
1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 
                                                           

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Б2.У.1 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской  деятельности 

 

 

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства сельскохозяйственной 

продукции 

Квалификация   - бакалавр 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

 

Курс обучения   -        1,2 (2,3) 

Семестр              -       2,4 (4,6) 

Форма обучения -  очная (заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    НАЛЬЧИК  2016 



2 
 

      
 

Программа учебной практики Б 2.У.1 по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности состав-

лена в соответствии с требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандар-

та высшего  образования  по  направлению  подготовки  35.03.07  Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции  и  рабочего  учебного  плана подготовки бакалавров 

по данному направлению, утвержденного ректором университета  «03» июня 2016г., протокол от 

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

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

Учебная практика  может проводиться  в передовых хозяйствах, научных учреждениях, имеющие 

современные лаборатории и опытные поля. Для учебной практики по агрономии могут быть ис-

пользованы поля учебно-производственного комплекса университета, филиалы  выпускающих  

кафедр  и преуспевающие фермерские хозяйства. 

Форма  проведения  учебной  практики  -  практики по получению первичных профессио-

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

деятельности – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода 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 категории обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

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

знаний и практических навыков. 

Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.07  «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Учебная практика обучающихся на уровне ВО бакалавриата является обязательной и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. В период прохождения практик у студентов формируют-

ся практические навыки работы по направлению подготовки, умения принимать самостоятельные 

решения на конкретных участках работы в реальных условиях, целостное представление о содер-

жании, видах и формах профессиональной деятельности. 

Цель учебной практики – расширение и закрепление теоретических знаний обучающихся через 

получение первичных профессиональных навыков, ознакомление обучающихся с характером и 

спецификой будущей деятельности и определяется учебным планом. 

Основными задачами учебной практики являются: 

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

ского обучения; 

 приобретение умений и навыков распознавать сорта растений, учитывать их особенности 

для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 

 формирование практических умений  в оценке физиологического состояния; 

 приобретение опыта в эффективном использовании современных технологии в приготов-

лении органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

 приобретение навыков по подготовке семян к посеву; 

 приобретение умений и навыков проведения посева сельскохозяйственных культур и ухо-

да за ними; 

 приобретение умений и навыков в комплектации почвообрабатывающих, посевных и убо-

рочных агрегатов; 

 подготовка и применение удобрений под сельскохозяйственные культуры; 

 приобретение опыта в эффективном использовании материальных ресурсов при производ-

стве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции; 

 получение первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

В процессе прохождения практики бакалавру необходимо приобрести следующие компетенции: 

ДПК-1; ОПК-3; ОПК-4;ОПК-5. 

Содержание практики: 

Содержание учебной практики определяется целями и задачами практики. В процессе прохожде-

ния практики обучающийся проводит исследование посевов сельскохозяйственных культур и ухо-

да за ними, почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов, подготовку и применение 

удобрений под сельскохозяйственные культуры, использование материальных ресурсов при про-

изводстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции и т.д. и связывает получен-

ные результаты с общим состоянием предприятия. 
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Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты 

освоения образова-

тельной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня освое-

ния компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-3 
готовностью приме-

нять в практической 

деятельности принци-

пы рационального ис-

пользования природ-

ных ресурсов и защи-

ты окружающей среды 

 

Знать принципы рационального использова-

ния природных ресурсов и защиты окружаю-

щей среды 

Уметь применять в практической деятель-

ности принципы рационального использо-

вания природных ресурсов и защиты ок-

ружающей среды 

Владеть навыками применять в практиче-

ской деятельности принципы рациональ-

ного использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды 

ОПК-5 
готовностью распо-

знавать основные ти-

пы и виды животных 

согласно современной 

систематике, оцени-

вать их роль в сель-

ском хозяйстве и оп-

ределять физиологи-

ческое состояние жи-

вотных по морфологи-

ческим признакам 

 

Знать типы и виды животных согласно со-

временной систематике, оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и определять физиологи-

ческое состояние животных по морфологиче-

ским признакам 

Уметь распознавать основные типы и виды 

животных согласно современной систематике, 

оценивать их роль в сельском хозяйстве и оп-

ределять физиологическое состояние живот-

ных по морфологическим признакам 

Владеть навыками распознавать основные 

типы и виды животных согласно современной 

систематике, оценивать их роль в сельском 

хозяйстве и определять физиологическое со-

стояние животных по морфологическим при-

знакам 

ОПК-6 
способностью исполь-

зовать современные 

технологии в приго-

товлении органиче-

ских удобрений, кор-

мов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Знать современные технологии в приготовле-

нии органических удобрений, кормов и пере-

работке сельскохозяйственной продукции 

Уметь использовать современные технологии 

в приготовлении органических удобрений, 

кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции 

Владеть навыками использовать современ-

ные технологии в приготовлении органиче-

ских удобрений, кормов и переработке сель-

скохозяйственной продукции 
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ПК-3 
способностью распо-

знавать сорта растений 

и породы животных, 

учитывать их особен-

ности для эффектив-

ного использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

Знать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного 

использования в сельскохозяйственном про-

изводстве 

Уметь распознавать сорта растений и породы 

животных, учитывать их особенности для эф-

фективного использования в сельскохозяйст-

венном производстве 

Владеть навыками распознавать сорта рас-

тений и породы животных, учитывать их осо-

бенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве 

ПК-8 
готовностью эксплуа-

тировать технологиче-

ское оборудование для 

переработки сельско-

хозяйственного сырья 

 

Знать технологическое оборудование для пе-

реработки сельскохозяйственного сырья 

Уметь эксплуатировать технологическое обо-

рудование для переработки сельскохозяйст-

венного сырья 

Владеть навыками эксплуатировать техно-

логическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственного сырья 

 

 

3. Место учебной  практики структуре основной профессиональной образовательной 

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

плана подготовки обучающихся  по направлению 35.03.07  «Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции». 

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

местре.  

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

местре.  

Для прохождения учебной практики требуются компетенции, полученные ранее при изу-

чении таких дисциплин, как  «Физиология растений», «Производство продукции растениеводст-

ва», «Защита растений Морфология и физиология сельскохозяйственных животных», «Зоология», 

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства», «Технология хранения и пере-

работки продукции животноводства», «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии», 

«Кормопроизводство», «Приготовление кормов из нетрадиционного сырья», а также других дис-

циплин базовой и вариативной части профессионального цикла.  

Полученные в ходе учебной практики результаты могут быть использованы при подготов-

ке рефератов и курсовых работ. 

Общее учебно-методическое руководство практикой и контроль за ее прохождением осу-

ществляет выпускающая кафедра «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции».  

Для непосредственного руководства практикой студентов назначается руководитель прак-

тики от выпускающей кафедры. Преподаватель –руководитель практики обеспечивает проведение 

учебной практики, включая: 
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-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 академических 

часа, 8 недель). 

 

5. Содержание учебной практики 

5.1.Структура и содержание учебной практики 

Содержание учебной практики определяется целями и задачами практики. В процессе прохожде-

ния практики обучающийся проводит исследование сельскохозяйственной деятельности выбран-

ного объекта-места прохождения практики, изучает его организационную структуру, перечня вы-

пускаемой продукции, выполняемых работ и т.д.  

   

№ 

п/п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов 
Трудоемкость в часах 

кон-

тактная 

работа 

Са-

мост. 

работа 

Всего 

1 Подготовитель-

ный 

 Изучить программу практики; пройти общий 

инструктаж по технике безопасности;  получить 

общего и индивидуального задания на практику, 

ознакомится со структурой отчета 

 

5 

  

5 

2 Ознакомитель-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомительная: Знакомство с почвенно-

климатическими условиями и экономическим 

состоянием предприятия АПК, хозяйства. Назва-

ние предприятия, хозяйства, его расположение. 

Почвенно-климатические условия - тип почвы, 

механический состав почв, реакция (рН), обеспе-

ченность элементами питания, рельеф. Меро-

приятия, проводимые на предприятии, в хозяйст-

ве по охране земли. Метеорологические данные - 

среднегодовая сумма температур, среднегодовая 

сумма осадков, продолжительность вегетацион-

ного периода, время последних весенних замо-

розков, количество и характер выпадающих 

осадков в весенне-летний период. 

Ботаника: Определение  растений  по морфоло-

гическим признакам и определителю, их принад-

лежность к определенным ботаническим семей-

ствам; 

Работа с определителем растений, освоение пра-

вил сбора растений и оформление гербария. 

Определение и морфологический анализ расте-

ний, определение споровых растений, охрана 

редких растений леса. 

Определение культурных растений и сбор сорня-

ков. Работа на коллекционно-опытном поле (уча-

стке) 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 
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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. Определе-

ние плотности почвы с помощью бурацилиндра. 

Изучение структуры почвенного покрова. 

Расчет норм внесения удобрения на планируе-

мую урожайность с учетом рекомендаций агро-

химлаборатории при составлении системы удоб-

рения, 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.  

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, послеуборочная 

обработка и закладка на хранение продукции. 

Технология ухода за сельскохозяйственными 

культурами Разработка агротехнических, орга-

низационно-экономических основ технологии 

возделывания основных сельскохозяйственных 

культур зоны; Хранение и внесение минеральных 

и органических удобрений; Основная обработка 

почвы; Предпосевная обработка почвы; Подго-

товка семян (посадочного материала) и прогрес-

сивные способы посева (посадки); Уборка сель-

скохозяйственных культур; Послеуборочная об-

работка и хранение сельскохозяйственной про-

дукции; Анализ разработанной технологии воз-

делывания сельскохозяйственных культур по пе-

риодам работ 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

   104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  104 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

94 

 

   

3 Аналитический Формирование базы аналитических данных 

Комплексный анализ собранных данных с ис-

пользованием различных методов 

6 5 10 

4 Заключительный  оформить отчет  по практике, сдать  его в печат-

ном виде  на  проверку  руководителю  

- подготовка доклада по отчету. 

-защита отчета на кафедре. 

 

10 

  

10 

 Итого: 199 233   432 
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6. Форма отчетности по учебной практике 

По окончании учебной практики обучающийся представляет на кафедру письменный отчет 

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

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

документы. Общие требования к построению и оформлению» 

Работа по составлению отчета проводится студентом систематически на протяжении всего 

периода практики.  

Письменный отчет по учебной практике состоит из частей:  

-титульный лист; 

-содержание;  

-практическая часть, которая состоит из трех разделов: 

Раздел 1. Определение по морфологическим признакам наиболее распространенных в рес-

публике дикорастущих растений и сельскохозяйственных культур  

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. 

 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, подсолнечник); 

- 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 самостоя-

тельную работу обучающегося.  

Требования к оформлению отчета  

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

одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman, если 

текст набирается в пакете Microsoft Word, или аналогичный при наборе текста в других системах 

верстки и редактирования текста. Размер 14 пт. Межстрочный интервал 1,5. Выравнивание по ши-

рине. 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 проставляется. 

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 

страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы проставляется 

вверху по правому краю. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

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

образовательной программы 

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ДПК-1-способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их осо-

бенности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 

ОПК-3 -готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

ОПК-4 -готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно современной 

систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое состояние 

животных по морфологическим признакам 

ОПК-5 -способностью использовать современные технологии в приготовлении органиче-

ских удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ДПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5 также формируются при изучении дисциплин и прохождения других видов и типов прак-

тик. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Код 

компе-

тенции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компетен-

ция (компоненты) 

Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенции в 

процессе 

освоения 

образова-

тельной 

програм-

мы* 

ДПК-1 Б1.В.ОД.7 Ботаника 

Б1.В.ОД.14 Овощеводство и плодоводство 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1 

2 

3 

4 

ОПК-3 Б1.Б.11 Физиология растений 

Б1.Б.18 Производство продукции растениеводства 

Б1.В.ОД.12 Защита растений 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

3 

4 

1 

2 

3 

 

ОПК-4 
Б1.Б.12 Морфология и физиология сельскохозяйственных 

животных 

Б1.В.ОД.8 Зоология 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

3 

 

1 

2 

 

 

ОПК-5 Б1.Б.20 Технология хранения и переработки продукции рас-

тениеводства 

Б1.Б.21 Технология хранения и переработки продукции жи-

вотноводства 

Б1.Б.24 Земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

Б1.В.ДВ.6.1 Кормопроизводство 

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

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1 

 

3 

 

1 

 

3 

4 

 

2 



10 
 

      
 

 

*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 прохож-

дения практики 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы формиро-

вание компетенции 

в процессе освое-

ния практики 

Наименование оценоч-

ного средства 

1. ДПК-1-способностью распознавать сор-

та растений и породы животных, учиты-

вать их особенности для эффективного 

использования в сельскохозяйственном 

производстве 

 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение самостоятель-

ной работы, ответы на во-

просы 

2. ОПК-3-готовностью к оценке физиоло-

гического состояния, адаптационного 

потенциала и определению факторов 

регулирования роста и развития сель-

скохозяйственных культур 

 

Подготовительный 

этап  

Ознакомительный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение самостоятель-

ной работы, ответы на во-

просы 

3. ОПК-4-готовностью распознавать ос-

новные типы и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их 

роль в сельском хозяйстве и определять 

физиологическое состояние животных 

по морфологическим признакам 

 

Ознакомительный 

этап 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение самостоятель-

ной работы, ответы на во-

просы 

4. ОПК-5-способностью использовать со-

временные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и пе-

реработке сельскохозяйственной про-

дукции 

 

Ознакомительный 

этап 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение самостоятель-

ной работы, ответы на во-

просы 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность компе-

тенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для достижения 

социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основной профес-

сиональной 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 по-

следовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение 

каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Резуль-

тат аттестации на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций обучающимся. 
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Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики оцени-

вается по трехуровневой шкале:  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освое-

ния практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформиро-

ванности 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. 

 

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 

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

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ДПК-1 (4 

этап) 

 

Знать сорта расте-

ний и породы жи-

вотных  

Не знает 

сорта рас-

тений и по-

роды жи-

вотных 

Частично зна-

ком с сортами 

растений и 

породами жи-

вотных 

Достаточно 

владеет знани-

ям о сортах 

растений и 

породах жи-

вотных 
 

В полной мере 

владеет зна-

ниями о сор-

тах растений 

и породах 

животных  

Уметь учитывать 

особенности сортов 

растений и пород 

животных для эф-

фективного исполь-

зования в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично об-

ладает уме-

ниями в рам-

ках компетен-

ции 

Умеет фраг-

ментарно рас-

познавать осо-

бенности осо-

бенности сор-

тов растений 

и пород жи-

вотных для 

эффективного 

использова-

ния в сель-

скохозяйст-

венном про-

изводстве 

Умеет  распо-

знавать осо-

бенности осо-

бенности 

сортов расте-

ний и пород 

животных 

для эффек-

тивного ис-

пользования 

в сельскохо-

зяйственном 

производстве 

Владеть техноло-

гиями эффективного 

использования сор-

тов растений и по-

род животных в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

 

Не владеет 

навыками 

технологии 

эффективно-

го использо-

вания сортов 

растений и 

пород жи-

вотных в 

сельскохо-

зяйственном 

производст-

ве 

 

 

Не в полной 

мере владеет 

навыками 

оценки техно-

логии эффек-

тивного ис-

пользования 

сортов расте-

ний и пород 

животных в 

сельскохозяй-

ственном про-

изводстве  

Способен 

обеспечить на 

достаточном 

уровне владеет 

навыками тех-

нологии эф-

фективного 

использования 

сортов расте-

ний и пород 

животных в 

сельскохозяй-

ственном про-

изводстве 

На достаточно 

высоком 

уровне может 

оценить тех-

нологии эф-

фективного 

использования 

сортов расте-

ний и пород 

животных в 

сельскохозяй-

ственном про-

изводстве 
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ОПК-3 (4 

этап) 

 

Знать физиологиче-

ское состояние, 

адаптационный по-

тенциал и определе-

ние факторов регу-

лирования роста и 

развития сельскохо-

зяйственных куль-

тур 

Не знает фи-

зиологиче-

ское состоя-

ние, адапта-

ционный 

потенциал и 

определение 

факторов 

регулирова-

ния роста и 

развития 

сельскохо-

зяйственных 

культур 

Частично зна-

ком физиоло-

гическим со-

стоянием, 

адаптацион-

ным потен-

циалом и оп-

ределение 

факторов ре-

гулирования 

роста и разви-

тия сельскохо-

зяйственных 

культур 

Достаточно 

владеет знани-

ем о физиоло-

гическом со-

стояний, адап-

тационном 

потенциале и 

определение 

факторов ре-

гулирования 

роста и разви-

тия сельскохо-

зяйственных 

культур  

В полной мере 

владеет зна-

ниями о фи-

зиологиче-

ском состоя-

ниии, адапта-

ционном по-

тенциале и 

определение 

факторов ре-

гулирования 

роста и разви-

тия сельско-

хозяйствен-

ных культур  

Уметь оценивать 

физиологическое 

состояние, адапта-

ционный потенциал 

и определять факто-

ры регулирования 

роста и развития 

сельскохозяйствен-

ных культур 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично об-

ладает уме-

ниями в рам-

ках компетен-

ции 

Умеет фраг-

ментарно рас-

познавать фи-

зиологическое 

состояние, 

адаптацион-

ный потенциал 

и определять 

факторы регу-

лирования 

роста и разви-

тия сельскохо-

зяйственных 

культур 

Умеет  распо-

знавать фи-

зиологическое 

состояние, 

адаптацион-

ный потенци-

ал и опреде-

лять факторы 

регулирова-

ния роста и 

развития сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур 

Владеть навыками 

оценивать физиоло-

гическое состояние, 

адаптационный по-

тенциал и опреде-

лять факторы регу-

лирования роста и 

развития сельскохо-

зяйственных куль-

тур  

Не владеет 

навыками 

оценивать 

физиологи-

ческое со-

стояние, 

адаптаци-

онный по-

тенциал и 

определять 

факторы 

регулиро-

вания роста 

и развития 

сельскохо-

зяйствен-

ных куль-

тур  
 

Не в полной 

мере владеет 

навыками 

оценивать 

физиологиче-

ское состоя-

ние, адапта-

ционный по-

тенциал и оп-

ределять 

факторы ре-

гулирования 

роста и раз-

вития сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур 

Способен 

обеспечить на 

достаточном 

уровне владеет 

навыками тех-

нологии оце-

нивать фи-

зиологиче-

ское состоя-

ние, адапта-

ционный по-

тенциал и оп-

ределять 

факторы ре-

гулирования 

роста и раз-

вития сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур 

На достаточно 

высоком 

уровне может 

оценивать 

физиологиче-

ское состоя-

ние, адапта-

ционный по-

тенциал и 

определять 

факторы ре-

гулирования 

роста и раз-

вития сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур 

 



13 
 

      
 

ОПК-4 (4 

этап) 

 

Знать основные ти-

пы и виды живот-

ных согласно со-

временной система-

тике 

Не знает ос-

новные ти-

пы и виды 

животных 

согласно 

современ-

ной систе-

матике 

Частично зна-

ком с основ-

ными типами 

и видами жи-

вотных со-

гласно совре-

менной сис-

тематике 

Достаточно 

владеет знани-

ям о основных 

типах и видах 

животных 

согласно со-

временной 

систематике  

В полной мере 

владеет зна-

ниями о ос-

новных ти-

пах и видах 

животных 

согласно со-

временной 

систематике  

Уметь распознавать 

основные типы и 

виды животных со-

гласно современной 

систематике, оцени-

вать их роль в сель-

ском хозяйстве и 

определять физио-

логическое состоя-

ние животных по 

морфологическим 

признакам  

 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично об-

ладает уме-

ниями в рам-

ках компетен-

ции 

Умеет фраг-

ментарно 

распознавать 
основные ти-

пы и виды жи-

вотных со-

гласно совре-

менной систе-

матике, оцени-

вать их роль в 

сельском хо-

зяйстве и оп-

ределять фи-

зиологическое 

состояние жи-

вотных по 

морфологиче-

ским призна-

кам  

 

Умеет  распо-

знавать ос-

новные типы 

и виды жи-

вотных со-

гласно совре-

менной сис-

тематике, 

оценивать их 

роль в сель-

ском хозяйст-

ве и опреде-

лять физиоло-

гическое со-

стояние жи-

вотных по 

морфологиче-

ским призна-

кам  

 

Владеть навыками 

определять физио-

логическое состоя-

ние животных по 

морфологическим 

признакам 

 

Не владеет 

навыками 

определять 

физиологи-

ческое со-

стояние жи-

вотных по 

морфологи-

ческим при-

знакам  

 

Не в полной 

мере владеет 

навыками оп-

ределять фи-

зиологическое 

состояние жи-

вотных по 

морфологиче-

ским призна-

кам 

Способен 

обеспечить на 

достаточном 

уровне владеет 

навыками оп-

ределять фи-

зиологическое 

состояние жи-

вотных по 

морфологиче-

ским призна-

кам 

На достаточно 

высоком 

уровне может 

определять 

физиологиче-

ское состоя-

ние животных 

по морфоло-

гическим при-

знакам 

 

ОПК-5 (4 

этап) 

 

Знать современные 

технологии в приго-

товления органиче-

ских удобрений, 

кормов и перера-

ботке сельскохозяй-

ственной продукции 

Не знает со-

временные 

технологии в 

приготовле-

ния органи-

ческих удоб-

рений, кор-

мов и пере-

работке 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

Частично зна-

ком с совре-

менными тех-

нологиями в 

приготовления 

органических 

удобрений, 

кормов и пе-

реработке 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Достаточно 

владеет знани-

ям о совре-

менных техно-

логиях в при-

готовления 

органических 

удобрений, 

кормов и пе-

реработке 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции  

В полной мере 

владеет зна-

ниями о со-

временных 

технологиях в 

приготовле-

ния органиче-

ских удобре-

ний, кормов и 

переработке 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции  



14 
 

      
 

Уметь использовать 

современные техно-

логии в приготовле-

нии органических 

удобрений, кормов 

и переработке сель-

скохозяйственной 

продукции 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично об-

ладает уме-

ниями в рам-

ках компетен-

ции 

Умеет фраг-

ментарно ис-

пользовать 

современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, 

кормов и пе-

реработке 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Умеет  ис-

пользовать 

современные 

технологии в 

приготовле-

нии органиче-

ских удобре-

ний, кормов и 

переработке 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Владеть навыками 

технологии в приго-

товлении органиче-

ских удобрений, 

кормов и перера-

ботке сельскохозяй-

ственной продукции 

Не владеет 

навыками 

технологии в 

приготовле-

нии органи-

ческих удоб-

рений, кор-

мов и пере-

работке 

сельскохо-

зяйственной 

продукции  

 

Не в полной 

мере владеет 

навыками тех-

нологии в при-

готовлении 

органических 

удобрений, 

кормов и пе-

реработке 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Способен 

обеспечить на 

достаточном 

уровне владеет 

навыками тех-

нологии в при-

готовлении 

органических 

удобрений, 

кормов и пе-

реработке 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

На достаточно 

высоком 

уровне может 

оценить тех-

нологии в 

приготовле-

нии органиче-

ских удобре-

ний, кормов и 

переработке 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

*На этапе освоения дисциплины 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «зачтено» или «не зачтено» заносятся в зачет-

ную книжку студента и ведомость. 

При промежуточной аттестации по учебной практике предлагается руководствоваться сле-

дующим: 

- оценку «зачтено» заслуживает студент, выполнивший установленный по практике объ-

ем самостоятельных работ, овладевший всеми компетенциями, предусмотренными в требованиях 

к результатам освоения практики; умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные про-

граммой; усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной про-

граммой; а при ответах на вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и навы-

ков не ниже экзаменационного критерия, соответствующего оценке «удовлетворительно». 

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

ного программного материала; не в полной мере овладевший компетенциями, предусмотренными 

в требованиях к результатам освоения практики; допустившему принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой заданий, не выполнившему установленный по дисципли-

не объем самостоятельных работ или при выполненных самостоятельных работах его ответы на 

поставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной оценки «неудовлетворитель-

но». 

Для лиц, осваивающих основную профессиональную образовательную программу в со-

кращенные сроки на базе среднего профессионального образования, проводится переаттестация 

(полная, частичная) учебной практики. 

Описание процедуры оценивания 

При окончании учебной практики в университете студент 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 
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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 исследо-

вания;  

- 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. 

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

лучившие оценку «не зачтено» по результатам защиты практики, могут быть отчислены из уни-

верситета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной профессио-

нальной 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 формиро-

вания компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной атте-

стации: 

Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в процессе за-

щиты отчета обучающимся рекомендуются задать следующие общие вопросы по программе прак-

тики:  

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

лике. 

2. По гербарному материалу определить  сельскохозяйственные культуры  республики. 

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

ке 

4. Назовите кормовые растения из различных семейств, произрастающие в республике.  

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 растений и 

растительности по зонам республики 

11. Мощность почвенного профиля и генетические горизонты. 

12. Строение почвенного профиля. Характеристика различных генетических горизонтов.  

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, свойства. 
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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 культур, 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 гороха, проса 

и других культур, созревающих одновременно 

31. С помощью каких технологий и технических средств убирают семенные посевы 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, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность компе-

тенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для достижения 

социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основной профес-

сиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются по-

следовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение 

каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Резуль-

тат аттестации на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций обучающимся. 

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

ся 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 сопос-

тавимости 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 дальней-

шему 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 за-

дач 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 навы-

ков в нетипичных ситуациях.  

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате прохожде-

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

собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  



17 
 

      
 

Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов практики или всей 

программы практики. Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по разработан-

ным вопросам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются практиче-

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

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

тата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся произво-

дится 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 уро-

вень, пороговый уровень, минимальный. 

 

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

дения учебной практики  

 

Основная литература 

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

собие / 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. А

ндреева 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.: Аг-

робизнесцентр, 2007  

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

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

 

Дополнительная литература: 

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

Тихонова, Е.Н. Почвоведение с основами геологии. Раздел "Основы геологии" : учебное пособие / 

Е.Н. Тихонова, Г.А. Одноралов. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая ака-

демия, 2007. - 135 с. ; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://biblioclub.ru 

6. 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. : Ака-

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

7. Периодические издания:  Агро ХХ1, Земледелие, Ботанический журнал, Агрохимия. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть - «Интернет»), необходимых для освоения практики       

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

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

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)  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://е.lanbook.com/
http://www.cnshb.ru/terminal/
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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 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. 

информационный портал «Пищевик» www.mppnik.ru  

сельский и фермерский бизнес www.landwirt.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 информационных справочных 

систем 

9.1. При организации образовательного процесса проведения учебной практики применя-

ются современные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

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

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электронной -  

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

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение  

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, Vista; 

Microsoft Word, Excel, Power Point; 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone; 

1С Университет; 

9.3. Информационно-справочные системы  

Система «Антиплагиат»  - www.antipolagiat.ru; 

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

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

 

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 решению ка-

федры на основе аттестации может быть зачтена учебная практика. 

Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную практику, в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и техниче-

ских средств обучения 

1. Лекционные за-

нятия 

Аудитории (№№ 401, 403,406) 

для проведения занятий лекци-

онного типа в соответствии с 

перечнем аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализиро-

ванная мебель, экран настенный, 

проектор, ноутбук  

2. 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 

http://www/
http://www.mppnik.ru/
http://www.landwirt.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.antipolagiat.ru/
http://www/
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если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответст-

вует требованиям к содержанию практики. 

Для лиц, имеющих высшее образование с профилем, соответствующим получаемому обра-

зованию, и осваивающих основную профессиональную  образовательную программу в сокращен-

ные сроки, проводится перезачет части учебной практики. 

Для остальных категорий студентов заочной формы обучения  прохождение практики яв-

ляется обязательным на местах, определяемых кафедрой, и по утвержденной в Университете про-

грамме. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
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Кафедра ________________ 
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(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 
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