использовать в научной работе знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин программы бакалавриата, 

современныеметоды обработки и интерпретации информации при проведении научных ис-

следований. Большое значение имеют вопросы расширения кругозора обучающихся в вы-

бранномнаправлении исследований, овладения современной научно-методической базой ис-

следований, анализа результатов и их использования в практической деятельности. 

Тематика научных исследований соответствует сложившимся на кафедрах научным 

направлениям, научным школам. Тема научных исследований при выполнении НИР индиви-

дуальна. Руководителем научно-исследовательской работы является, как правило, руководи-

тель его выпускнойквалификационной работы, так как ее тема является продолжением и раз-

витием выполняемой им научно-исследовательской работы. 

При выполнении научно-исследовательской работы обучающийся должен освоить 

методы иметодики проведения научных экспериментов и обработки результатов; порядок 

пользования периодических, реферативных и справочно-информационных изданий и элек-

тронных ресурсов по направлению подготовки. 
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Научно-исследовательская работа для обучающихся с ограниченными возможностями и ин-

валидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

8. Объем практики и ее продолжительность 

 

Объём практики составляет 3 зачетных единиц, 108  академических часов.  

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

 
9. Структура и содержание практики 

 

9.1 Структура практики 

 
№  

п/

п 
Разделы (этапы)  

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную рабо-

ту студентов, и трудоемкость в часах 
Формы текущего кон-

троля 
Общеорганизаци-

онная работа 

Основная 

работа 
Самостоятельная рабо-

та 
Контактная работа 

1 Подготовитель-

ный  

Инструктаж по ТБ. 

Выбор тематики 

исследований. Со-

ставление совмест-

но с руководителем 

индивидуального 

графика (плана) 

выполнения научно-

исследовательской 

работы на основа-

нии индивидуально-

го задания. Подго-

товка к проведению 

научного исследо-

вания (0,5 ч) Подго-

товка к выполне-

нию научной рабо-

ты (изучение мето-

дов лабораторных 

исследований; изу-

чение правила экс-

плуатации исследо-

вательского обору-

дования; ознако-

миться с методами 

анализа и обработ-

ки эксперименталь-

ных данных) (1 ч) 

Сбор данных для 

оформления отчета 

о выполненной ра-

боте, подготовка к 

защите отчета (0,5 

ч) 

  Журнал прохождения 

инструктажа по ТБ. Про-

верка индивидуального 

плана НИР. Собеседова-

ние, консультации со 

стороны руководителя. 

Контроль выполнения 

заданий 

2 Производствен-

ный 

  Формулирование цели 

и задач НИР. Утвер-

ждение индивидуаль-

ного графика (плана) 

работы обучающегося 

Контроль выполнения 

заданий (проведение ме-

тодик исследований, ра-

бота на приборах и с ла-

бораторным оборудова-
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руководителем. Разра-

ботка методики прове-

дения НИР (10 ч) 

Проведение лабора-

торных исследований, 

систематизация полу-

ченных данных. Обра-

ботка и анализ первич-

ных результатов (30 ч) 

Анализ имеющихся 

данных в научной ли-

тературе по теме НИР; 

Проведение аналити-

ческих обзоров и ре-

ферирование данных 

литературы (19 ч) 

Сбор и систематизация 

фактического и литера-

турного материала по 

теме НИР (19 ч) 

нием, проверка хода ис-

следований, результатов 

обработки данных) 

3 Заключитель-

ный (Подготов-

ка отчета по 

практике) 

  Выполнение статисти-

ческой обработки пер-

вичных данных, фор-

мулирование выводов, 

анализ результатов 

НИР (18 ч) 

Оформление отчета по 

НИР. Подготовка к 

защите отчета (10ч) 

Контроль выполнения 

заданий, проверка со-

держания отчета по 

практике. Дифференци-

рованный зачёт 

Итого (акад. час.) 2 - 106 108 

 
9.2. Содержание практики. 

1. Подготовительный этап: Пройти инструктаж по технике безопасности. Ознако-

миться с правилами работы и техникой безопасности в лабораториях выпускающих кафедр 

Института агроэкологии. Спланировать научно-исследовательскую работу (выбор темы, 

обоснование актуальности исследования, изучение научной, методической литературы и 

программного обеспечения предполагаемых исследований, реферирование научных трудов, 

составление аналитических обзоров накопленных сведений в мировой науке и производ-

ственной деятельности). Ознакомиться и утвердить программу практики, индивидуальное 

задание и индивидуальный график (план) его выполнения. 

2. Основной этап: Выполнить исследования с использованием современных подходов 

и методов, аппаратуры. Освоить методики научных исследований и современных методово-

бработки и интерпретации информации при проведении научных исследований. Изучить и 

проанализировать фактические данные и данные, имеющиеся в научной литературе по теме 

практики. Оформить библиографический список основных научных трудов по определенной 

теме. 

3. Заключительный этап: Оформить документы, систематизировать материалы по 

практике, провести статистическую обработку первичных данных, проанализировать их. 

Подготовить доклад по отчету по практике, презентацию. Представить отчет по результатам 

практики (в соответствии с требованиями) для проверки руководителю. Защитить отчет (ат-

тестация обучающегося). 

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 
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Для самостоятельной работы обучающихся на практике Научно-

исследовательскаяработа предусмотрено следующее методическое обеспечение:  

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : метод. указ. для прохожде-

ния практики для обучающихся агрономич. фак. очной и заоч. форм обучения понаправле-

ниям подготовки: 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия / сост. Е. С. 

Иванова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017 .— 28 с. — С прил. — Библиогр.: с. 18-21 (62 назв.) .— 0,4 МВ. — Режим доступа 

из локальной сети: http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz203.pdf 

Во время научно-исследовательской работы обучающиеся закрепляют и углубляют 

знания, умения и навыки, используя научно-исследовательских технологий, включающие: 

специальные методики проведения научных исследований; сбор, первичную обработку и си-

стематизацию фактического и литературного материала; обобщение и анализ полученных 

результатов с использованием информационно-аналитических и компьютерных программ и 

технологий; описание полученного на практике опыта в отчете; формулирование выводов и 

предложений по тематике исследований. 

Применяются программные продукты: 

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

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

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

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

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

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

 

11.  Охрана труда при прохождении практики 

Методические рекомендации по научно-исследовательской работепредставлены в 

учебно-методических разработках: Научно-исследовательская работа [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 «Агрономия»] / Сост. Иванова Е.С.; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. 32 с.Режим досту-

па:http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz203.pdf 

Для прохождения научно-исследовательской работы необходимо следующее обеспе-

чение: научная и учебная литература по теме исследований, имеющиеся как в вузе, так и в 

других библиотечных фондах; оборудование в зависимости от направления исследования; 

компьютеры с программным обеспечением, мультимедийный комплекс, индивидуальное за-

дание проведения научно-исследовательской работы (Приложение Б) и индивидуальный 

график (план) (приложение В).Обучающимся следует обсудить иуточнить с руководителем 

задачи практики, содержание и методикувыполнения индивидуальных заданий. 

 

12. Формы отчетности по практике 
По окончании научно-исследовательской работы к зачету допускаются только те обуча-

ющиеся, которые прошли подготовительный, основной и заключительный этапы. Общий 

контроль за ходом практики со стороны кафедры осуществляет руководитель практики. По 

итогам научно-исследовательской работы обучающийся обязан предоставить отчет о про-

хождении практики, выполненные в соответствии с программой практики. 

Отчет о выполнении научно-исследовательской работы представляется с вложенными в 

него документами:  

- индивидуальное задание; 

- индивидуальныйграфик (план) проведения научно-исследовательской работы; 

- содержание и планируемые результаты практики (Приложение Г); 
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- дополнительных материалов по результатам работы (методики, расчеты и.т.п.), кото-

рые представляются в приложении.  

Текст отчёта должен включать следующие структурные элементы:  

- титульный лист(Приложение Д); 

- индивидуальный план (график) проведения научно-исследовательской работы;  

- оглавление;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список литературы;  

-приложения (в случае необходимости).  

Индивидуальные задание и график(план) проведения научно-исследовательской работы 

располагаются сразу после титульного листа и содержат наименование выпускающей кафед-

ры, фамилию и инициалы обучающегося и руководителя практики, дату выдачи и формули-

ровку задания. Формулировка задания индивидуального графика (плана) содержит цель и 

содержание практики для конкретного обучающегося, период выполнения и результаты. За-

дание подписывается руководителем и обучающимся.Содержание и планируемые результаты 

практики прикладывается к отчету по практике. 

Детальная структура отчета и требования к его оформлению представлены в методиче-

ском указании: Научно-исследовательская работа [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. 32 с.Режим доступа:http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz203.pdf 

Вид аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой. Аттестация по 

научно-исследовательской работе проводится в первую неделю следующей за практикой 

сессии.Зачет по практике выставляется только после индивидуального приема отчета руково-

дителем практики от кафедры и собеседования с ним. 

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР по уважительным причинам, направ-

ляются на практику вторично в свободное от учебы время; в случае невыполнения установ-

ленного объема работы, непредставления дневника и отчета или плохого отношения ктруду, 

обучающийся проходит также практику повторно; не выполнившие программу НИР без 

уважительных причин или не аттестованные по итогам практики, 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: отчет по 

практике с сопутствующими документами 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 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки 

Наименование оценочных 

средств 
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ИД-3УК-1 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оце-

нивая их достоинства и 

недостатки 

знания Обучающийся должен знать воз-

можные варианты для решения 

поставленных задач 

(Б2.О.03(Н)-З.1) 

-  проверка отчета по практике;  

-  собеседование   

умения Обучающийся должен уметь 

оценивать достоинства и недо-

статки вариантов для достижения 

поставленных задач 

(Б2.О.03(Н) –У.1) 

-  проверка отчета по практике;  

-  собеседование   

навыки Обучающийся  должен владеть 

навыками решения поставленных 

задач  

(Б2.О.03(Н) –Н.1) 

-  проверка отчета по практике;  

-  собеседование   

– ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки 

Наименование оценочных 

средств 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин для решения  

стандартных  задач в 

области агрономиис 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

знания Обучающийся должен знать: 

связь между строением веществ и 

их химическими свойствами; 

основные химические законы и 

понятия; практическое примене-

ние некоторых неорганических 

веществ в сельскохозяйственном 

производстве 

(Б2.О.03(Н)-З.2) 

-  проверка отчета по практике;  

-  собеседование   

умения Обучающийся должен уметь: 

самостоятельно работать с учеб-

ной и справочной литературой; 

использовать свойства химиче-

ских веществ в лабораторной и 

производственной практике, ис-

пользовать информационно-

коммуникационных технологий 

(Б2.О.03(Н) –У.2) 

-  проверка отчета по практике;  

-  собеседование   

навыки Обучающийся  должен владеть  

современной химической терми-

нологией в области неорганиче-

ской химии, основными навыка-

ми обращения с лабораторным 

оборудованием и посудой; зна-

ниями по теоретическим основам 

современных методов анализа  

(Б2.О.03(Н) –Н.2) 

-  проверка отчета по практике;  

-  собеседование   

–ОПК – 5. Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в професси-

ональной деятельности 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки 

Наименование оценочных 

средств 

ИД-1ОПК-5  Проводит 

экспериментальные 

исследования в области 

агрономии 

знания Обучающийся должен знать: це-

ли и задачи проводимых иссле-

дований, методы проведения 

экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки инфор-

мации, составление отчетов по 

-  проверка отчета по практике;  

-  собеседование   
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результатам проведенных экспе-

риментов(Б2.О.03(Н) - З.3) 

умения Обучающийся должен уметь: 

проводить физико-химические 

расчеты; прогнозировать направ-

ление самопроизвольного проте-

кания процессов; пользоваться 

основными неорганическими 

реактивами, растворителями и 

химической посудой (Б2.О.03(Н) 

– У.3) 

-  проверка отчета по практике;  

-  собеседование   

навыки Обучающийся  должен основны-

ми приемами работы с химиче-

ской посудой и оборудованием; 

методами выполнения элемен-

тарных лабораторных химиче-

ских исследований в области 

профессиональной деятельности 

(Б2.О.03(Н) – Н.3) 

-  проверка отчета по практике;  

-  собеседование   

– ПКР-7 Способен осуществлять контроль за качеством производимой продукции расте-

ниеводства при ее хранении и реализации 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки 

Наименование оценочных 

средств 

ИД-1ПКР-

7Осуществляет кон-

троль за качеством 

производимой продук-

ции растениеводства 

при ее хранении и реа-

лизации 

знания Обучающийся должен знать: це-

ли и задачи проводимых иссле-

дований, методы проведения 

экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки инфор-

мации, составление отчетов по 

результатам проведенных экспе-

риментов (Б2.О.03(Н) - З.4) 

-  проверка отчета по практике;  

-  собеседование   

умения Обучающийся должен уметь: 

проводить физико-химические 

расчеты; прогнозировать направ-

ление самопроизвольного проте-

кания процессов; пользоваться 

основными неорганическими 

реактивами, растворителями и 

химической посудой (Б2.О.03(Н) 

– У.6) 

-  проверка отчета по практике;  

-  собеседование   

навыки Обучающийся  должен основны-

ми приемами работы с химиче-

ской посудой и оборудованием; 

методами выполнения элемен-

тарных лабораторных химиче-

ских исследований в области 

профессиональной деятельности 

(Б2.О.03(Н) – Н.6) 

-  проверка отчета по практике;  

-  собеседование   

 

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. 
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ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства 

и недостатки 
Показатели оце-

нивания 

 (формируемые 

ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный уровень 
Достаточный уро-

вень 
Средний уровень 

Высокий 

уровень 

Б2.О.03(Н)- З.1 

Обучающийся не знает 

возможные варианты 

для решения постав-

ленных задач 

Обучающийся слабо 

знаетвозможные ва-

рианты для решения 

поставленных задач 

Обучающийся знае-

твозможные вари-

анты для решения 

поставленных задач 

с незначительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся 

знает возможные 

варианты для ре-

шения поставлен-

ных задач 

с требуемой сте-

пенью полноты и 

точности 

Б2.О.03(Н)– У.1 

Обучающийся не умеет 

оценивать достоинства 

и недостатки вариантов 

для достижения по-

ставленных задач 

Обучающийся слабо 

умеет оценивать до-

стоинства и недо-

статки вариантов для 

достижения постав-

ленных задач 

Обучающийся умеет 

оценивать достоин-

ства и недостатки 

вариантов для до-

стижения постав-

ленных задачс не-

значительными за-

труднениями    

Обучающийся 

умеет оценивать 

достоинства и 

недостатки вари-

антов для дости-

жения поставлен-

ных задач 

Б2.О.03(Н)–Н.1 

Обучающийся не вла-

деет навыкамирешения 

поставленных задач 

Обучающийся слабо 

владеет  навыками 

решения поставлен-

ных задач 

Обучающийся вла-

деет навыками ре-

шения поставлен-

ных задачс неболь-

шими затруднения-

ми 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыкамирешения 

поставленных 

задач 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы естественнонаучных дисциплин для решения  

стандартных  задач в области агрономиис применением информационно-коммуникационных 

технологий 
Показатели 

оценивания 

 (формируе-

мые ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный уро-

вень  

 

Достаточный уровень 

 

Средний уровень  

 

Высокий  

уровень 

Б2.О.03(Н)- 

З.2 

Обучающийся не 

знаетсвязь между 

строением веществ и 

их химическими 

свойствами; основ-

ные химические за-

коны и понятия; 

практическое приме-

нение некоторых не-

органических ве-

ществ в сельскохо-

зяйственном произ-

водстве 

Обучающийся слабо 

знаетмежду строени-

ем веществ и их хи-

мическими свойства-

ми; основные хими-

ческие законы и по-

нятия; практическое 

применение некото-

рых неорганических 

веществ в сельскохо-

зяйственном произ-

водстве 

Обучающийся знает-

связь между строени-

ем веществ и их хи-

мическими свойства-

ми; основные хими-

ческие законы и по-

нятия; практическое 

применение некото-

рых неорганических 

веществ в сельскохо-

зяйственном произ-

водстве  с незначи-

тельными ошибками 

и отдельными пробе-

лами 

Обучающийся знает 

связь между строени-

ем веществ и их хи-

мическими свойства-

ми; основные хими-

ческие законы и по-

нятия; практическое 

применение некото-

рых неорганических 

веществ в сельскохо-

зяйственном произ-

водствес требуемой 

степенью полноты и 

точности 

Б2.О.03(Н)– 

У.2 

Обучающийся не 

умеетсамостоятельно 

работать с учебной и 

справочной литера-

турой; использовать 

свойства химических 

веществ в лаборатор-

ной и производ-

ственной практике, 

использовать инфор-

мационно-

Обучающийся слабо 

умеетсамостоятельно 

работать с учебной и 

справочной литера-

турой; использовать 

свойства химических 

веществ в лаборатор-

ной и производствен-

ной практике, ис-

пользовать информа-

ционно-

Обучающийся умеет-

самостоятельно рабо-

тать с учебной и 

справочной литера-

турой; использовать 

свойства химических 

веществ с незначи-

тельными затрудне-

ниями в лаборатор-

ной и производ-

ственной практике, 

Обучающийся умеет-

самостоятельно рабо-

тать с учебной и 

справочной литера-

турой; использовать 

свойства химических 

веществ в лаборатор-

ной и производствен-

ной практике, ис-

пользовать информа-

ционно-
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коммуникационных 

технологий 

коммуникационных 

технологий 

использовать инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

коммуникационных 

технологий 

Б2.О.03(Н)–

Н.2 

Обучающийся не 

владеет навыками 

современной хими-

ческой терминологи-

ей в области неорга-

нической химии, ос-

новными навыками 

обращения с лабора-

торным оборудова-

нием и посудой; зна-

ниями по теоретиче-

ским основам совре-

менных методов ана-

лиза 

Обучающийся слабо 

владеет  навыкамисо-

временной химиче-

ской терминологией в 

области неорганиче-

ской химии, основ-

ными навыками об-

ращения с лабора-

торным оборудовани-

ем и посудой; знани-

ями по теоретиче-

ским основам совре-

менных методов ана-

лиза 

Обучающийся владе-

ет навыками совре-

менной химической 

терминологией в об-

ласти неорганиче-

ской химии, основ-

ными навыками об-

ращения с лабора-

торным оборудова-

нием и посудой; зна-

ниями по теоретиче-

ским основам совре-

менных методов ана-

лиза с небольшими 

затруднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет навы-

камисовременной 

химической термино-

логией в области не-

органической химии, 

основными навыками 

обращения с лабора-

торным оборудовани-

ем и посудой; знани-

ями по теоретиче-

ским основам совре-

менных методов ана-

лиза 

ИД-1ОПК-5  Проводит экспериментальные исследования в области агрономии 
Показатели 

оценивания 

 (формируе-

мые ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  уро-

вень  

 

Достаточный  уро-

вень 

 

Средний уровень  

 

Высокий  

уровень 

Б2.О.03(Н) - 

З.3 

Обучающийся не 

знаетцели и задачи 

проводимых иссле-

дований, методы 

проведения экспери-

ментов и наблюде-

ний, обобщения и 

обработки информа-

ции, составление от-

четов по результатам 

проведенных экспе-

риментов 

Обучающийся слабо 

знаетцели и задачи 

проводимых иссле-

дований, методы 

проведения экспери-

ментов и наблюде-

ний, обобщения и 

обработки информа-

ции, составление от-

четов по результатам 

проведенных экспе-

риментов 

Обучающийся знает 

цели и задачи прово-

димых исследований, 

методы проведения 

экспериментов и 

наблюдений, обоб-

щения и обработки 

информации, состав-

ление отчетов по ре-

зультатам проведен-

ных экспериментов с 

незначительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся знает  

цели и задачи прово-

димых исследований, 

методы проведения 

экспериментов и 

наблюдений, обоб-

щения и обработки 

информации, состав-

ление отчетов по ре-

зультатам проведен-

ных экспериментовс 

требуемой с требуе-

мой степенью полно-

ты и точности 

Б2.О.03(Н) – 

У.3 

Обучающийся не 

умеетпроводить фи-

зикохимические рас-

четы; прогнозировать 

направление само-

произвольного про-

текания процессов; 

пользоваться основ-

ными неорганиче-

скими реактивами, 

растворителями и 

химической посудой 

Обучающийся слабо 

умеетпроводить фи-

зикохимические рас-

четы; прогнозировать 

направление само-

произвольного про-

текания процессов; 

пользоваться основ-

ными неорганиче-

скими реактивами, 

растворителями и 

химической посудой 

Обучающийся уме-

етпроводить физико-

химические расчеты; 

прогнозировать 

направление само-

произвольного про-

текания процессов; 

пользоваться основ-

ными неорганиче-

скими реактивами, 

растворителями и 

химической посудой 

с незначительными 

затруднениями    

Обучающийся уме-

етпроводить физико-

химические расчеты; 

прогнозировать 

направление само-

произвольного про-

текания процессов; 

пользоваться основ-

ными неорганиче-

скими реактивами, 

растворителями и 

химической посудой 

с требуемой степе-

нью полноты и точ-

ности 

Б2.О.03(Н) – 

Н.3 

Обучающийся не 

владеет навыкамира-

боты с химической 

посудой и оборудо-

ванием; методами 

выполнения элемен-

тарных лабораторных 

химических исследо-

ваний в области про-

Обучающийся слабо 

владеет  навыками-

работы с химической 

посудой и оборудо-

ванием; методами 

выполнения элемен-

тарных лабораторных 

химических исследо-

ваний в области про-

Обучающийся владе-

ет навыками работы с 

химической посудой 

и оборудованием; 

методами выполне-

ния элементарных 

лабораторных хими-

ческих исследований 

в области професси-

Обучающийся сво-

бодно владеет навы-

камиработы с хими-

ческой посудой и 

оборудованием; ме-

тодами выполнения 

элементарных лабо-

раторных химиче-

ских исследований в 
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фессиональной дея-

тельности 

фессиональной дея-

тельности 

ональной деятельно-

сти с небольшими 

затруднениями 

области профессио-

нальной деятельно-

сти с требуемой сте-

пенью полноты и 

точности 

ИД-1ПКР-7Осуществляет контроль за качеством производимой продукции растениевод-

ства при ее хранении и реализации 
Показатели 

оценивания 

 (формируе-

мые ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  уро-

вень  

 

Достаточный  уро-

вень 

 

Средний уровень  

 

Высокий  

уровень 

Б2.О.03(Н) - 

З.4 

Обучающийся не 

знает основные мето-

ды анализа, показате-

ли качества и без-

опасности сельскохо-

зяйственного сырья 

пищевых продуктов 

Обучающийся слабо 

знает основные мето-

ды анализа, показате-

ли качества и без-

опасности сельскохо-

зяйственного сырья 

пищевых продуктов 

Обучающийся знает  

основные методы 

анализа, показатели 

качества и безопасно-

сти сельскохозяй-

ственного сырья пи-

щевых продуктов с 

незначительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся знает 

основные методы 

анализа, показатели 

качества и безопасно-

сти сельскохозяй-

ственного сырья пи-

щевых продуктов с 

требуемой степенью 

полноты и точности 

Б2.О.03(Н) – 

У.4 

Обучающийся не 

умеет осуществлять 

контроль сырья, пи-

щевых компонентов, 

готовой продукции и 

санитарно-

гигиеническое состо-

яния производства, 

квалифицировано 

осуществлять все 

виды контроля каче-

ства 

Обучающийся слабо 

осуществлять кон-

троль сырья, пище-

вых компонентов, 

готовой продукции и 

санитарно-

гигиеническое состо-

яния производства, 

квалифицировано 

осуществлять все 

виды контроля каче-

ства 

Обучающийся умеет 

осуществлять кон-

троль сырья, пище-

вых компонентов, 

готовой продукции и 

санитарно-

гигиеническое состо-

яния производства, 

квалифицировано 

осуществлять все 

виды контроля каче-

ства с незначитель-

ными затруднениями    

Обучающийся умеет 

осуществлять кон-

троль сырья, пище-

вых компонентов, 

готовой продукции и 

санитарно-

гигиеническое состо-

яния производства, 

квалифицировано 

осуществлять все 

виды контроля каче-

ства с требуемой сте-

пенью полноты и 

точности 

Б2.О.03(Н) – 

Н.4 

Обучающийся не 

владеет основными 

знаниями о мерах, 

предусматривающих 

выпуск продукции, 

безопасной для по-

требителей и отвеча-

ющий требованиям 

стандартов 

Обучающийся слабо 

владеет  основными 

знаниями о мерах, 

предусматривающих 

выпуск продукции, 

безопасной для по-

требителей и отвеча-

ющий требованиям 

стандартов 

Обучающийся владе-

ет основными знани-

ями о мерах, преду-

сматривающих вы-

пуск продукции, без-

опасной для потреби-

телей и отвечающий 

требованиям стан-

дартов с небольшими 

затруднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет основ-

ными знаниями о 

мерах, предусматри-

вающих выпуск про-

дукции, безопасной 

для потребителей и 

отвечающий требо-

ваниям стандартов с 

требуемой степенью 

полноты и точности 

 

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 

 

Для самостоятельной работы обучающихся на практике Научно-

исследовательскаяработа предусмотрено следующее методическое обеспечение:  

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : метод. указ. для прохожде-

ния практики для обучающихся агрономич. фак. очной и заоч. форм обучения понаправле-

ниям подготовки: 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия / сост. Е. С. 

Иванова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017 .— 28 с. — С прил. — Библиогр.: с. 18-21 (62 назв.) .— 0,4 МВ. — Режим доступа 

из локальной сети: http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz203.pdf 
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Типовые контрольные вопросы  к зачету с оценкой по практике 

Наименование типовых контрольных вопросов по каждому показателю оцени-

вания (формируемым ЗУН) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

1. Где вы искали информацию по теме Ваших исследований? 

2. Какие литературные источники помогли Вам в исследованиях? 

3. Какими современными электронно-библиотечными системами 

Вы пользовались в ходе практики? 

4. Как можно сравнить полученные результаты исследования объ-

екта разработки с имеющимися отечественными/зарубежными 

аналогами? 

5. Как правильно представить (оформить) научные источники по 

разрабатываемой теме исследования? 

ИД-3УК-1 Рассматри-

вает возможные ва-

рианты решения за-

дачи, оценивая их 

достоинства и недо-

статки 

1. Какие исследования по работе Вы провели самостоятельно? 

2. Какие опыты (полевые, лабораторные или какие-то другие) Вы 

проводили в исследованиях? В чем их особенности? 

3. Какими методами пользуются при проведении почвенных (агро-

химических, агроэкологических) исследований? В чем их особен-

ности? 

4. Назовите методики, учеты и наблюдения которые Вы использо-

вали в Вашей научно-исследовательской работе. 

5. Каким образом Ваши исследования могут отразиться на разви-

тии растениеводства (или агрономии в целом) в нашем регионе 

(стране)? 

6. Использовались ли в ходе научно-исследовательской работы не-

стандартные приемы научных исследований? 

ИД-1ОПК-5  Проводит 

экспериментальные 

исследования в об-

ласти агрономии 

1. В чем особенности почв (растений, удобрений, пестицидов, 

продукции растениеводства) как объекта исследований? 

3. Каковы особенности пробоотбора и пробоподготовки почвенных 

(растительных) образцов к анализам? 

2. Какими методиками Вы пользовались, когда проводили 

лабораторный (физический, физико-химический, химический, 

микробиологический и др.) анализ почв (растений, удобрений, 

пестицидов, продукции растениеводства)? 

3. Какие требования техники безопасности предъявляются при работе 

в химической (микробиологической и др.) лаборатории? 

4. Какова практическая значимость Ваших исследований? 

ИД-1ОПК-1 Исполь-

зует основные зако-

ны естественнона-

учных дисциплин 

для решения  стан-

дартных  задач в 

области агрономиис 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

1. Какие методы обработки данных, полученных в ходе исследова-

ний, Вы знаете? 

3. Каким образом Вы проводили контроль за качеством произво-

димой продукции растениеводства при ее хранении и реализации? 

4. Составлялся лиотчёт о контроле за качеством производимой 

продукции растениеводства? 

5. Использовались ли в ходе осуществления контроля за качеством 

производимой продукции растениеводства при ее хранении и реа-

лизациинестандартные приемы обработки данных? 

ИД-1ПКР-

7Осуществляет кон-

троль за качеством 

производимой про-

дукции растение-

водства при ее хра-

нении и реализации 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование 
компетенций 



18 

 

 

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. 

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : метод. указ. для прохожде-

ния практики для обучающихся агрономич. фак. очной и заоч. форм обучения понаправле-

ниям подготовки: 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия / сост. Е. С. 

Иванова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017 .— 28 с. — С прил. — Библиогр.: с. 18-21 (62 назв.) .— 0,4 МВ. — Режим доступа 

из локальной сети: http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz203.pdf 

 

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 проведе-

ния практики.  

Для учебной и преддипломной практикипромежуточная аттестация  проводится сразу после 

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

жуточная аттестация по итогам производственных практик, проходящих в летний период, 

осуществляется не позднее месяца с начала очередного семестра.  

Формой аттестации итогов  практики является индивидуальный прием отчета руководителем 

практики от кафедры. 

Формааттестации итогов практики определяются утвержденной программой практики и до-

водится до сведения обучающихся перед началом практики. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

но-экзаменационную ведомость, являются результатом успешного прохождения практики.  

       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 деканате за-

четно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания меро-

приятия 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 непод-

готовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «неудо-

влетворительно)». 

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

Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в деканате выдается 

экзаменационный лист. В данном случае при успешном прохождении аттестации оценка вы-

ставляется руководителем практики в зачетную книжку и экзаменационный лист. Руководи-

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

влетворительно».  

 

1. Индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры 

 

Руководителем практики от кафедры проводится зачет на основе устных ответов обу-

чающегося на контрольные вопросы по каждому показателю сформированности компетен-

ций и представленных ранее отчетных документов. Преподавателю предоставляется право 

задавать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках программы практики. 

Шкала и критерии оценивания обучающегося по результатам прохождения практики 

представлены в таблице: 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«отлично» 

- наличие отчетных документов, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы 

и задания по каждому показателю сформированности компетен-

ций 

Оценка  

«хорошо» 

- наличие отчетных документов, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы, 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы 

и задания по каждому показателю сформированности компетен-

ций, незначительные затруднения и противоречия в ответах 

Оценка  

«удовлетворительно» 

- наличие отчетных документов, 

- демонстрация общетеоретической подготовки,  

- проявлены недостаточные умения обобщать, анализировать ма-

териал, делать выводы, 

- ответы на контрольные вопросы и задания по каждому показа-

телю сформированности компетенций даны недостаточные, 

установлены затруднения при ответах 

Оценка  

«неудовлетворитель-

но» 

- отсутствие отчетных документов, 

- слабая общетеоретическая подготовка,  

- умения обобщать, анализировать материал, делать выводы от-

сутствуют, 

- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и задания по каж-

дому показателю сформированности компетенций, допущены 

принципиальные ошибки 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускают-

ся на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих (волонте-

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

практики 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ. 

Основная литература: 
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1. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: М. : Дашков и К, 2019. 230 с. [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496187&sr=1 

2. Булухто, Н.П. Защита растений от вредителей : учебное пособие / Н.П. Булухто, 

А.А. Короткова ; ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого». - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 171 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4590-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276956 

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

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

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

4. Кондратьева, Е.И. Технология и организация производства продукции : учебное 

пособие / Е.И. Кондратьева ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 168 с. : 

ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1425- 2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258342 

5. Курбанов С. А. Почвоведение с основами геологии. СПб.: Лань, 2016. 303 с. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76828 

6. Ларионов, И.К. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / И.К. Ла-

рионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др. — 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 191 с. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57319  

7. Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

[Электронный ресурс] : учебник / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа: 

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

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

Нуралиева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 362 с. — Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573174   

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

Г.П. Полоус, А. И. Войсковой - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2013. - 116 с. - ISBN 978-5-9596-0615-2 ; То же 

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

10. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия. - М.: Дашков и К, 2018. 253 с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823  

11. Ступин, А.С. Основы семеноведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.С. Ступин. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39149 

12. Растениеводство [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Федотов [и др.] ; под ред. 

В.А. Федотова. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — 

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

13. Практикум по технологии производства продукции растениеводства 

[Электронный ресурс] : учебник / В.А. Шевченко [и др.] ; под ред. А.К. Фурсовой. 

— Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50171 

Дополнительная литература: 

1. Безуглова, О.С. Классификация почв : учебное пособие / О.С. Безуглова ; Феде-

ральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет". - Ростов-на-Дону : Издательство Южного фе-
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дерального университета, 2009. - 128 с. - ISBN 978-5-9275-0673-6 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241013 

2. Практикум по точному земледелию [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. 

Завражнов [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 224 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65047 

3. Справочник агрохимика / ред. М.В. Маркевич, В.В. Лапа. - Минск : Белорусская 

наука, 2007. - 392 с. - ISBN 987-985-08-0863-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142362 

 

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 ONLINEhttp://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 

 

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. 

Программноеобеспечение: 

-Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 

20363/166/44 от 21.05.19; 

-ПО OfficeStd 2019 RUSOLPNLAcdmc, Лицензионный договор № 11353/409/44 от 

25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUSOLPNLAcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензионный договор 

№ 11354/410/44 от 25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUSOLPNLAcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензионный договор 

№ 008/411/44 от 25.12.2018; 

-ПО WinPro 10 SNGLUpgrdOLPNLAcdmc, Лицензионный договор № 008/411/44 от 

25.12.2018. 

-Операционная система специального назначения «AstraLinuxSpecialEdition» 

РУСБ.10015-01, Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018. 

 

16.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Учебные аудитории 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.  

2. Лаборатории –102 Лаборатория безопасности жизнедеятельности, 104 Лаборатория 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства, 106 Лаборатория 

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

Лаборатория животноводства, 314 Лаборатория химии, 322 Лаборатория почвоведения. 

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся–108, 111а. 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

В соответствии с паспортами учебных лабораторий.  
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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 научно-исследовательской работы 

 

 

 

Обучающийся ___________________________________________гр. _____________ 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 

 

 

 

Тема исследования_______________________________________________________ 

 

 

 

Перечень разрабатываемых вопросов: 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

Задание выдал: 

руководитель практики ______________ ____________________ _______________ 
 ФИО  должность  (подпись, дата) 

 

Задание получил: 

обучающийся ________________________ ______________ ____________________ 
 ФИО  должность  (подпись, дата) 
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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 _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный график (план) проведения 

научно-исследовательской работы 

 

 

 

 

Обучающийся ___________________________________________гр. ____________ 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 

№ п/п Формулировка задания 
Период ис-

полнения 

1. Цель:  

2. Содержание работы: 

1. Изучить: 

2. Практически выполнить: 

3. Приобрести навыки: 

 

3. Представление результата:  

 

 

 

 

 

 

Задание выдал: 

руководитель практики ______________ ____________________ _______________ 
 ФИО  должность  (подпись, дата) 

 

Задание получил: 

обучающийся ________________________ ______________ ____________________ 
 ФИО  должность  (подпись, дата) 
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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 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

− ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

− ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________− 

____________________________________________________________________________ 

и т.д. 

 

Планируемые результаты освое-

ния ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

    

    

    

 

руководитель практики ______________ ____________________ _______________ 
 ФИО  должность  (подпись, дата) 

обучающийся ________________________ ______________ ____________________ 
 ФИО  должность  (подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» 

 

Институт агроэкологии – филиал 

 

 

Кафедра _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по научно-исследовательской работе 
по направлению подготовки _____________________________________ 

профиль _______________________________________________________ 

уровень высшего образования ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

обучающийся группы ______ 

_________________________ 
(ФИО) 

Проверил 

руководитель практики: 

__________________________ 
(должность) 

________________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миасское 

2020 

 

 



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 научно-исследовательской работы, предназначенную для подготовки бакалав-

ра по направлению 35.03.04 Агрономия, профиль – Агробизнес, разработанную Матвеевой 

Е. Ю. доцентом кафедры Экология, агрохимия и защита растений Института агроэкологии – 

филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Программа научно-исследовательской работы, реализуемая Институтом агроэкологии 

– филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

(уровень высшего образования бакалавриат), составлена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

Программа научно-исследовательской работы 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. 

Цельюнаучно-исследовательской работы:приобретение и совершенствование знаний, 

практических навыков и умений в области научно-исследовательской деятельности; приоб-

ретение опыта в исследованиях по актуальным научным проблемам в области агрономии в 

соответствии с формируемыми компетенциями, по направлению подготовки 35.03.04 Агро-

номия (уровень высшего образования бакалавриат). 

Задачи научно-исследовательской работы: закрепление и углубление знаний, умений 

и навыков, полученных в период обучения; формирование умений по определению цели, за-

дач исследования и составлению плана научной работы; формирование знаний и умений по 

овладению методами и методиками научного познания, исходя из задач конкретного иссле-

дования; подбор необходимых материалов для выполнения научной работы с привлечением 

современных информационных технологий; формирование умения обрабатывать получен-

ные результаты исследования, анализировать их и осмысливать; представление итогов вы-

полненной научно-исследовательской работы в виде отчетов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Программа научно-исследовательской работы 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, позволяющие обучающимся 

осуществлять научную деятельность в области агрономия. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ 

Генеральный директор 

ООО Агрофирма «Ильинка» Бельдяга А.Ю. 

 

 


