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1. Вид, способы и формы проведения учебной практики  

 

  Вид практики - учебная. Способы проведения практики: стационарная; выездная.   

Учебная практика может проводиться  на кафедрах, в лабораториях факультета и в 

учебно-производственном комплексе университета обладающих необходимым кадровым  

и научно-техническим потенциалом, либо на предприятиях АПК различных организаци-

онно-правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Форма  проведения  учебной  практики  -  практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности – дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

2.1. Цели и задачи учебной практики - формирование у обучающихся теоретиче-

ских знаний и практических навыков. 

Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.04 

«Агрономия». 

Учебная практика обучающихся на уровне ВО бакалавриата является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся. В период прохождения практик у 

студентов формируются практические навыки работы по направлению подготовки, уме-

ния принимать самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных ус-

ловиях, целостное представление о содержании, видах и формах профессиональной дея-

тельности. 

Цель учебной практики – расширение и закрепление теоретических знаний обу-

чающихся через получение первичных профессиональных навыков, ознакомление обу-

чающихся с характером и спецификой будущей деятельности. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоре-

тического обучения; 

-  приобретение умений и навыков распознавать по морфологическим признакам 

наиболее распространенные в республике сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, определять факторы улучшения роста, развития; 

- изучение и приобретение умений и навыков распознавать основные типы и разно-

видности почв по морфологическим признакам; 

-  умение обосновать возможность использования различных почв в земледелии; 

- изучение  основных приемов  воспроизводства плодородия почв; 

- анализ системы мероприятий по повышению плодородия почвы; 

- приобретение умений и навыков выбора сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия,  

- приобретение умений и навыков подготовка семян к посеву; 

- приобретение умений и навыков проведения посева сельскохозяйственных культур 

и ухода за ними; 

- приобретение умений и навыков проведения уборки урожая и первичной обработ-

ки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение; 
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-приобретение профессиональных навыков и умений в сельскохозяйственной рабо-

те; 

- получение первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
 

Результаты обучения по прохождении практики, соотнесенных с планируе-

мыми                      результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе

тен-

ций 

Результаты освоения об-

разовательной програм-

мы (компетенция или 

содержание достигнуто-

го уровня освоения ком-

петенции) 

Результаты обучения 

ОПК-4 способностью распознавать 

по морфологическим при-

знакам наиболее распро-

страненные в регионах ди-

корастущие растения и сель-

скохозяйственные культуры, 

оценивать их физиологиче-

ское состояние, адаптацион-

ный потенциал и определять 

факторы улучшения роста, 

развития 

Знать: морфологические признаки наиболее распро-

страненных в республике дикорастущих растений и 

сельскохозяйственных культур, условия произрастания 

растений 

Уметь: распознавать культурные и дикорастущие расте-

ния, определять их физиологическое состояние 

Владеть: навыками оценки физиологического состояния 

наиболее распространенных в республике дикорастущих 

растений и сельскохозяйственных культур 

 

ОПК-6  

 

способностью распознавать 

основные типы и разновид-

ности почв, обосновать на-

правления их использования 

в земледелии и приемы вос-

производства плодородия 

 

Знать: морфологические признаки основных типов и 

разновидностей почв, направления их использования в 

земледелии и приемы воспроизводства плодородия 

Уметь: распознавать основные типы и разновидности 

почв; пользоваться почвенными картами и агрохимиче-

скими картограммами; производить расчет доз химиче-

ских мелиорантов;  сочетать при проведении исследова-

ний данные о свойствах почв с требованиями к ним 

сельскохозяйственных культур  

Владеть: в диагностике основных типов почв; в полевых 

почвенных исследованиях; 

 вопросами повышения плодородия земель используя 

документы почвенного обследования 

ПК-12 способностью обосновать 

подбор сортов сельскохозяй-

ственных культур для кон-

кретных условий региона и 

уровня интенсификации 

земледелия, подготовить се-

мена к посеву 

Знать: характеристику сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня ин-

тенсификации земледелия, методику подготовки семян к 

посеву 

Уметь: подбирать сорта сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий зоны республики, уровня ин-

тенсификации земледелия  

Владеть:  навыками подготовки семян к посеву  

ПК-17 готовностью обосновать 

технологии посева сельско-

хозяйственных культур и 

ухода за ними 

 

Знать: технологии посева основных сельскохозяйствен-

ных культур республики и ухода за ними 

Уметь: обосновывать технологии посева сельскохозяй-

ственных культур и ухода за ними 

Владеть: навыками посева сельскохозяйственных куль-

тур и ухода за ними 

ПК-19 способностью обосновать 

способ уборки урожая сель-

скохозяйственных культур, 

первичной обработки расте-

ниеводческой продукции и 

Знать: способы уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой про-

дукции и закладки ее на хранение 

Уметь: обосновывать способ уборки урожая сельскохо-

зяйственных культур, первичной обработки растение-
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закладки ее на хранение 

 

водческой продукции и закладки ее на хранение 

Владеть: навыками уборки урожая сельскохозяйствен-

ных культур, первичной обработки растениеводческой 

продукции и закладки ее на хранение 

 

3. Место учебной  практики в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 
Учебная практика входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части 

учебного плана подготовки обучающихся  по направлению 35.03.04 «Агрономия». 

Для студентов очной формы обучения учебная  практика проводится во 2 и 4 учеб-

ном семестре.  

Для студентов заочной формы обучения учебная практика проводится в 4 и 6 учеб-

ном семестре.  

Полученные в ходе учебной практики результаты могут быть использованы при 

подготовке рефератов и курсовых работ. 

Общее учебно-методическое руководство практикой и контроль за ее прохождени-

ем осуществляет выпускающая кафедра «Агрономия».  

Для непосредственного руководства практикой студентов назначается руководи-

тель практики от выпускающей кафедры. Преподаватель –руководитель практики обеспе-

чивает проведение учебной практики, включая: 

-проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности; 

- проведение установочных лекций; 

- ознакомление с  программой практики; 

- инструктаж о порядке оформления отчета по практике; 

- указание сроков предоставления отчетов по практике на кафедру, время и место 

защиты отчетов; 

-участие в научно-исследовательской работе. 

4. Объем учебной практики 

Объем и продолжительность учебной практики 12 зачетных единиц (432 академи-

ческих часа, 8 недель). 

 

5. Содержание учебной практики 

 

5.1.Структура и содержание учебной практики 

Содержание учебной практики определяется целями и задачами практики.  

   
№ 

п/п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов 
Трудоемкость в часах 

кон-

тактная 

работа 

Самост. 

работа 

Всего 

  Второй семестр    

1 Подготови-

тельный 

 Изучить программу практики;  

пройти общий инструктаж по технике безопас-

ности;  

 получение общего и индивидуального задания 

на практику, ознакомится со структурой отчета 

 

5 

 

5 

 

10 
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2 Ознакоми-

тельный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомительная: Знакомство с почвенно-

климатическими условиями и экономическим 

состоянием предприятия АПК, хозяйства. На-

звание предприятия, хозяйства, его расположе-

ние. Почвенно-климатические условия - тип 

почвы, механический состав почв, реакция (рН), 

обеспеченность элементами питания, рельеф. 

Мероприятия, проводимые на предприятии, в 

хозяйстве по охране земли. Метеорологические 

данные - среднегодовая сумма температур, 

среднегодовая сумма осадков, продолжитель-

ность вегетационного периода, время последних 

весенних заморозков, количество и характер 

выпадающих осадков в весенне-летний период. 

Определение  растений  по морфологическим 

признакам и определителю, их принадлежность 

к определенным ботаническим семействам; 

Работа с определителем растений, освоение 

правил сбора растений и оформление гербария. 

Определение и морфологический анализ расте-

ний, определение споровых растений, охрана 

редких растений леса. 

Определение культурных растений и сбор сор-

няков. Работа на коллекционно-опытном поле 

(участке) 

Ознакомление с растениями парков, газонов, 

скверов и цветников. 

Почвоведение и агрохимия: Закладка кон-

трольного разреза и его описание. 

Взятие почвенного монолита, отбор образцов 

почвы из различных генетических горизонтов. 

Описание профиля почвы. Техника взятия поч-

венных монолитов. 

Отбор образцов на определение плотности поч-

вы. Определение полевой влажности. Опреде-

ление плотности почвы с помощью бурацилин-

дра. Изучение структуры почвенного покрова. 

Расчет норм внесения удобрения на планируе-

мую урожайность с учетом рекомендаций агро-

химлаборатории при составлении системы 

удобрения, составление заявок на удобрения. 

Заготовка, приготовление и хранение органиче-

ских удобрений и подготовка их к внесению в 

почву. 

Вывоз удобрений. Внесение в почву удобрений 

различными способами; подготовка агрегатов к 

работе и работа на них.  

Определение потребности растений в подкорм-

ках, проведение подкормок.  

78 50 128 

3 Аналитиче-

ский 

Формирование базы аналитических данных 

Комплексный анализ собранных данных с ис-

пользованием различных методов 

7 28 35 

4 Заключи-

тельный 

 оформить отчет  по практике, сдать  его в пе-

чатном виде  на  проверку  руководителю  

- подготовка доклада по отчету. 

-защита отчета на кафедре. 

 

10 

 

33 

 

43 

Итого:  100 116 216 
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  Четвертый  семестр    

1 Подготови-

тельный 

Изучить программу практики;  

пройти общий инструктаж по технике безопас-

ности;  

 получение общего и индивидуального задания 

на практику, ознакомится со структурой отчета 

5 5 10 

2 Ознакоми-

тельный 

 

Технология посева с/х культур 

Распознавание полевых культур по семенам и 

всходам. Подготовка семян (посадочного мате-

риала) к посеву (посадке), расчет нормы высева, 

установка сеялки на норму высева, посев, уход 

за посевами. 

Определение биологического урожая полевых 

культур. 

Уборка урожая, оценка качества, послеубороч-

ная обработка и закладка на хранение продук-

ции. 

Технология ухода за сельскохозяйственными 

культурами Разработка агротехнических, орга-

низационно-экономических основ технологии 

возделывания основных сельскохозяйственных 

культур зоны; Хранение и внесение минераль-

ных и органических удобрений; Основная обра-

ботка почвы; Предпосевная обработка почвы; 

Подготовка семян (посадочного материала) и 

прогрессивные способы посева (посадки); 

Уборка сельскохозяйственных культур; После-

уборочная обработка и хранение сельскохозяй-

ственной продукции; Анализ разработанной 

технологии возделывания сельскохозяйствен-

ных культур по периодам работ 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Аналитиче-

ский 

Формирование базы аналитических данных 

Комплексный анализ собранных данных с ис-

пользованием различных методов 

7 28 35 

4 Заключи-

тельный 

 оформить отчет  по практике, сдать  его в пе-

чатном виде  на  проверку  руководителю  

- подготовка доклада по отчету. 

-защита отчета на кафедре. 

 

10 

33  

43 

 Итого:  100 116 216 

 Всего  200 232 432 

 

6. Форма отчетности по учебной практике 

По окончании учебной практики обучающийся представляет на кафедру письмен-

ный отчет о практике (образец титульного листа отчета приведен в приложении 1).  

Отчет оформляется на листах формата А4 в соответствии с СТ 01. 701-2010 «Тек-

стовые документы. Общие требования к построению и оформлению» 

Работа по составлению отчета проводится студентом систематически на протяже-

нии всего периода практики.  

Письменный отчет по учебной практике состоит из частей:  

-титульный лист; 

-содержание;  

-практическая часть, которая состоит из трех разделов: 

2 семестр 

Раздел 1. Определение по морфологическим признакам наиболее распространен-

ных в республике дикорастущих растений и сельскохозяйственных культур  
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В данном разделе предполагается описание: 

-наиболее распространенных в республике видов дикорастущих растений;     

-основных сельскохозяйственных культур; 

- разнообразия сорных растений на полях; 

- методики сбора и оформления гербария 

Раздел 2. Закладка почвенного разреза. Морфологическое описание почвенного 

разреза. 

В данном разделе предполагается ознакомление  и описание: 

- закладки почвенного разреза; 

-изучение и описание профиля почвы;  

          - техника взятия почвенных монолитов; 

          - отбор образцов почвы буром для определения предельной полевой влажности; 

          -определение плотности почвы с помощью бурацилиндра.  

         - изучение структуры почвенного покрова. 

4 семестр 

 Раздел 3. Технология посева и ухода за посевом с-х культур 

Данный раздел предусматривает: 

- описание технологии подготовки семян к посеву; 

- нормы, глубины и сроков посева поздних яровых культур (кукуруза, подсолнеч-

ник); 

- технология ухода за посевами ранних яровых культур (овес, горох)  

- технология ухода за посевами зерновых культур; 

- технология ухода за посевами пропашных культур; 

- технология уборки зерновых культур; 

- технология уборки корнеплодов и клубнеплодов 

В конце отчета приводится список литературы и нормативных материалов 

(оформленный в соответствии с ГОСТом); 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную са-

мостоятельную работу обучающегося.  

Требования к оформлению отчета  

Объем отчета (без приложений) должен составлять 10-15 страниц. Работа печатает-

ся на одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4. Шрифт Times New 

Roman, если текст набирается в пакете Microsoft Word, или аналогичный при наборе тек-

ста в других системах верстки и редактирования текста. Размер 14 пт. Межстрочный ин-

тервал 1,5. Выравнивание по ширине. Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. Поля на 

странице: левое поле – 30 мм; правое поле – 15 мм; верхнее поле – 20 мм; нижнее поле –20 

мм. Отчет брошюруется в папку. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не про-

ставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в 

общую нумерацию страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы про-

ставляется вверху по правому краю. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебной  практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее рас-

пространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 
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оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факто-

ры улучшения роста, развит 

ОПК-6 - способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосно-

вать направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия 

ПК-12 - способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 

посеву 

          ПК-17 - готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур 

и ухода за ними 

ПК-19 - способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-12, ПК-17, ПК-19 также формируются при изучении дисциплин и прохождения дру-

гих видов и типов практик. 
 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Код 

компе-

тенции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компе-

тенция (компоненты) 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции в про-

цессе освое-

ния образо-

вательной 

программы* 

ОПК-4 

Б1.Б.11  Ботаника 2 

Б1.В.ОД.3  Физиология и биохимия растений 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе первичных умений и  навыков на-

учно-исследовательской деятельности 

4 

Б1.В.ОД.12  Плодоводство 6 

Б1.В.ОД.13 Овощеводство 

Б1.В.ДВ.8.1 Интродукция растений 

Б1.В.ДВ.8.2 Агрофитоценология 

7 

 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 8 

ОПК-6 

Б1.Б.15 Почвоведение с основами геологии 3 

 Б1.Б.22   Механизация растениеводства 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б1.В.ДВ.4.1 Мониторинг почв КБР 

Б1.В.ДВ.4.2 Агроэкология почв склонов КБР 
5 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР   8 

ПК-12 

 
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности 

4 

Б1.Б.20 Растениеводство 

Б1.В.ОД.12 Плодоводство 

Б1.В.ДВ.1.1 Частное растениеводство 

Б1.В.ДВ.1.2 Экологические основы растениеводства 

Б1.В.ДВ.8.1 Интродукция растений 

Б1.В.ДВ.8.2 Агрофитоценология 

6 
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Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.13 Овощеводство 7 

Б1.В.ОД.11 Селекция полевых культур 

Б1.В.ОД.14Система орошаемого земледелия 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-17 

Б1.Б.22  Механизация растениеводства 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б1.Б.20 Растениеводство 5 

Б2.П.1  Технологическая практика 

Б1.В.ОД.12  Плодоводство 

Б1.В.ОД.6 Система земледелия 

6 

Б1.В.ОД.13 Овощеводство 

Б1.В.ДВ.1.1 Частное растениеводство 

Б1.В.ДВ.1.2 Экологические основы растениеводства 

7 

Б1.В.ОД.14 Система орошаемого земледелия 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 
8 

ПК-19 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б1.Б.20 Растениеводство 

Б2.П.1 Технологическая практика 
6 

Б1.В.ДВ.1.1 Частное растениеводство 

Б1.В.ДВ.1.2 Экологические основы растениеводства 
7 

Б1.В.ОД.5 Технология хранения и переработки продукции растениевод-

ства 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы опреде-

ляется семестром изучения дисциплин и прохождения практик 

 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения учебной практики 

а)  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности во втором семестре  

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы формиро-

вание компетен-

ции в процессе 

освоения прак-

тики 

Наименование оце-

ночного средства 

1. ОПК-4- способностью распознавать 

по морфологическим признакам наи-

более распространенные в регионах 

дикорастущие растения и сельскохо-

зяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адапта-

ционный потенциал и определять 

факторы улучшения роста, развития 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

2. ОПК-6 - способностью распознавать 

основные типы и разновидности 

почв, обосновать направления их ис-

Подготовительный 

этап  

Ознакомительный 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
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пользования в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия 

 

этап 

Заключительный 

этап 

выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 
3. ПК-12 - способностью обосновать 

подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий ре-

гиона и уровня интенсификации зем-

леделия, подготовить семена к посе-

ву 

Ознакомительный 

этап 

Аналитический 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

 

б)  Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в четвертом  семестре 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы формиро-

вание компетен-

ции в процессе 

освоения прак-

тики 

Наименование оце-

ночного средства 

1. ОПК-4- способностью распознавать 

по морфологическим признакам наи-

более распространенные в регионах 

дикорастущие растения и сельскохо-

зяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адапта-

ционный потенциал и определять 

факторы улучшения роста, развития 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

2. ПК-12 - способностью обосновать 

подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий ре-

гиона и уровня интенсификации зем-

леделия, подготовить семена к посе-

ву 

Подготовительный 

этап  

Ознакомительный 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

3. ПК-17 - готовностью обосновать 

технологии посева сельскохозяйст-

венных культур и ухода за ними 

 

Ознакомительный 

этап 

Аналитический 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

4. ПК-19 - способностью обосновать 

способ уборки урожая сельскохозяй-

ственных культур, первичной обра-

ботки растениеводческой продукции 

и закладки ее на хранение 

Ознакомительный 

этап 

Аналитический 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных 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 ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  
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Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оце-

нивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

-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 ком-

петенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ОПК-4  

(2 и 4 

этапы) 

 

Знать: морфологиче-

ские признаки наибо-

лее распространенных 

в республике дикорас-

тущих растений и 

сельскохозяйственных 

культур, условия про-

израстания растений 

 

 

Не знает мор-

фологические 

признаки наи-

более распро-

страненных в 

республике 

дикорастущих 

растений и 

сельскохозяй-

ственных 

культур, ус-

ловия произ-

растания рас-

тений 

Частично зна-

ком с морфоло-

гическими при-

знаками наибо-

лее распростра-

ненных в рес-

публике дико-

растущих рас-

тений и сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

условия произ-

растания расте-

ний 

 

 

Достаточно вла-

деет знаниям о 

морфологиче-

ских признаках 

наиболее рас-

пространенных 

в республике 

дикорастущих 

растений и 

сельскохозяйст-

венных культур, 

условия произ-

растания расте-

ний 

В полной мере 

владеет зна-

ниями о мор-

фологических 

признаках наи-

более распро-

страненных в 

республике ди-

корастущих 

растений и 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, условия 

произрастания 

растений 

Уметь: распознавать 

культурные и дико-

растущие растения, 

определять их физио-

логическое состояние 

 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции 

Умеет фрагмен-

тарно распозна-

вать культурные 

и дикорастущие 

растения, опре-

делять их фи-

зиологическое 

состояние 

Умеет  распо-

знавать куль-

турные и дико-

растущие рас-

тения, опреде-

лять их физио-

логическое со-

стояние 

 

Владеть: навыками 

оценки физиологиче-

ского состояния наи-

более распространен-

ных в республике ди-

корастущих растений 

и сельскохозяйствен-

Не владеет 

навыками 

оценки фи-

зиологическо-

го состояния 

наиболее рас-

пространен-

Не в полной 

мере владеет 

навыками оцен-

ки физиологи-

ческого состоя-

ния наиболее 

распространен-

Способен обес-

печить на доста-

точном уровне 

владеет навы-

ками оценки 

физиологиче-

ского состояния 

На достаточно 

высоком уровне 

может 

оценить физио-

логическое со-

стояние наибо-

лее распростра-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ных культур 

 

ных в респуб-

лике дикорас-

тущих расте-

ний и сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур 

 

ных в республи-

ке дикорасту-

щих растений и 

сельскохозяйст-

венных культур 

 

наиболее рас-

пространенных 

в республике 

дикорастущих 

растений и 

сельскохозяйст-

венных культур 

ненных в рес-

публике дико-

растущих рас-

тений и сель-

скохозяйствен-

ных культур  

ОПК-6 

(2 и 4 

этапы) 

 

Знать: морфологиче-

ские признаки основ-

ных типов и разно-

видностей почв, на-

правления их исполь-

зования в земледелии 

и приемы воспроиз-

водства плодородия 

 

Не знает мор-

фологические 

признаки ос-

новных типов 

и разновидно-

стей почв, 

направления 

их использо-

вания в зем-

леделии и 

приемы вос-

производства 

плодородия 

 

Частично знает 

морфологиче-

ские признаки 

основных типов 

и разновидно-

стей почв, на-

правления их 

использования в 

земледелии и 

приемы воспро-

изводства пло-

дородия 

 

 

Знает на доста-

точно высоком  

уровне морфо-

логические при-

знаки основных 

типов и разно-

видностей почв, 

направления их 

использования в 

земледелии и 

приемы воспро-

изводства пло-

дородия 

На высоком 

уровне знает 

морфологиче-

ские признаки 

основных типов 

и разновидно-

стей почв, на-

правления их 

использования 

в земледелии и 

приемы вос-

производства 

плодородия 

 

 

Уметь: распознавать 

основные типы и раз-

новидности почв; 

пользоваться почвен-

ными картами и агро-

химическими карто-

граммами; произво-

дить расчет доз хими-

ческих мелиорантов;  

сочетать при проведе-

нии исследований 

данные о свойствах 

почв с требованиями к 

ним сельскохозяйст-

венных культур  

 

Не умеет рас-

познавать ос-

новные типы 

и разновидно-

сти почв; 

пользоваться 

почвенными 

картами и 

агрохимиче-

скими карто-

граммами; 

производить 

расчет доз 

химических 

мелиорантов;  

сочетать при 

проведении 

исследований 

данные о 

свойствах 

почв с требо-

ваниями к 

ним сельско-

хозяйствен-

ных культур  

Не в полной 

мере умеет рас-

познавать ос-

новные типы и 

разновидности 

почв; пользо-

ваться почвен-

ными картами и 

агрохимически-

ми картограм-

мами; произво-

дить расчет доз 

химических 

мелиорантов;  

сочетать при 

проведении ис-

следований 

данные о свой-

ствах почв с 

требованиями к 

ним сельскохо-

зяйственных 

культур  

 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет распозна-

вать основные 

типы и разно-

видности почв; 

пользоваться 

почвенными 

картами и агро-

химическими 

картограммами; 

производить 

расчет доз хи-

мических ме-

лиорантов;  со-

четать при про-

ведении иссле-

дований данные 

о свойствах 

почв с требова-

ниями к ним 

сельскохозяйст-

венных культур  

 

На высоком 

уровне умеет 

распознавать 

основные типы 

и разновидно-

сти почв; поль-

зоваться поч-

венными кар-

тами и агрохи-

мическими кар-

тограммами; 

производить 

расчет доз хи-

мических ме-

лиорантов;  

сочетать при 

проведении 

исследований 

данные о свой-

ствах почв с 

требованиями к 

ним сельскохо-

зяйственных 

культур  

 

Владеть:  навыками в 

диагностике основных 

типов почв; в полевых 

почвенных исследова-

ниях; вопросами по-

вышения плодородия 

Не владеет в 

рамках ком-

петенции 

  

Не в полной 

мере владеет 

навыками в ди-

агностике ос-

новных типов 

почв; в полевых 

Способен обес-

печить на доста-

точном уровне 

владеет навы-

ками в диагно-

стике основных 

На достаточно 

высоком уровне 

владеет навы-

ками в диагно-

стике основных 

типов почв; в 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

земель используя до-

кументы почвенного 

обследования 

почвенных ис-

следованиях; 

вопросами по-

вышения пло-

дородия земель 

используя до-

кументы поч-

венного обсле-

дования  

типов почв; в 

полевых поч-

венных иссле-

дованиях; во-

просами повы-

шения плодоро-

дия земель ис-

пользуя доку-

менты почвен-

ного обследова-

ния  

полевых поч-

венных иссле-

дованиях; во-

просами повы-

шения плодо-

родия земель 

используя до-

кументы поч-

венного обсле-

дования 

 

ПК-12 

 (2 и 4 

этапы) 

 

Знать: характеристи-

ку сортов сельскохо-

зяйственных культур 

для конкретных усло-

вий региона и уровня 

интенсификации зем-

леделия, методику 

подготовки семян к 

посеву 

Не знает ха-

рактеристику 

сортов сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур для кон-

кретных усло-

вий региона и 

уровня интен-

сификации 

земледелия, 

методику под-

готовки семян 

к посеву 

Частично знает 

характеристику 

сортов сельско-

хозяйственных 

культур для 

конкретных ус-

ловий региона и 

уровня интен-

сификации зем-

леделия, мето-

дику подготов-

ки семян к по-

севу 

 

 

Знает на доста-

точно высоком  

уровне характе-

ристику сортов 

сельскохозяйст-

венных культур 

для конкретных 

условий региона 

и уровня интен-

сификации зем-

леделия, мето-

дику подготовки 

семян к посеву  

На высоком 

уровне знает 

характеристику 

сортов сельско-

хозяйственных 

культур для 

конкретных 

условий регио-

на и уровня 

интенсифика-

ции земледе-

лия, методику 

подготовки се-

мян к посеву  

Уметь: подбирать 

сорта сельскохозяйст-

венных культур для 

конкретных условий 

зоны республики, 

уровня интенсифика-

ции земледелия 

Не умеет под-

бирать сорта 

сельскохозяй-

ственных 

культур для 

конкретных 

условий зоны 

республики, 

уровня интен-

сификации 

земледелия 

Не в полной 

мере умеет под-

бирать сорта 

сельскохозяйст-

венных культур 

для конкретных 

условий зоны 

республики, 

уровня интен-

сификации зем-

леделия 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет подбирать 

сорта сельско-

хозяйственных 

культур для 

конкретных ус-

ловий зоны рес-

публики, уровня 

интенсифика-

ции земледелия 

На высоком 

уровне умеет 

подбирать сор-

та сельскохо-

зяйственных 

культур для 

конкретных 

условий зоны 

республики, 

уровня интен-

сификации зем-

леделия 

Владеть навыками: 

подготовки семян к 

посеву 

Не владеет 

навыками 

подготовки 

семян к посе-

ву 

Способен удов-

летворительно 

владеть навы-

ками подготов-

ки семян к по-

севу  

Владеет навы-

ками подготов-

ки семян к посе-

ву 

Отлично владе-

ет навыками 

подготовки се-

мян к посеву  

ПК-17  

(2 и 4 

этапы) 

 

 

Знает: технологии 

посева основных сель-

скохозяйственных 

культур республики и 

ухода за ними 

 

Не знает тех-

нологии посе-

ва основных 

сельскохозяй-

ственных 

культур рес-

публики и 

ухода за ними 

 

Частично знает 

технологии по-

сева основных 

сельскохозяйст-

венных культур 

республики и 

ухода за ними 

 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне техноло-

гии посева ос-

новных сель-

скохозяйствен-

ных культур 

республики и 

ухода за ними 

На высоком 

уровне знает 

технологии по-

сева основных 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур республики 

и ухода за ними 

 

Уметь: обосновывать Не умеет Не в полной На достаточно На высоком 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

технологии посева 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними 

 

обосновывать 

технологии 

посева сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур и ухода за 

ними 

мере умеет про-

водить анализ 

различных эко-

номических 

показателей,  

хорошем уровне 

умеет обосно-

вывать техноло-

гии посева сель-

скохозяйствен-

ных культур и 

ухода за ними 

уровне умеет 

обосновывать 

технологии по-

сева сельскохо-

зяйственных 

культур и ухода 

за ними 

Владеть: навыками 

посева сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними  

 

Не владеет 

навыками 

посева сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур и ухода за 

ними  

Знаком с неко-

торыми навы-

ками посева 

сельскохозяйст-

венных культур 

и ухода за ними  

 

Владеет навы-

ками посева 

сельскохозяйст-

венных культур 

и ухода за ними  

 

В полной мере 

владеет навы-

ками посева 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур и ухода за 

ними  

ПК-19 

(2 и 4 

этапы) 

 

Знать: способы убор-

ки урожая сельскохо-

зяйственных культур, 

первичной обработки 

растениеводческой 

продукции и закладки 

ее на хранение 

 

Не знает спо-

собы уборки 

урожая сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур, первич-

ной обработки 

растениевод-

ческой про-

дукции и за-

кладки ее на 

хранение 

Частично знает 

способы уборки 

урожая сельско-

хозяйственных 

культур, пер-

вичной обра-

ботки растение-

водческой про-

дукции и за-

кладки ее на 

хранение 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне способы 

уборки урожая 

сельскохозяйст-

венных культур, 

первичной об-

работки расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

На высоком 

уровне знает 

способы уборки 

урожая сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

первичной об-

работки расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

Уметь: обосновывать 

способ уборки урожая 

сельскохозяйственных 

культур, первичной 

обработки растение-

водческой продукции 

и закладки ее на хра-

нение 

 

Не умеет 

обосновывать 

способ уборки 

урожая сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур, первич-

ной обработки 

растениевод-

ческой про-

дукции и за-

кладки ее на 

хранение 

Не в полной 

мере умеет 

обосновывать 

способ уборки 

урожая сельско-

хозяйственных 

культур, пер-

вичной обра-

ботки растение-

водческой про-

дукции и за-

кладки ее на 

хранение 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет обосно-

вывать способ 

уборки урожая 

сельскохозяйст-

венных культур, 

первичной об-

работки расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

На высоком 

уровне умеет 

обосновывать 

способ уборки 

урожая сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

первичной об-

работки расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

Владеть: навыками 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, первичной 

обработки растение-

водческой продукции 

и закладки ее на хра-

нение 

 

Не владеет 

навыками 

уборки уро-

жая сельско-

хозяйствен-

ных культур, 

первичной 

обработки 

растениевод-

ческой про-

дукции и за-

кладки ее на 

хранение 

Знаком с неко-

торыми навы-

ками уборки 

урожая сельско-

хозяйственных 

культур, пер-

вичной обра-

ботки растение-

водческой про-

дукции и за-

кладки ее на 

хранение 

 

Владеет навы-

ками уборки 

урожая сельско-

хозяйственных 

культур, пер-

вичной обра-

ботки растение-

водческой про-

дукции и за-

кладки ее на 

хранение 

 

В полной мере 

владеет навы-

ками уборки 

урожая сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

первичной об-

работки расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

 

*На этапе освоения дисциплины 

 



16 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «зачтено» или «не зачтено» заносятся 

в зачетную книжку студента и ведомость. 

При промежуточной аттестации по учебной практике предлагается руководство-

ваться следующим: 

- «зачтено» заслуживает студент, выполнивший установленный по практике объем 

самостоятельных работ, овладевший всеми компетенциями, предусмотренными в требо-

ваниях к результатам освоения практики; умеющий свободно выполнять задания, преду-

смотренные программой; усвоивший основную и знакомый с дополнительной литерату-

рой, рекомендованной программой; а при ответах на вопросы подтверждает наличие не-

обходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, соответст-

вующего оценке «удовлетворительно». 

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основ-

ного программного материала; не в полной мере овладевший компетенциями, предусмот-

ренными в требованиях к результатам освоения практики; допустившему принципиаль-

ные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не выполнившему ус-

тановленный по дисциплине объем самостоятельных работ или при выполненных само-

стоятельных работах его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-

менационной оценки «неудовлетворительно». 

Описание процедуры оценивания 

При окончании учебной практики в университете студент обязан предоставить на 

кафедру отчет для проверки в последний день окончания практики.  Отчет регистрируется 

в специальном журнале, о чем делается пометка на титульном листе отчета. Руководитель 

практики от Университета проверяет его и пишет резюме, в котором дается оценка содер-

жания и оформления отчета, делает запись о допуске к защите или необходимости дора-

ботки 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 руко-

водителем практики от кафедры.  

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

также обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие оценку «не зачтено» по результатам защиты практики, могут быть от-

числены из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения прак-

тики 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, характери-

зующих этапы формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежу-

точной аттестации 
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Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в про-

цессе защиты отчета обучающимся рекомендуются задать следующие общие вопросы по 

программе практики:  

1. По гербарному материалу определить  дикорастущие растения произрастают в рес-

публике. 

2. По гербарному материалу определить  сельскохозяйственные культуры  республи-

ки. 

3. Назовите зернобобовые растения из различных семейств, произрастающие в рес-

публике 

4. Назовите кормовые растения из различных семейств, произрастающие в республи-

ке.  

5. Какие сельскохозяйственные растения относятся к ранним яровым культурам? 

6. Какие сельскохозяйственные растения относятся к поздним яровым культурам? 

7. Какие сельскохозяйственные растения являются культурами сплошного сева? 

8. Какие сельскохозяйственные растения являются пропашными культурам? 

9. Как можно оценить физиологическое состояние растения? 

10. Опишите совокупность влияния климатических факторов на распределение расте-

ний и растительности по зонам республики 

11. Мощность почвенного профиля и генетические горизонты. 

12. Строение почвенного профиля. Характеристика различных генетических гори-

зонтов.  

13. Чем характеризуется окраска почвы. 

14. Структура почвы: тип, виды, особенности образования, причины разрушения. 

Пути восстановления. 

15. Новообразования, и виды и характеристики. 

16. Сложение почвы, плотность и пористость. Их виды и значения. 

17. Включение и вскипание. 

18. Особенности почвообразования в условиях КБР. 

19. Почвообразующие породы на территории КБР. 

20. Каштановые почвы. Условия образования, строение профиля, свойства. 

21. Черноземы степной зоны.  Условия образования, строение профиля, свойства. 

22. Черноземы лесостепной зоны. Условия образования, строение профиля, свой-

ства. 

23. Пойменные почвы. Условия образования, строение профиля, свойства.  

24. Способы посева и посадки с.-х. культур, их научное обоснование. 

25. Совместные посевы зерновых и бобовых культур, их значение 

26. Посевные качества семян, требования, предъявляемые к ним 

27. В чем заключается уход за культурами сплошного и  широкорядного способов 

посева 

28. Назовите технические средства, предназначенные для уборки зерновых куль-

тур, сои, подсолнечника и люпина.  

29. Назовите способы и технические средства, которые используют для уборки 

картофеля и корнеплодов 

30. Какую технологию и какие технические средства применяют для уборки горо-

ха, проса и других культур, созревающих одновременно. 

31. С помощью каких технологий и технических средств убирают семенные посе-

вы трав 

32.  Знание и навыки, полученные при изучении каких дисциплин, пригодились в 

период прохождения практики?  

33.  Какие новые знания и навыки Вы приобрели за время прохождения практики?  

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 



18 

 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

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

чающихся 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 само-

оценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостат-

ков и дальнейшему развитию.  

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

ражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения прак-

тики, 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 алго-

ритмов решения;  

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

и навыков в нетипичных ситуациях.  

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 требова-

ниями.  

− В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты про-

хождения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, сред-

ний уровень, пороговый уровень, минимальный. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для 

проведения учебной практики  

Основная литература 

1. Ващенко, И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Текст]: Учебное 

пособие / И.М. Ващенко, К.А. Миронычев, В.С. Коничев. - М. : МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2013. - 174 с. То же [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://biblioclub.ru 

2. Андреева И. И., Родман Л.С., Чичев А.В. Практикум по анатомии и морфологии 

растений[Текст]: - М.: Колос С, 2008. 

3. Коломейченко В,В, Растениеводство[Текст]: Учебник /В.В. Коломейченко.- М.: 

Агробизнесцентр, 2007  

4. Посыпанов Г.С., Жеруков Б.Х. Практикум по растениеводству[Текст]:/ Г.С. Посы-

панов., Б.Х. Жеруков.- Нальчик, Эльфа, 2004  

Дополнительная литература: 

5. Андреева И.И., П.С.Родман. Ботаника[Текст]: - М.: Колос С, 2007 

6. Тихонова, Е.Н. Почвоведение с основами геологии. Раздел "Основы геологии" : 

учебное пособие / Е.Н. Тихонова, Г.А. Одноралов. - Воронеж : Воронежская государст-

венная лесотехническая академия, 2007. - 135 с. ; То же [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru 
7. Биологические основы сельского хозяйства [Текст] : учеб. для студ. пед. вузов / 

И.М. Ващенко, В.Г. Лошаков, Б.А. Ягодин и др. ; Под ред. проф. И.М. Ващенко. - М. : 

Академия, 2004. - 544 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). 

8. Периодические издания:  Агро ХХ1, Земледелие, Ботанический журнал, Агрохи-

мия. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения практики       

 ЭБС “Университетская библиотека” 
 ООО “Директ-Медиа”  Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017 г. 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС “Издательства Лань”  

ООО “Издательство Лань”.  Договор № 514/17  от  22.05.2017 г. сроком на 1 

год  http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-

2114/2017  от 04.05.2017г. 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 образователь-

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

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

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

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

Точное земледелие в вопросах и ответах svetich.info/publikacii 

 Сельское хозяйство - Земледелие www.twirpx.com 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://е.lanbook.com/
http://www/
http://www.twirpx.com/
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9.1. При организации образовательного процесса проведения учебной практики 

применяются современные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз дан-

ных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством элек-

тронной -  почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение № 

V2058769 Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V2058769  

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V2058769  

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н 

 Антиплагиат лицензионный договор №39 

 Антиплагиат лицензионный договор №71 

 Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58 

 9.3. Информационно-справочные системы 

 Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

11. Особенности прохождения практики студентами заочной формы обучения 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по ре-

шению кафедры на основе аттестации может быть зачтена учебная практика. 

Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятель-

ностью, вправе проходить учебную практику, в организациях по месту трудовой деятель-

ности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 

организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Для лиц, имеющих высшее образование с профилем, соответствующим получае-

мому образованию, и осваивающих основную профессиональную  образовательную про-

грамму в сокращенные сроки, проводится перезачет части учебной практики. 

Для остальных категорий студентов заочной формы обучения  прохождение прак-

тики является обязательным на местах, определяемых кафедрой, и по утвержденной в 

Университете программе. 
 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и техниче-

ских средств обучения 

1. Лекционные  

занятия 

Аудитории (№№ 110, 404) для 

проведения занятий лекционного 

типа в соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализиро-

ванная мебель, экран настенный, 

проектор, ноутбук  

2. Практика Сельхозпредприятия, УПК ФГБОУ 

ВО КБГАУ, лаборатория «Монито-

ринг почв», «Почвоведения». САС 

Кабардино-Балкарская. 

Автотранспорт для поездок по сельхоз-

предприятиям и организациям.  Су-

шильный шкаф, почвенный бур, 

бюксы, приборы: иономер ЭВ-74, 

пламенный фотометр, фотоэлектро-

колориметр.. 

3. Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория (компьютер-

ный класс с выходом в Интернет 

№ 203), для организации само-

стоятельной работы обучающих-

ся; читальный зал научной биб-

лиотеки 

Доска аудиторная, специализиро-

ванная мебель, компьютера с выхо-

дом в интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

Факультет Агрономический 

 

Кафедра ________________ 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

В_________________________________________________________________ 

(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

35.03.04  Агрономия  

Ф.И.О обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О.) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки 35.03.04 Агрономия,  успешно 

прошел учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).  

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 

    

    
    

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 


