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Программа практики Б2.П.3 Научно-исследовательская работа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 35.03.07  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции   и рабочего учебного плана подготовки бакалавров по данному 

направлению, утвержденного ректором университета «3» июня 2016 г., протокол Ученого совета 

от «31» мая 2016г. №9   
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1. Вид, способы и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Производственная практика может проводиться на сельскохозяйственных предприятиях 

различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между 

организацией и ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Форма  проведения  производственной практики  -  научно-исследовательская – дискретно, путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения производственной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории обучающихся.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Производственная практика  (научно – исследовательская работа) является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

2.1 Целью производственной практики  (научно – исследовательская работа) является - 

овладение навыками научно-исследовательской работы, направленной на ознакомление с 

основами научной деятельности и научными исследованиями, закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных непосредственно в процессе обучения. 

Задачами  практики являются: 

 проведение научных исследований в области производства и переработки 

растениеводческой продукции, 

  анализ полученных данных и обобщения их по общепринятым методикам; 

 освоение методик проведения научных исследований по тематике;  

 готовностью к осмыслению и систематизации отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки растительной продукции 

 сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий производства, 

хранения и переработки растительной продукции; 

 статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и 

предложений. 

Содержание практики: 

Содержание производственной практики (научно-исследовательская работа) ориентировано на 

овладение студентом современной методологией научного исследования, в том числе в области 

производства и переработки растениеводческой продукции, умением применить ее при работе над 

выбранной темой исследования в рамках подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы; ознакомление со всеми этапами производственной практики (научно-исследовательская 

работа). 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция или 

содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-15 способностью к анализу и 

планированию 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Знать:анализ и планирование технологических 

процессов в растениеводстве, животноводстве, 

переработке и хранении продукции как к 

объекту управления 

Уметь: анализировать и планированировать 

технологические процессы в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении 

продукции как к объекту управления 

Владеть: Навыками анализа и планирования 
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 технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении 

продукции 

ПК-20 способностью применять 

современные методы 

научных исследований в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Знать: методы проведения экспериментальной 

работы; как организовать и провести научные 

исследования с использованием современных 

методов анализа почвенных и растительных 

образцов; методики составления практических 

рекомендаций по использованию результатов 

научных исследований 

Уметь: обосновать задачи исследования, 

выбрать методы и разбираться в принципах 

работы современных приборов и аппаратов; 

организовать и провести научное исследование 

с использованием современных методов 

анализа почвенных и растительных образцов 

Владеть: навыками разработки задач и 

проведения экспериментальной работы на 

основе существующих методов и методик; 

современными методами анализа почвенных и 

растительных образцов 

ПК-21 готовностью к анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации 

в области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Знать: отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Уметь: использовать отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в 

области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

Владеть: навыками анализа и критического 

осмысления отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

ПК-22 владением методами 

анализа показателей 

качества и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов их 

переработки, образцов 

почв и растений 

 

Знать: методами анализа показателей качества 

и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов их переработки, образцов почв и 

растений 

Уметь: обобщать и статистически 

обрабатывать результаты экспериментов, 

формулировать выводы и предложения 

Владеть: Навыками анализа показателей 

качества и безопасности сельскохозяйственного 

сырья и продуктов их переработки, образцов 

почв и растений 

ПК-23 способностью к 

обобщению и 

статистической обработке 

результатов 

экспериментов, 

формулированию 

выводов и предложений 

 

Знать: инновационные процессы в 

производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

Уметь: обобщать и статистически 

обрабатывать результаты экспериментов, 

формулировать выводы и предложения 

Владеть: навыками к обобщению и 

статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и 

предложений 
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3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 
 Практика «Научно-исследовательская работа» входит в Блок 2 «Практики», относится к 

вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 35.03.07  

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Для студентов очной формы обучения практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в 7 учебном семестре.  

Для студентов заочной формы обучения практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в 9 учебном семестре.  

Для прохождения данной практики требуются компетенции, полученные ранее при изучении 

таких дисциплин, как «Технология хранения и переработки продукции животноводства», 

«Оборудование перерабатывающих производств», «Технология переработки молока», 

«Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства», 

«Сооружение и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции», «Технология 

переработки мяса», «Введение в направленность», «История направленности», 

«Сельскохозяйственная биотехнология», «Биоинженерия в сельскохозяйственном производстве», 

«Технология бродильного производства», «Основы зерносушения», «Технология переработки 

птицы», «Мясные и молочные консервы», «Элеваторно-складское хозяйство», «Технология 

макаронных изделий», «Технология хлебопекарного производства», «Технология производства 

муки и круп», «Технология производства растительных масел», «Технология спиртового и 

ликероводочного производства», Блока 1. 

Полученные в ходе практики результаты могут быть использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции » по согласованию с руководителем соответствующей ОПОП 

ВО бакалаврита, и руководитель практики из числа специалистов профильной организации. 

Для прохождения практики  обучающиеся направляются в профильные организации, деятельность 

которых соответствует области профессиональной деятельности в соответствии с ОПОП по 

направлению подготовки 35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции.  

В качестве баз практик могут выступать научно-исследовательские и другие подразделения 

Университета, осуществляющие деятельность, соответствующую области профессиональной 

подготовки бакалавров, и имеющие лабораторную или опытно-производственную базу, а также 

сторонние предприятия и организации АПК, расположенные на территории РФ, желательно в 

КБР, независимо от организационно-правовой формы, вида и финансовых результатов 

предпринимательской деятельности. 

Область профессиональной деятельности обучающихся включает:  

-сельскохозяйственные культуры и животные; 

-технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

-оборудование перерабатывающих производств; 

-сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Выбор места практики «Научно-исследовательская работа»и содержания работ определяется 

необходимостью ознакомления обучающегося с деятельностью предприятий, организаций и 

образовательных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования  по 

направлению подготовки 35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции .  

Практика проводится в соответствии с программой практики «Научно-исследовательская работа» 

и рабочим графиком (планом) прохождения практики, составленным совместно руководителем 

практики от Университета и руководителем практики от организации (Приложение 1). 

4. Объем практики  

Объем и продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 3 зачетные единиц (108 часов, 2 недели). 

 

5. Содержание практики  

5.1. Структура и содержание практики «Научно-исследовательская работа» 
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Содержание практики «Научно-исследовательская работа» определяется целями и 

задачами практики. В процессе прохождения практики обучающийся проводит исследования в 

области хранения и переработки продукции растениеводства для наиболее рационального 

использования выращенной продукции с учетом ее качества, уменьшения потерь продукции при 

хранении и переработке, повышения эффективности хранения и переработки, расширения 

ассортимента выпускаемой продукции, осваивает методы научных исследований;  изучает его 

организационную структуру,  выделяет основные проблемные области, разрабатывает 

направления по совершенствованию деятельности объекта, связывает полученные результаты с 

общим состоянием экономики. 

Вид работ и содержание производственной практики, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

№ 

п/

п 

Разделы 

практики,  

виды учебной 

работы 

Индивидуальные консультации 

руководителей практики 

Самосто

я- 

тельная 

работа 

обучающ

е 

гося 

Формы 

текущего 

контроля Вводный 

инструктаж 

по технике 

безопасности, 

информацион

ная лекция 

или 

консультация 

руководителя 

практики от 

университета 

Вводный 

инструктаж 

по технике 

безопасности

, 

индивидуаль

ные 

консультаци

и с 

руководителе

м от 

предприятия 

Мероприяти

я по сбору, 

обработке и 

систематизац

ии 

фактическог

о и 

литерату7рн

ого 

материала, 

выполнение 

индивидуаль

ного задания 

1. Подготовительный этап 

1.

1 

Установочная 

лекция 

4 4   Проверка 

посещаемости 

и получение 

индивидуальны

х заданий; 

перечень 

планируемых 

результатов 

при 

прохождении 

практики 

1.

2 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

4 4   Инструктаж по 

прохождению 

практики и 

зачет по 

технике 

безопасности 

1.

3 

Знакомство с   

правилами 

внутреннего 

распорядка и  

определение 

обязанностей 

специалиста 

отдела, где 

осуществляется 

практика. 

Изучение 

научной 

  6 7 Проверка 

выполнения 

этапа 

Изучение 

содержания 

практики 
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литературы 

.обоснование 

актуальности 

темы 

.постановка 

задач 

исследования 

2. Производственный этап 

2.

1 

Анализ 

основных 

технологически

х процессов в 

организации, 

экономических   

показателей его 

работы 

(изучение 

производ-

ственного 

направления, 

перспективы 

развития, 

структуры, 

схема пред-

приятия и 

компоновка 

производственн

ого корпуса с 

размещением 

тех-

нологического 

оборудования 

). 

  6 7 Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, 

полученных 

при 

прохождении 

производствен

ного этапа. 

Журнал 

первичной 

документации 

3. Аналитический этап 

3.

1 

Изучение 

сырьевой зоны; 

виды сырья; 

правила 

приемки и кон-

троля качества; 

требования к 

составу и 

качеству, 

нормативные 

документы, 

регламентирую

щие эти 

требования. 

Первичная 

обработка 

сырья: типы и 

марки 

оборудования 

для приемки, 

измерения 

массы. 

  6 7 Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, 

полученных 

при 

прохождении 

аналитического  

этапа. Журнал 

первичной 

документации 
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Организация 

производства 

готовой 

продукции 

Организация 

производства 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения. 

Требования к 

составу и 

качеству сырья. 

Технологически

е схемы 

производства с 

указанием 

применяемого 

оборудования и 

краткой тех-

нической 

характеристи-

кой 

Организация 

системы 

контроля 

качества выра-

батываемых 

продуктов, 

включая 

контроль сырья, 

технологически

х процессов 

производства и 

готовой 

продукции 

 

3.

2 

Комплексный 

анализ 

собранных 

данных с 

использованием 

статистических 

методов; 

изучение 

специальной 

литературы и 

другой научно-

технической 

информации, 

достижений 

отечественной и 

зарубежной 

сельскохозяйств

енной науки. 

  6 7 Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, 

полученных 

при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

3. Оценка степени   6 7 Проверка 
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3 эффективности 

и 

результативност

и примененных 

технологий. 

выявление 

существующих 

недостатков, 

причин их 

возникновения, 

проведение 

прочих 

исследований. 

Выработка 

рекомендаций 

по 

совершенствова

нию 

производства 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, 

полученных 

при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

журнала 

первичной 

тдокументации

. 

Проверка 

индивидуальны

х заданий. 

4. Заключительный этап 

4.

1 

Интерпретация 

полученных 

результатов. 

Окончательная 

проверка 

гипотез, 

построение 

системы 

предложений и 

рекомендаций 

по 

совершенствова

нию 

технологически

х операций по 

переработке с/х 

продукции 

  6 7 Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, 

полученных 

при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

журнала 

первичной 

документации . 

4.

2 

Подготовка 

отчета по 

научно-

исследовательск

ой работе 

 42 6 8 Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики. 

Проверка 

выполненного 

этапа. 

Сдача и защита 

отчета по 

производствен

ной практике. 

Итого-     108 8 8 42 50  

 

6. Форма отчетности по практике  

По итогам практики «Научно-исследовательская работа» обучающийся представляет на кафедру 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции » дневник практики 

(форма дневника и требования к нему приводятся в Приложении 2), подписанный руководителем 

практики от базы практики и заверенный печатью. 
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По окончании практики обучающийся представляет на кафедру «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции » также письменный отчет о практике (образец 

титульного листа отчета приведен в Приложении 3).  

  

Отчет по практике «Научно-исследовательская работа» должен иметь следующую структуру: 

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении научно-исследовательской 

практики; 

-содержание; 

-основная часть (анализ выполненной работы); 

-заключение; 

- список использованной литературы; 

-приложения (по необходимости). 

Основная часть работы должна быть структурирована на 2 раздела: 

РАЗДЕЛ 1. Место, условия и методики проведения исследований 

В этом разделе характеризуют:  

- Почвенно- климатические условия места исследований  

- Объект и методы исследований 

- Основные технологические агроприемы при возделывании сельскохозяйственной 

культуры 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
Тематика индивидуальных заданий: 

Тема 1. Расчет и проектирование пункта послеуборочной обработки и хранения зерна 

      1.1  Введение 

1.2  Формирование партий зерна на току с учетом его качества; 

1.3  Составление плана послеуборочной обработки; 

1.4  Расчет отдельных операций послеуборочной обработки: первичной очистки, сушки, активного 

вентилирования, вторичной очистки; 

1.5 Расчет выхода семян и использование этого показателя для оценки качества работы 

механизированного тока; 

1.6  Расчет потребной емкости специализированных хранилищ и контроль за качеством 

хранящегося зерна;  

1.7  Расчет параметров токовой площадки, исходя из суточного поступления зерна той или иной 

культуры на ток и материально-технической базы по ПОЗ; 

1.8  Расчет технико-экономических показателей пункта по послеуборочной обработке зерна; 

1.9 Выводы и предложения. 

Тема 2. Послеуборочная обработка, хранение и реализация  картофеля, плодов и овощей 

         2.1  Введение; 

       2.2   Технологии уборки, послеуборочной обработки и подготовка к реализации и хранению 

картофеля; овощей и плодов; 

       2.3  Расчет количества картофеля, овощей и плодов, подлежащих хранению в хозяйстве 

разными способами; 

      2.4  Расчет потребности в холодильниках и таре; 

      2.5  Расчет потребной емкости и план размещения продукции в стационарных хранилищах в 

условиях активной вентиляции; 

       2.6 Расчет земельной площади под буртовую площадку; 

       2.7  Расчет планируемых потерь при хранении; 

       2.8  Расчет показателей экономической эффективности хранения сочной продукции в 

условиях хозяйства; 

        2.9  Выводы и предложения. 

Тема 3. Послеуборочная обработка, хранение и реализация продукции льна масличного 

3.1 Уборка льна в хозяйстве. Расчет потребного количества машин; 

3.2 Расчет потребной площади для расстила льна; 

3.3  Влияние способов приготовления тресты на ее качество. Определение мочки льна  при 

приготовлении тресты разными способами; 

3.4  Качество льнопродукции в зависимости от сроков подъема и степени вылежки; 
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3.5 Технология послеуборочной обработки  льновороха. Расчеты фактической  

производительности машин по очистке и сушке готовых семян и потребного их количества; 

3.6  Расчет технико-экономических показателей пункта сушки и переработки льняного вороха; 

3.7 Расчет потребности хозяйства в семенах и потребной емкости хранилищ. 

3.8 Расчет эффективности реализации льнопродукции в зависимости от ее качества; 

3,9. Выводы и предложения. 

Тема 4. Переработка зерна в муку 

4.1 Введение 

4.2 Технологическая схема производства пшеничной муки; 

4,2 Формирование помольных партий. Предложите свой вариант формирования партий, сделайте 

расчеты исходя из исходного качества компонентов; 

4.3  Операции подготовки зерна к помолу. Расчет суточной потребности  зерна с учетом потерь 

при очистке от примесей и очистке поверхности зерна; 

4.4  Расчет выходов готовой продукции при производстве муки;   

4.5 Основное технологическое оборудование размольного отделения мукомольного завода; 

4.6 Оценка эффективности основных операций технологического процесса получения муки; 

4.7 Расчет технико-экономических показателей работы предприятия; 

4.8 Технохимический контроль производства; 

4.9 Охрана труда и гигиенические требования на мукомольных предприятиях; 

4.10.  Выводы и предложения.  

Тема 5. Обоснование работы хлебопекарного предприятия малой мощности 

5.1 Введение 

5.2 Выбор ассортимента хлебобулочных изделий; 

5.3 Технологическая схема производства хлебобулочных изделий и требования к отдельным 

операциям;  

5.4  Требования к качеству сырья с учетом выбранного ассортимента; 

5.5  Подготовка сырья к пуску в производство; 

5.6  Обоснование выбора способа производства; 

5.7  Расчетная часть. Расчет суточной потребности основного и дополнительного сырья; Расчет 

необходимого количества сырья с учетом норм его хранения; Расчет площади для хранения 

хлебопекарного сырья. Расчет производственной рецептуры. 

5.8  Расчет технико-экономических показателей работы предприятия; 

5.9  Санитарно-гигиенические требования к предприятиям пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

5.10  Выводы и предложения. 

 В заключении логически последовательно излагаются основные выводы, к которым пришел автор 

в ходе исследования, выявляются положительные и отрицательные  результаты исследований. 

Список литературы должен содержать перечень литературных источников, использованных при 

выполнении работы. 

В приложении должны быть представлена документация, послужившая информационной базой 

для выполнения работы. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную самостоятельную 

работу студента с указанием особенностей агротехнологии и разработанными практическими 

рекомендациями по выводам.  

Объем отчета не должен превышать 20-25 страниц печатного текса, формат А4, шрифт 14, Times 

New Roman, интервал 1,5. Отчет брошюруется в папку. 

Формой промежуточной аттестации студентов по итогам производственной практики является 

зачет с оценкой.  

По окончании практики «Научно-исследовательская работа» отчет о проделанной работе, 

являющийся результатом прохождения данной практики обучающегося подлежит защите на 

заседании комиссии, созданной по распоряжению декана факультета. 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики перед членами 

комиссии с презентацией основных положений отчета о практике.  

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную книжку 

студента и ведомость. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Практика «Научно-исследовательская работа» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-15-способностью к анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления 

ПК-20-способностью применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

ПК-21-готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

ПК-22-владением методами анализа показателей качества и безопасности сельскохозяйственного 

сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений 

ПК-23-способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 

формулированию выводов и предложений 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-

23 также формируются при изучении дисциплин и прохождения других видов и типов практик и 

ГИА. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Код 

компет

енции 

Дисциплины, практики, ГИА через которые формируется 

компетенция (компоненты) 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

в процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы* 

ПК-15 Б1.Б.21 Технология хранения и переработки продукции 

животноводства 

Б1.Б.23 Оборудование перерабатывающих производств 

Б1.В.ОД.10 Технология переработки молока 

Б1.В.ОД.11 Механизация и автоматизация технологических 

процессов растениеводства и животноводства 

Б1.В.ОД.17 Сооружение и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции 

Б1.В.ОД.18 Технология переработки мяса 

Б1.В.ДВ.4.1 Введение в направленность 

Б1.В.ДВ.4.2 История направленности 

Б1.В.ДВ.5.1 Сельскохозяйственная биотехнология 

Б1.В.ДВ.5.2 Биоинженерия в сельскохозяйственном производстве 

Б1.В.ДВ.7.1 Технология бродильного производства 

Б1.В.ДВ.7.2 Основы зерносушения 

Б1.В.ДВ.8.1 Технология переработки птицы 

Б1.В.ДВ.8.2 Мясные и молочные консервы 

Б1.В.ДВ.9.1 Элеваторно-складское хозяйство 

Б1.В.ДВ.9.2 Технология макаронных изделий 

Б1.В.ДВ.10.1 Технология хлебопекарного производства 

Б1.В.ДВ.10.2 Технология производства муки и круп 

Б1.В.ДВ.11.1 Технология производства растительных масел 

Б1.В.ДВ.11.2 Технология спиртового и ликероводочного 

производства 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

577 
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Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 7 

8 

ПК-20  Б1.Б.17 Основы научных исследований 

Б1.Б.18 Производство продукции растениеводства 

Б1.Б.23 Оборудование перерабатывающих производств 

Б1.В.ОД.9 Процессы и аппараты пищевых производств 

Б1.В.ОД.14 Овощеводство и плодоводство 

Б1.В.ОД.17 Сооружение и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции 

Б1.В.ОД.18 Технология переработки мяса 

Б1.В.ДВ.4.1 Введение в направленность 

Б1.В.ДВ.4.2 История направленности 

Б1.В.ДВ.6.1 Кормопроизводство 

Б1.В.ДВ.6.2 Приготовление кормов из нетрадиционного сырья 

Б1.В.ДВ.12.1 Санитария и гигиена на перерабатывающих 

предприятиях 

Б1.В.ДВ.12.2 Основы биотехнологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.4 Преддипломная 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ПК-21 Б1.Б.18 Производство продукции растениеводства 

Б1.Б.19 Производства продукции животноводства 

Б1.В.ОД.11 Механизация и автоматизация технологических 

процессов растениеводства и животноводства 

Б1.В.ОД.17 Сооружение и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.4 Преддипломная 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

1 

ПК-22 Б1.Б.10 Химия 

Б1.Б.10.1 Химия неорганическая и аналитическая 

Б1.Б.11 Физиология растений 

Б1.Б.22 Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 

продукции 

Б1.Б.26 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ОД.16 Технохимический контроль сельскохозяйственного 

сырья и продуктов переработки 

ФТД.2 Сертификация и метрология 

Б2.П.1 Технологическая 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

ПК-23 Б1.Б.15 Генетика растений и животных 

Б1.Б.20 Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства 

Б1.Б.21 Технология хранения и переработки продукции 

животноводства 

Б1.В.ОД.12 Защита растений 

Б1.В.ОД.13 Хранение и переработка плодов и овощей 

Б1.В.ОД.15 Технология консервирования плодов и овощей 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.4 Преддипломная 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

1 

2 

3 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

определяется семестром изучения дисциплин и прохождения практик 

 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 
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практики 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы 

формирование 

компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование 

оценочного средства 

1. ПК-15-способностью к анализу и 

планированию технологических 

процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и 

хранении продукции как к объекту 

управления 

 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

 

Текущий контроль: 
Устное собеседование 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального задания 

2. ПК-20-способностью применять 

современные методы научных 

исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный 

контроль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального задания 

3. ПК-21-готовностью к анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный 

контроль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального задания 

4. ПК-22-владением методами анализа 

показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов их переработки, образцов 

почв и растений 

 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап  

Промежуточный 

контроль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального задания 

5. ПК-23-способностью к обобщению и 

статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию 

выводов и предложений 

 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный 

контроль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

самостоятельной работы 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность компетенций 

как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для достижения 

социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оценивания 

составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, уметь, владеть и 

(или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются 

последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. 

Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики оценивается по 

трехуровневой шкале:  
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-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения 

практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности 

компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции и 

является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оценкой. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

Компете

нция, 

этапы 

освоени

я 

компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальн

ый 
пороговый средний высокий 

0-59 60-69 70-84 85-100 

Оценка 

неудовлетво

рительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо  отлично  

 

 

ПК-15  
(8 этап) 

 

Знать:.анализ и 

планирование 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении 

продукции как к 

объекту управления 

 

Не знает 

анализ и 

планировани

е 

технологиче

ских 

процессов в 

растениевод

стве, 

животноводс

тве, 

переработке 

и хранении 

продукции 

как к 

объекту 

управления 

 

Частично 

знает анализ и 

планирование 

технологическ

их процессов в 

растениеводст

ве, 

животноводств

е, переработке 

и хранении 

продукции как 

к объекту 

управления 

 

Знает на 

достаточно 

хорошем 

уровне анализ 

и 

планирование 

технологическ

их процессов в 

растениеводст

ве, 

животноводств

е, переработке 

и хранении 

продукции как 

к объекту 

управления 

 

В полной мере 

владеет 

знаниями 

анализ и 

планирование 

технологическ

их процессов 

в 

растениеводст

ве, 

животноводст

ве, 

переработке и 

хранении 

продукции как 

к объекту 

управления 

 

Уметь: 

анализировать и 

планировать 

технологические 

процессы в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении 

продукции как к 

объекту управления 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции

. 

Частично 

обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции. 

Умеет 

фрагментарно 

осуществлять 

планирование 

технологическ

ие процессы в 

растениеводст

ве, 

животноводств

е, переработке 

и хранении 

продукции как 

к объекту 

управления 

Отлично 

умеет 

осуществлять 

планирование 

технологическ

ие процессы в 

растениеводст

ве, 

животноводст

ве, 

переработке и 

хранении 

продукции как 

к объекту 

управления 

Владеть: Навыками 

анализа и 

планирования 

технологических 

процессов в 

Не владеет 

навыками 

анализа и 

планировани

я 

Не в полной 

мере навыками 

анализа и 

планирования 

технологическ

Способен 

обеспечить на 

достаточном 

уровне 

владение 

На достаточно 

высоком 

уровне может 

владеть 

навыками 
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растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении 

продукции 

технологиче

ских 

процессов в 

растениевод

стве, 

животноводс

тве, 

переработке 

и хранении 

продукции 

их процессов в 

растениеводст

ве, 

животноводств

е, переработке 

и хранении 

продукции 

навыками 

анализа и 

планирования 

технологическ

их процессов в 

растениеводст

ве, 

животноводств

е, переработке 

и хранении 

продукции 

анализа и 

планирования 

технологическ

их процессов 

в 

растениеводст

ве, 

животноводст

ве, 

переработке и 

хранении 

продукции 

 

ПК-20 
(8 этап) 

 

Знать: методы 

проведения 

экспериментальной 

работы; как 

организовать и 

провести научные 

исследования с 

использованием 

современных 

методов анализа 

почвенных и 

растительных 

образцов; методики 

составления 

практических 

рекомендаций по 

использованию 

результатов 

научных 

исследований 

 

Не знает 

методы 

проведения 

эксперимент

альной 

работы; как 

организовать 

и провести 

научные 

исследовани

я с 

использован

ием 

современных 

методов 

анализа 

почвенных и 

растительны

х образцов; 

методики 

составления 

практически

х 

рекомендаци

й по 

использован

ию 

результатов 

научных 

исследовани

й 

 

Частично 

знает методы 

проведения 

экспериментал

ьной работы; 

как 

организовать и 

провести 

научные 

исследования 

с 

использование

м 

современных 

методов 

анализа 

почвенных и 

растительных 

образцов; 

методики 

составления 

практических 

рекомендаций 

по 

использовани

ю результатов 

научных 

исследований 

 

 

Знает на 

достаточно 

хорошем 

уровне методы 

проведения 

экспериментал

ьной работы; 

как 

организовать и 

провести 

научные 

исследования с 

использование

м 

современных 

методов 

анализа 

почвенных и 

растительных 

образцов; 

методики 

составления 

практических 

рекомендаций 

по 

использовани

ю результатов 

научных 

исследований 

 

На высоком 

уровне знает 

методы 

проведения 

эксперимента

льной работы; 

как 

организовать 

и провести 

научные 

исследования 

с 

использование

м 

современных 

методов 

анализа 

почвенных и 

растительных 

образцов; 

методики 

составления 

практических 

рекомендаций 

по 

использовани

ю результатов 

научных 

исследований 

 

Уметь: обосновать 

задачи 

исследования, 

выбрать методы и 

разбираться в 

принципах работы 

современных 

приборов и 

аппаратов; 

организовать и 

провести научное 

исследование с 

Не умеет 

обосновать 

задачи 

исследовани

я, выбрать 

методы и 

разбираться 

в принципах 

работы 

современных 

приборов и 

аппаратов; 

Не в полной 

мере умеет 

обосновать 

задачи 

исследования, 

выбрать 

методы и 

разбираться в 

принципах 

работы 

современных 

приборов и 

На достаточно 

хорошем 

уровне умеет 

обосновать 

задачи 

исследования, 

выбрать 

методы и 

разбираться в 

принципах 

работы 

современных 

На высоком 

уровне умеет 

обосновать 

задачи 

исследования, 

выбрать 

методы и 

разбираться в 

принципах 

работы 

современных 

приборов и 
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использованием со-

временных методов 

анализа почвенных 

и растительных 

образцов 

 

организовать 

и провести 

научное 

исследовани

е с 

использован

ием со-

временных 

методов 

анализа 

почвенных и 

растительны

х образцов 

 

аппаратов; 

организовать и 

провести 

научное 

исследование с 

использование

м со-

временных 

методов 

анализа 

почвенных и 

растительных 

образцов 

 

приборов и 

аппаратов; 

организовать и 

провести 

научное 

исследование с 

использование

м со-

временных 

методов 

анализа 

почвенных и 

растительных 

образцов 

 

аппаратов; 

организовать 

и провести 

научное 

исследование 

с 

использование

м со-

временных 

методов 

анализа 

почвенных и 

растительных 

образцов 

 

Владеть: навыками 

разработки задач и 

проведения 

экспериментальной 

работы на основе 

существующих 

методов и методик; 

современными 

методами анализа 

почвенных и 

растительных 

образцов 

Не обладает 

навыками в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

навыками в 

рамках 

компетенции. 

Владеет 

навыками 

разработки 

задач и 

проведения 

экспериментал

ьной работы 

на основе 

существующи

х методов и 

методик; 

современными 

методами 

анализа 

почвенных и 

растительных 

образцов 

Свободно 

владеет 

навыками 

разработки 

задач и 

проведения 

эксперимента

льной работы 

на основе 

существующи

х методов и 

методик; 

современным

и методами 

анализа 

почвенных и 

растительных 

образцов 

ПК-21 
(8 этап) 

 

Знать: 
отечественную и 

зарубежную научно-

техническую 

информацию в 

области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

 

Не знает 

отечественну

ю и 

зарубежную 

научно-

техническую 

информацию 

в области 

производств

а и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

 

Знает в общих 

чертах  

отечественную 

и зарубежную 

научно-

техническую 

информацию в 

области 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

 

Знает в 

достаточной 

степени  

отечественную 

и зарубежную 

научно-

техническую 

информацию в 

области 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

 

Знает  на 

высоком 

уровне 

отечественну

ю и 

зарубежную 

научно-

техническую 

информацию 

в области 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

 

Уметь: 
использовать 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в 

области 

Не обладает 

навыками в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

навыками в 

рамках 

компетенции. 

На достаточно 

хорошем 

уровне умеет 

использовать 

отечественной 

и зарубежной 

научно-

Умеет в 

полной мере 

использовать 

отечественной 

и зарубежной 

научно-

технической 
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производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции  

 

технической 

информации в 

области 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции  

 

информации в 

области 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции  

 

Владеть: навыками 

анализа и 

критического 

осмысления 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в 

области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

 

Не владеет 

навыками 

анализа и 

критическог

о 

осмысления 

отечественно

й и 

зарубежной 

научно-

технической 

информации 

в области 

производств

а и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

 

Удовлетворите

льно владеет 

навыками 

анализа и 

критического 

осмысления 

отечественной 

и зарубежной 

научно-

технической 

информации в 

области 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

 

Владеет в 

основном 

навыками 

анализа и 

критического 

осмысления 

отечественной 

и зарубежной 

научно-

технической 

информации в 

области 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

 

Владеет 

навыками 

анализа и 

критического 

осмысления 

отечественной 

и зарубежной 

научно-

технической 

информации в 

области 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

 

 

ПК-23  
(8 этап) 

 

Знать: 
инновационные 

процессы в 

производстве и 

переработке 

сельскохозяйственн

ой продукции 

 

Не знает  в 

рамках 

компетенции 

Частично 

знает 

инновационны

е процессы в 

производстве 

и переработке 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

 

Знает на 

достаточно 

хорошем 

уровне 

инновационны

е процессы в 

производстве 

и переработке 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

 

На высоком 

уровне знает 

инновационн

ые процессы в 

производстве 

и переработке 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

 

Уметь: обобщать и 

статистически 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов, 

формулировать 

выводы и 

предложения 

 

Не умеет 

обобщать и 

статистическ

и 

обрабатыват

ь результаты 

эксперимент

ов, 

формулиров

ать выводы и 

предложения 

 

Не в полной 

мере умеет 

обобщать и 

статистически 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов

, 

формулироват

ь выводы и 

предложения 

 

На достаточно 

хорошем 

уровне умеет 

обобщать и 

статистически 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов

, 

формулироват

ь выводы и 

предложения 

 

На высоком 

уровне умеет 

обобщать и 

статистически 

обрабатывать 

результаты 

эксперименто

в, 

формулироват

ь выводы и 

предложения 

 

Владеть: навыками 

к обобщению и 

Не владеет 

навыками к 

Знаком с 

некоторыми 

Владеет 

навыками к 

В полной мере 

владеет 
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статистической 

обработке 

результатов 

экспериментов, 

формулированию 

выводов и 

предложений 

обобщению 

и 

статистическ

ой обработке 

результатов 

эксперимент

ов, 

формулиров

анию 

выводов и 

предложени

й 

навыками к 

обобщению и 

статистическо

й обработке 

результатов 

экспериментов

, 

формулирован

ию выводов и 

предложений 

обобщению и 

статистическо

й обработке 

результатов 

экспериментов

, 

формулирован

ию выводов и 

предложений 

навыками к 

обобщению и 

статистическо

й обработке 

результатов 

эксперименто

в, 

формулирован

ию выводов и 

предложений 

 

*На этапе освоения дисциплины 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и ведомость. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

(результатов) 

Оценка Шкала  

оцениван

ия 

Критерии оценивания 

Письменный 

отчѐт 

Защита отчета 

Соответствие 

содержания 

разделов 

отчета по 

практике 

заданию, 

степень 

раскрытия 

сущности 

вопросов, 

соблюдение 

требований к 

оформлению. 

 

Правильность, 

полнота, 

логичность и 

грамотность 

ответов на 

поставленные 

вопросы 

Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

 

85-100 

оценка «отлично»  

Ставится, если выполнены все 

требования к написанию отчета: 

содержание разделов 

соответствует их названию, 

собрана полноценная, 

необходимая информация, 

выдержан объѐм; умелое 

использование 

профессиональной 

терминологии, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению. 

Выставляется студенту, 

показавшему всесторонние и 

систематизированные, глубокие 

знания вопросов и умение 

уверенно применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование 

принятых решений. 

Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

 

70-84 

оценка «хорошо»  

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В 

частности, имеется неполнота 

материала; не выдержан объѐм 

отчета; имеются упущения в 

оформлении. 

Выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, 
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умеет применять полученные 

знания на практике, но 

допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может 

устранить с помощью 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетвор

ительно) 

60-69 

оценка «удовлетворительно»  

Имеются существенные 

отступления от требований к 

отчету. В частности: разделы 

отчета освещены лишь частично; 

допущены ошибки в содержании 

отчета; отсутствуют выводы. 

Выставляется студенту, 

показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, 

недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий 

и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной 

ситуации. 

Минимальн

ый уровень 

«2» (не 

удовлетвори

тельно) 

0-59 

оценка «неудовлетворительно»   

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная 

информация и иные данные 

отрывисты, много 

заимствованного, отраженная 

информация не внушает доверия 

или отчет не представлен вовсе. 

Выставляется студенту, который 

не знает большей части 

основного содержания вопросов, 

допускает грубые ошибки в 

формулировках основных 

понятий и не умеет использовать 

полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Описание процедуры оценивания 

При возвращении с практики «Научно-исследовательская работа»  в университет обучающийся 

обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в двух недельный срок  после даты окончания 

практики. Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на титульном 

листе отчета. В течение следующих 3 дней руководитель практики от Университета проверяет его 

и пишет резюме, в котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись о 

допуске к защите или необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руководителем 

практики от кафедры.  

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а также обосновать 

свои выводы и предложения. 
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Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут быть отчислены из 

Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной 

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения практики и защиты 

отчетов в индивидуальном порядке. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации: 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по производственной практике 

(Научно-исследовательская работа), в зависимости от индивидуального задания могут быть 

следующими: 

1. Основные понятия методики опытного дела  

2. Полевой опыт и его особенности 

3. Основные группы методов размещения вариантов по делянкам опытного участка. 

4. Наблюдения и учеты в период вегетации   

5. Определение вредоносности болезней. 

6. Агрономический анализ и предварительная обработка данных. 

7. Особенности учета урожая зерновых и зернобобовых культур. 

8. Особенности учета урожая пропашных культур. 

9. Особенности учета урожая однолетних и многолетних трав. 

10. Блоки современного полевого опыта.  

11. Документация и отчетность в научно-исследовательской работе.  

12. Методики проведения  растительных анализов. 

13. Экономический порог целесообразности применения технологических приемов. 

14. Факторы, влияющие на показатели качества пшеницы? 

15. Какие технологические приемы улучшают качество зерна тритикале? 

16. Зависимость выхода тофу различных сотов сои от технологии возделывания? 

17. Перечислите технологические свойства зерна кукурузы. 

18. Выход муки из 1т. зерна пшеницы? 

19. Основные технологические операции при производстве рассольных сыров? 

20. Перечислите показатели качества сладкосливочного масла 

21. Каким образом влияет хозяйственно-полезные признаки коров на производство 

молока?  

22. Основные технологические операции производства ликероводочной продукии? 

23. Каким образом влияют условия выращивания на продуктивность коров?. 

24. Перечислите продукты переработки птицы. 

25. Перечислите хлебопекарные свойства хлебобулочных изделий? 

26. Сорта пшеницы используемые для производства макаронных изделий? 

27. особы хранения зерновых масс? 

28. Лежкость и сохраняемость плодоовощной продукции? 

29. Факторы, влияющие на качество мяса? 

30. Породы коров, выращиваемых в условиях КБР? 

31. Какие показатели характеризуют качество макаронных изделий? 

32. Какие факторы влияют на качество спирта? 

33. Перечислите технологические операции производства пива? 

34. Выход макаронных изделий из 1т. муки? 

35. Перечислите качественные показатели зерна пшеницы 

36. Элементы продуктивности зерна пшеницы? 

37. Режимы хранения плодоовощной продукции? 

38. Способы обработки лука? 
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39. Режимы хранения моркови? 

40. Показатели молочной продуктивности коров различных пород в условиях 

предгорной зоны КБР 

41. Сорта кукурузы возделываемые в условиях КБР? 

42. Каким образом определяется рентабельность производства? 

43. Назовите основные показатели качества зеленого горошка. 

44. Категории упитанности КРС? 

45. Классификация процессов и аппаратов пищевых производств. 

46. Машины и аппараты для измельчения. 
 

Задания для обучающихся на производственную практику (Научно-исследовательская работа) 

Во время прохождения практики «Научно-исследовательская работа»   обучающийся должен 

поставить полевой опыт  по одному (или нескольким) представленным ниже направлениям: 

1. Комплексная переработка крахмалистого сырья на спирт с получением белково-

углеводных продуктов  

2. Влияние гербицидов на урожайность и технологические свойства зерна гибрида  кукурузы  

Машук 350 СВ  в  условиях предгорной зоны КБР  

3. Особенности применения ферментов микробного происхождения в спиртовой 

промышленности  

4. Влияние сроков посева на урожайность и технологические свойства зерна гибрида 

кукурузы  Анютка в условиях предгорной зоны КБР  

5. Выращивание различных сортов подсолнечника в условиях предгорной зоны КБР для 

производства халвы  

6. Посевные качества семян гибрида Машук 175 СВ в зависимости от способов хранения  

7.Совершенствование технологии макаронных изделий.  

8. Использование замороженных полуфабрикатов при производстве хлеба  9. Разработка 

технологии производства изделий из ржаной муки 10. Совершенствование технологии 

производства цукатов из кабачков и         тыквы. 

11. Совершенствование технологии послеуборочного дозревания и     хранения семян 

подсолнечника с применением биопрепаратов  

12. Разработка технологии производства хлеба из цельного зерна пшеницы предварительной ИК 

обработкой зерна  

13. Формирование качества концентрированной основы для приготовления горячего медового 

безалкогольного напитка  

14. Технология хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности  

15. Влияние минеральных удобрений на продуктивность и технологические показатели качества 

семян подсолнечника  

16. Влияние минеральных удобрений на продуктивность и технологические показатели качества 

зерна гречихи  

17. Анализ качества муки, производимой ОАО Нальчикский  мукомольный завод  

 18. Особенности производства этилового спирта (на примере) 

 19. Влияние температурного режима и способов хранения на   сохранность   белокочанной 

капусты  

 20. Влияние газового состава и способа хранения на сохранность груши  

21. Влияние сроков съема на период хранения яблок  

22. Влияние систем вентилирования и способов обработки на сохранность картофеля  

23. Влияние способов хранения на сохранность моркови  

24. Влияние качества семян перспективных сортов и гибридов подсолнечника на изготовление 

халвы в зависимости от условий предгорной зоны КБР  

25. Влияние способов обработки на сохранность лука  

26. Урожайность и технологические свойства семянок подсолнечника при различных условиях 

питания в условиях предгорной зоны КБР  

27. Изучение особенности производства овощных консервов «Свекла гарнирная» (на примере)  

28. Технология производство овощных консервов «Донской салат» (на примере)  

29.Качество сметаны в зависимости от основного сырья (на примере)  
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30. Продуктивность и качество семян подсолнечника в зависимости от доз минеральных 

удобрений в условиях предгорной зоны КБР  

31. Мукомольные и хлебопекарные свойства зерна пшеницы в зависимости от приемов 

технологии возделывания  

32. Продуктивность и качество семян подсолнечника в зависимости от доз минеральных 

удобрений и регуляторов роста  

33. Урожайность и технологические свойства зеленого горошка в зависимости от густоты стояния 

растений и сроков уборки  

34. Особенности технологии возделывания пищевого спирта и различных марок водки из 

различного сырья  

35. Пути повышения продуктивности и качества крупяных изделий в различных условиях 

выращивания  

36. Выращивание молодняка швицкой породы их помесей в условиях предгорной зоны  

37. Влияние откорма молодняка на различных кормах на качество мясо  

38. Изучение продуктивных качеств коров в условиях КБР  

39. Исследование молочной продуктивности коров различных пород в условиях предгорной зоны 

КБР  

40. Изучение влияния продуктивных особенностей коров швицкой породы на производство 

молока  

41.Изучение продолжительности хозяйственного использования коров в условиях КБР  

42. Особенности технологии производства рассольных сыров и брынзы  

43. Технологическая оценка производства сладкосливочного масла  

44. Влияние хозяйственно-полезных признаков коров на производство молока  

45. Пути повышения стабильности ликероводочных изделий  

46. Особенности применения цитолитических ферментных препаратов в виноделии  

47. Совершенствование технологии овсяного крупяного продукта, не требующего варки  

48. Разработка технологии натуральных красных вин и винных напитков   

49. Продуктивность и технологические свойства зерна кукурузы в зависимости от приемов 

обработки почвы  

50.  Выход тофу у различных сортов сои в зависимости от технологии возделывания  

51. Качественные показатели зерна пшеницы возделываемые в условиях предгорной зоны КБР  

52. Оптимизация технологии возделывания озимого тритикале по улучшению хлебопекарных 

показателей зерна  

6. Другое. 

Независимо от выбранного объекта и предметной области, выполнение задания производственной 

практики предполагает решение следующих обязательных задач: 

1. Общая характеристика объекта прохождения производственной практики. Изучение и анализ 

документации, регламентирующей производственную деятельность предприятия. Изучение и 

анализ обеспеченности предприятия кадрами, материальными ресурсами, техническими 

средствами  

2. Оценка эффективности технологических приемов. Конкретный набор показателей, которые 

должны быть рассчитаны и проанализированы для решения этой задачи, определяется 

спецификой предметной области исследования, и при необходимости должен быть согласован с 

руководителем производственной практики. 

В качестве предметной области исследования технологических приемов могут выступать: 

- изучение методов, способов и приемов производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства; 

- изучение методов контроля качества выращенного урожая, растительного сырья и продуктов его 

переработки; 

- наблюдение за работой специалистов различных подразделений предприятия;  

- наблюдения за объектами исследований; 

- непосредственное участие в производственных процессах под руководством специалистов; 

- наблюдения за объектами исследований. 

- изучение результатов экономической деятельности предприятия и сбор информации для расчета 

экономической эффективности изучаемых в эксперименте вариантов 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
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навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность компетенций 

как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для достижения 

социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются 

последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. 

Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучающихся 

основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость-разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций идет по 

возрастанию –поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и самооценка 

обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков и 

дальнейшему развитию.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое отражение в 

материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения практики, решении задач 

практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении практики, содержании 

доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, в 

нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы практики в 

Характеристике (Приложение 2);  

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по практике, его 

полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате прохождения 

практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, индивидуальное 

собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов практики или всей 

программы практики. Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по 

разработанным вопросам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются практические 

контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой 

формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание 

результата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся производится в 

результате исполнения ими следующих требований:  

−Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требованиями.  

−В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохождения 

практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, средний уровень, 

пороговый уровень, минимальный. 



25 
 

      
 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета. 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуального задания, 

оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется на титульном листе 

работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не выполнившие 

программу производственной практики без уважительной причины, получившие отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, не допускаются к 

государственной итоговой аттестации и отчисляются из академии, как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для проведения 

практики  

Основная литература: 

1. Кирюшин, Б.Д. Основы научных исследований в агрономии [Текст]: учебник для студ. вузов, 

обуч. по агрономическим спец. и напр. /Б.Д. Кирюшин, Р.Р. Усманов, И.П. Васильев. – СПб. : 

ООО “КВАДРО”, 2013 . – 408 с. 

2. Полоус, Г. П. Основные элементы методики полевого опыта : учеб. пособие / Г. П. Полоус, А. 

И. Войсковой. – 2-е изд., доп. – Ставрополь : Агрус, 2013. – 116 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru 

3. Савич, А. А. Инструментальные методы исследования почв как компонентов агрофитоценозов 

и экологической системы : учеб. пособие  / А. А. Савич, В. А. Раскатов. – М. : Издательство РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. – 229 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 244 с. – Режим 

доступа – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021626.html  

 

Дополнительная литература 

4. Коновалов, Ю. Б. Общая селекция растений выращивания. Методики полевого опыта, 

лабораторных анализов продукции [Текст] / Ю. Б. Коновалов, В. В. Пыльнев, Т. И. Хупацария, В. 

С. Рубец. – СПб. : Лань, 2013. – 171 с. 

5. Моисейченко, В. Ф. Основы научных исследований в агрономии [Текст] / В. Ф. Моисейченко, 

М. Ф. Трифонова,  А. Х. Заверюха, В. Е. Ещенко. – М. : Колос, 1996. – 336 с. 

6. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов 

исследований) [Текст] : учебник / Б. А. Доспехов, И. П. Васильев, А. М. Туликов. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : КОЛОС, 1973. – 336 с. : ил.  

7. Калмыков, М. М. Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Основы научных исследований в агрономии» для заочной формы обучения [Текст] / М. М. 

Калмыков, З.Д. Тхамоков, Х.М. Назранов, Н.И. Перфильева. – Нальчик : КБГАУ, 2014. – 28 с. 

Периодические издания:  

1. *Растениеводство: реферативный журнал 

2. Аграрная наука.  

3. Вестник РАСХН.  

4.Земледелие. 

5.  Агро ХХ1.  

6.Защита и карантин растений 

7. Хранение и переработка с-х сырья 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 
 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 51-02/16 от 04.05.2016 сроком на 1 год - http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

http://biblioclub.ru/
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ООО «Издательство Лань».  Договор № 389/16  от  18.05.16 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Удаленный терминал ФГБНУ ЦНСХБ 

ФГБНУ ЦНСХБ. Договор № 10-УТ/2016 от 20.04.2016 г. сроком на 1 год  -  

http://www.cnshb.ru/terminal/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2016  от 30.03.2016 

сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс http://www.consultant.ru. 

Академия Google https://scholar.google.ru/ 

информационный портал «Пищевик» www.mppnik.ru  

сельский и фермерский бизнес www.landwirt.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным Ресурсам»  
http://window.edu.ru 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

1. Лекционные 

занятия 

Аудитории (№№ 401,403,406) 

для проведения занятий 

лекционного типа в 

соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

Доска аудиторная, 

специализированная мебель, экран 

настенный, проектор, ноутбук 

Мультимедиа-проектор 

NECProjektor NP215G, 

персональный компьютер 

2. Практика 

 

Учебная аудитория 

(компьютерный класс с 

выходом в Интернет № 203) 

Специализированная мебель, 

компьютера с выходом в интернет 

Научно-исследовательская 

лаборатория,  

сельхозпредприятия  и 

организации перерабатывающей 

промышленности КБР 

Предприятия по производству, 

хранению и переработке 

растениеводческой продукции, 

которые используют современные 

технологии, укомплектованы 

современными машинами, 

техническими средствами и 

оборудованием, и характеризуются 

высоким уровнем производства. 

2. Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория 

(компьютерный класс с 

выходом в Интернет №203), для 

организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

читальный зал научной 

библиотеки 

 специализированная мебель, 

компьютеры с выходом в интернет 

http://е.lanbook.com/
http://www.cnshb.ru/terminal/
http://www/
http://www.mppnik.ru/
http://www.landwirt.ru/
http://window.edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

Факультет Агрономический 

Кафедра «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции » 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ              

      И.о декана агрономического факультета   

 

_______________________ М.А.Яхтанигов 

                                                              (подпись) 

                                                      «____»_______________20__  г. 

 

 

Рабочий график (план) прохождения  практики  

 

_____________________________________________________________________________ 

(тип  практики) 

Обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление -___.___.___ __________________________________________________________ 

 

курс___ семестр____ 

продолжительность (сроки) _____ недель  (с _______________ по ______________ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 

          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  

                 (подпись) 

 «____»_____________20    г.  

 

 

 

№ 

п/п Дата  

Наименование работ 

май 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

3 

2

4 

2

5 

2

5 

2

6 

2

7 

3

0 

3

1 

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 

+                 

2. Ознакомление с хозяйством 

(перерабатывающего 

+                 
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предприятия) 

3. Изучение ресурсного 

потенциала хозяйства 

(перерабатывающего 

предприятия) 

 +                

4. Закладка полевого опыта 

(подбор параметров в хранении 

и переработке с/х сырья) 

  +               

5. Фенологические наблюдения 

(учет влажности воздуха и 

продукции, температуры 

воздуха и продукции за период 

исследования) 

                 

6. обработка и анализ данных, 

полученных в результате 

лабораторных, 

вегетационных и полевых 

опытов (на 

перерабатывающем 

предприятии или складе) 

                 

7. И т.д.(в соответствии с 

программой 

практики)…………………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Факультета _________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки    __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 
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Нальчик 201_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА 

1. Дневник не заверенный подписями декана факультета  и руководителем профильной 

организации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения  и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной практики 

производится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содержание проведенной 

обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку руководителя от 

профильной организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и 

компетенциями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и пожелания по 

совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании  практики, одновременно  с отчетом в двух недельный срок  со времени 

прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственной практики 

с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 
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Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 

                                                            подпись                            Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 

                                                        подпись                             Фамилия инициалы 

 

 

 

2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП                  _____________________  декан факультета                                                                                          

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________  

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 

 

 

4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место работы  Краткое содержание выполненных работ 
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5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день 

посещения. 

6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 

владение компетенциями согласно требованиям ФГОС ВО. В период прохождения практики были 

освоены следующие компетенции: ПК-15; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23   . 

В течение всей производственной практики (Научно-исследовательская работа). 

Показал(а) себя исключительно с положительной стороны. Личные качества проявлялись в 

умении найти общий язык с коллегами в решении поставленных задач. Отличается 

коммуникабельностью и инициативностью. Целеустремлен(а), всегда доводит решение 

поставленных задач до конца. 
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Успешно применял(а) полученные в университете теоретические знания в области экономики, 

закрепляя и развивая их в процессе практики. 

 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 

                                                                   подпись                                     фамилия инициалы 

МП 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________   

                                                                                                                                                             

Подпись 

8.  
9. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 

                                                                      подпись                                                                 фамилия 

инициалы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

Факультет Агрономический 

 

Кафедра Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПРАКТИКИ НАЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬКАЯ БАБОТА 

 

В_________________________________________________________________ 

(место прохождения, организация) 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной формы обучения 

Направление  подготовки 

35.03.07   Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции   

 

ФИО обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки 35.03.07  Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции ,  успешно прошел производственную практику 

(Научно-исследовательская работа).  

в объеме___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____»____________________201__года  

по «_____»_____________201__года в организации_________________________________ 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ПК-15-способностью к анализу и планированию 

технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении продукции как к 

объекту управления 

 

   

ПК-20-способностью применять современные методы 

научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

 

   

ПК-21-готовностью к анализу и критическому 

осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

 

   

ПК-22-владением методами анализа показателей качества 

и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов 

их переработки, образцов почв и растений 

 

   

ПК-23-способностью к обобщению и статистической 

обработке результатов экспериментов, формулированию 

выводов и предложений 

 

   

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


