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1. Цели практики 

 

Целями производственной технологической практики (далее практика)  являются: закреп-

ление и углубление теоретических знаний обучающихся, приобретение им на практике профессио-

нальных компетенций и опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области произ-

водственно-технологической и научно-исследовательской работы, приобретение им профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, получение навыков по организации и 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур и повышение плодородия почвы. Подго-

товить обучающегося к решению задач производственно-технологического и научно-

исследовательского характера на производстве, и к выполнению выпускной квалификационной ра-

боты. 

2. Задачи практики 

 

Задачами  практики являются: 

– изучение современных технологий  производства продукции растениеводства, передового 

опыта реализации ресурсосберегающих технологий; 

– изучение средств механизации растениеводства, их потенциальных возможностей и факти-

ческих показателей при использовании по назначению, проведение технико-экономической  оценки 

эффективности реализации механизированных процессов производства продукции растениеводства 

при различных системах земледелия; 

– обеспечение эффективного использования системы севооборотов, системы применения 

удобрений, обработки почвы, защиты растений при производстве продукции растениеводства; 

– поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных производственных про-

цессов и получение навыков планирования и проектирования механизированных процессов произ-

водства продукции растениеводства; 

– получение навыков разработки технологических карт по возделыванию сельскохозяйст-

венных культур; 

- изучение структуры агрономической службы хозяйства, ее функциональных обязанностей 

и эффективности функционирования; ознакомление с книгой историей полей, агрохимическими 

картограммами, другой необходимой документацией; 

–получение практических навыков по разработке мероприятий по охране труда, пожарной 

безопасности, экологической направленности реализации процессов использования средств меха-

низации в растениеводстве; 

– получение навыков организации работы по совершенствованию технологических процес-

сов производства продукции растениеводства; 

– изучение современных систем управления качеством в конкретных условиях производства; 

– изучение и овладение основами управления коллективом, принятия решений в условиях 

спектра мнений; 

– освоение методик сбора, обработки, систематизации, методов анализа и синтеза статисти-

ческих материалов, научно-технической информации по агрономии; 
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– освоение методик и получение практических навыков по планированию поисковых экспе-

риментальных исследований, разработке программ их проведения, выбору технических средств для 

измерений и регистрации результатов экспериментальных исследований; 

– практическое освоение методик обобщения результатов исследований, их презентаций в 

виде отчетов, обзоров, научных публикаций; 

- изучение на базе специальной научно-технической литературы, публикаций в периодиче-

ской литературе отечественных и зарубежных тенденций развития земледелия и растениеводства;  

– освоение методик, получение навыков в подготовке материалов (слайды, текстовой мате-

риал) для изложения результатов обзорных, теоретических и экспериментальных исследований для 

доклада на научно-практических конференциях, публикации в научных журналах и сборниках. 

Студент должен освоить разработку и представление письменного отчета (бумажная, элек-

тронная версия) по результатам прохождения производственной технологической практики. 

Задачи практики решаются: личным участием  обучающегося в работе хозяйственных под-

разделений (куда он зачислен), использованием им теоретических  знаний, стремлением повысить 

квалификацию, оказанием помощи руководителю практики (главному агроному, управляющему) и 

другим работникам структурного подразделения хозяйства в подготовке и решении производствен-

но-технологических вопросов.  

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: технологическая практика  

Практика проводится в дискретной форме – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для ее проведения. 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения ОПОП 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. Индика-

торы достижения компетенций 

            Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:                   

 

     Общепрофессиональных: 

 

ОПК-3- способен использовать современные методы решения задач при разработке новых техноло-

гий в профессиональной деятельности  

ОПК-5-способен осуществлять технико- экономическое обоснование проектов в профессиональной 

деятельности  

 ОПК-6- способен управлять коллективами и организовывать процессы производства  

4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении  практики. Индикаторы достижения 

компетенций 

 ОПК-3- способен использовать современные методы решения задач при разработке новых техно-

логий в профессиональной деятельности  
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Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики (Фор-

мируемые знания, умения, навыки) 

 ИД 1 ОПК-3  

Использует знания ме-

тодов решения задач при 

разработке новых техно-

логий в технической и 

технологической модер-

низации сельскохозяй-

ственного производства  

Знания Обучающийся должен знать сущность современных про-

блем агрономии, научно-техническую политику в решении 

задач производства безопасной растениеводческой продук-

ции 

 (Б2.В.02(П) -З.1) 

Умения Обучающийся должен уметь самостоятельно решать зада-

чи при  разработке новых технологий в технической и тех-

нологической модернизации сельскохозяйственного произ-

водства   

(Б2.В.02(П) –У.1) 

Навыки Обучающийся должен владеть практическими навыками 

контроля качества выполнения работ в растениеводстве, 

технологической настройки почвообрабатывающих и по-

севных машин, комбайнов 

(Б2.В.02(П)  – Н.1) 

ОПК-5-способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессиональной 

деятельности  

 

ИД-1ОПК-5 

Осуществляет технико-

экономическое обосно-

вание проектов в про-

фессиональной деятель-

ности 

Знания Обучающийся должен знать методы оценки  состояния аг-

роценозов , приёмов коррекции технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных погодных ус-

ловиях 

(Б2.В.02(П) -З.2) 

Умения Обучающийся должен уметь применять проекты совре-

менных технологий при возделывании сельскохозяйствен-

ных культур 

(Б2.В.02(П) –У.2) 

 

Навыки Обучающийся должен владеть методами программирова-

ния урожая полевых культур для различных уровней ин-

тенсификации агротехнологий 

(Б2.В.02(П) – Н.2) 

 

ОПК-6- способен управлять коллективом и организовывать процессы производства 

 

 

ИД-1 ОПК-6 

Управляет коллективом 

и организовывает про-

Знания  Обучающийся должен знать  методы организации  управ-

ления производственным процессом и коллективом для по-

лучения растениеводческой продукции  

Б2.В.02(П) .З –3 
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цессы производства 
Умения  Обучающиеся должен уметь, подбирать людей в соответ-

ствии с их квалификацией  для организации и выполнения   

производственных процессов в получении растениеводче-

ской продукции Б2.В.03(П) – У.3 

Навыки Обучающиеся должен владеть навыками управления кол-

лективом  и организовывать процессы производства про-

дукции растениеводства. Б2.В.03(П) – Н.3 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 
 

 Практика относиться к обязательной части Блока 2 «Практика»,  (Б2.0.02( П)) основной про-

фессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.04. – Агрономия, 

программа подготовки – Общее земледелие. 

        Практика по базируется на изучении дисциплин: «Гербология и контроль сегетальной расти-

тельности»; « Системы земледелия». 

Для эффективного прохождения  производственно технологической практики  базовым тео-

ретическим материалом являются дисциплины: « Адаптивно – ландшафтное земледелие» ; «Мето-

дика профессионального обучения» 

Перечисленные выше дисциплины ОПОП логически взаимосвязаны с одними из основных 

изучаемых дисциплин, качественному освоению которых будет способствовать производственная  

технологическая  практика, а именно: «Методология научной агрономии», « Механизированные 

процессы в земледелии», «Современные методы селекции и семеноводства». 

Усвоенные на практике знания и умения решать частные задачи конкретного производства 

или научной разработки – это предшествующая подготовка успешного проведения преддипломной 

практики по теме выпускной квалификационной работы.  

6. Место и время проведения практики 

 

Практика  обучающихся проводится в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собст-

венности, подсобных хозяйствах промышленных предприятий, научно-исследовательских подразде-

лениях НИИ и вузов при выполнении исследовательских работ, связанных с механизированными 

процессами полеводства. Базовыми предприятиями по прохождению производственной технологиче-

ской практики являются следующие сельскохозяйственные подразделения Челябинской области: 

ООО «Агрофирма Ильинка» д..Ильино, Красноармейского района; ЮУНИИСК-филиал ФГБНУ УР-

ФАНИЦ, УрО РАН  г. Челябинск. 

Практика проводится на 2 (втором) курсе в 4 (четвертом) семестре по окончании зимней экза-

менационной сессии. Продолжительность прохождения производственной технологической прак-

тики  в соответствии с рабочим учебным планом составляет 10 и 2/3 (десять и две трети) недель. 
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7. Организация проведения практики 

 

Для организации и проведения практики на кафедрах назначаются руководители практики из числа 

штатных преподавателей  ( руководитель практики от кафедры), в профильные организации - руко-

водитель практики от профильной организации (из числа высококвалифицированных специали-

стов). 

Руководители практики от кафедр: 

- участвуют в выявлении профильных организаций, в которых возможно прохождение прак-

тики и совместно с отделом практики готовят  к заключению договоры о ее проведении; 

 - разрабатывают программы практики, индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики; 

- составляют план (график) проведения практики; 

 - устанавливают связь с руководителями практики от профильных организаций и совместно 

с ними составляют план (график) проведения практики; 

 - обеспечивают  проведение  организационных мероприятий и инструктажей по технике 

безопасности  перед выездом обучающихся на практику; 

- участвуют в подготовке проектов приказов о направлении обучающихся на практику, с  по-

именным перечислением обучающихся, с  указанием профильных организаций, на базе которых 

проводится практика;  

 - своевременно распределяют обучающихся по местам практики и обеспечивают  их  про-

граммами практики, индивидуальными заданиями и направлениями на практику; 

 - осуществляют контроль за соблюдением  сроков прохождения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 - осуществляют контроль за обеспечением  профильной организацией  нормальных  условий 

труда и быта обучающихся, за проведением  с обучающимися  обязательных инструктажей по ох-

ране труда и технике безопасности, а также выполнение обучающимися  правил внутреннего тру-

дового распорядка; 

 - оказывают методическую помощь обучающимся  при  выполнении ими индивидуальных 

заданий и  сборе материалов к  выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной прак-

тики; 

 - организуют прием отчетов обучающихся по результатам  прохождения практики; 

 - оценивают результаты прохождения практики обучающимися;  

        Руководители практики от профильной организации: 

- согласовывают индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

- предоставляют рабочие места обучающимся; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие са-

нитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техни-

ки безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

 - готовят  характеристики на обучающихся со стороны профильной организации.  

         При проведении практики в профильной организации руководителем практики от кафедры и 

руководителем практики от профильной организации составляется совместный план (график) 

проведения практики. 

     Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
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8. Объем практики и ее продолжительность 

 

Объём практики составляет 16 зачетных единиц, 576 академических часов.  

Продолжительность практики составляет 10  и 2/3 недели (десять и две тритии недели). 

9. Структура и содержание практики 

9.1 Структура практики 

 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся, и  

трудоемкость в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

Организаци-

онные меро-

приятия. 

Инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти 

Изучение техноло-

гии и технических 

средств для полу-

чения сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

Самостоятельная 

работа студентов 

Контактная работа 

1 
Подготовитель-

ный этап 
4 – – 

Регистрация 

в журнале 

2 
Производствен-

ный этап  

– 400              48 Проверка 

дневника 

3 

Заключительный 

этап. Подготовка 

отчета  

– 100 24 Проверка от-

чёта 

 

 Всего 576 часов 4 500 72  

 

9.2 Содержание практики (производственный этап) 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (производственная технологическая)  включает изучение и анализ структуры 

предприятия, организационно-техническое взаимодействие подразделений основного и вспомога-

тельного производства, управления производством и его документооборота. Обучающийся  должен 

уделить внимание вопросам технологии возделывания сельскохозяйственных культур, методам по-

вышения почвенного плодородия. Исследовательский этап включает выполнение работ, как прави-

ло, по тематике выпускной квалификационной работе: уточнение методики и подготовка приборов 

и оборудования для проведения экспериментальных работ, других методик сбора информации, ме-

тодики измерения параметров изучаемых технологических процессов, проведение опытов по изме-

рению параметров, обработка результатов измерения с оценкой их достоверности. 

Результаты экспериментальных исследований должны быть оформлены в соответствии с 

планом выпускной квалификационной работы и в общем виде представлены в отчете по практике. 
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В зависимости от профиля и формы хозяйствования предприятия практикант может участво-

вать в выполнении производственных процессов полеводства: возделывания и уборки различных 

сельскохозяйственных культур.  

С учетом вида выполняемых полевых работ практикант должен: 

а) при возделывании кормовых культур: 

– ознакомиться с технологией возделывания кормовых культур в реальных условиях предпри-

ятия, с технологиями заготовки рассыпного сена, сенажа и силоса; организацией и методикой оцен-

ки качества заготавливаемых кормов; наличием имеющихся в предприятии машин для выполнения 

операций от скашивания до закладки кормов на хранение; установить достоинства и недостатки 

технологий и комплектации машин. 

При возделывание кормовых культур необходимо: 

– подготовить поле и выбрать маршрут движения агрегата, посевных и кормоуборочных агре-

гатов; 

–  обеспечить контроль  по скашиванию, плющению, ворошению-сгребанию, подборке и из-

мельчению выполнять в соответствии с агротехническими требованиями; 

– проводить контроль качества выполнения операций; 

– проконтролировать выполнение технологические регулировки рабочих органов в соответст-

вии с агротехническими требованиями и условиями работы (видом убираемой культуры, травосто-

ем, состоянием поверхности поля, влажностью травяной массы и т.п.); 

– ознакомиться с технологиями и машинами для транспортировки сена, скирдования рассып-

ного и спрессованного сена, технологиями закладки сенажа и силоса на хранение. 

б) при технологии возделывании  зерновых, бобовых и крупяных культур: 

–  ознакомиться с современными технологиями  возделывания ( посева, ухода за с/х культура-

ми, уборки); 

– в конкретных условиях хозяйства изучить организацию использования уборочных машин  и 

правила производства уборочных работ (перегон агрегатированных машин, подготовка поля, раз-

бивка его на загонки, способ движения, выгрузка зерна, его транспортирование и т.п.); 

–  приобрести практические навыки с участием инженерной службы по оценки готовности по-

севных агрегатов, почвообрабатывающих машин, комбайнов, валковых жаток и приспособлений к 

ним, выполнению технологических операций в соответствии с агротехническими требованиями, 

высокопроизводительному и эффективному использованию машин, соблюдению правил техники 

безопасности, охраны труда и противопожарных мероприятий. 

–  использовать передовые приемы работы опытных специалистов; 

–  ознакомиться с формами учета и отчетности в работе механизаторов; 

–  непосредственно в полевых условиях изучить влияние различных факторов (культуры, сор-

та, влажности, соломистости, засоренности) на качество выполненных работ при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

в) при работе агрономом отделения в хозяйстве: 

– ознакомиться со структурой посевных площадей, типами и видами севооборотов, процесса-

ми их освоения; 

–  проверить наличие и качество семенного материала; 
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- провести расчеты потребности в минеральных удобрениях и пестицидах в зависимости от их 

использования; 

– приобрести навыки  по контролю  настройки машин и агрегатов. 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на практике 

 

Производственная технологическая практика [Электронный ресурс] : метод. указ для самостоя-

тельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, программа подго-

товки "Общее земледелие" / сост. В. С. Зыбалов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинжене-

рии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2019 .— 23 с. : табл. — С прил. — Библиогр.: с. 17-18 

(16 назв.) .— 0,2 МВ. Адрес в сети http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/tract/148.pdf 

 

Каждому обучающемуся выдается индивидуальное задание по одной из перечисленных тем: 

 

1. Современные технологии возделывания кормовых культур 

2. Методика определения качества кормов 

3. Новые кормовые культуры Челябинской области 

4. Инновационные технологии возделывания ярового рапса на семена 

5. Современные методы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сор-

няков 

6. Инновационная технология выращивания картофеля 

7. Ресурсосберегающие приёмы обработки почвы 

8. Сидеральные культуры, их значение для повышения плодородия почв 

9. Сорные растения и меры борьбы с ними в зернопаровых и плодосменных севооборотах 

10. Видовой состав сорных растений при различных приемах обработки почвы 

11. Адаптивный подбор сортов и гибридов 

12. Сортовая агротехника возделывания сельскохозяйственных культур 

 

11. Охрана труда при прохождении практики 
 

 Кафедра организует совместно с кафедрой «Переработки сельскохозяйственной продукции и 

безопасности жизнедеятельности» проведение инструктажа по безопасности перед отправлением 

обучающихся на практику, что отражается записью в журнале регистрации проведения инструкта-

жа по безопасности при направлении на научно - производственную практику, хранящемся на ка-

федре. 

 1. Выходит приказ Проректора Института агроинженерии о месте прохождения практики, ее 

длительности и назначение руководителя практики. 

2. Обучающий, прибывшей на место практики категорически запрещается приступать к про-

хождению практики без получения инструктажа по технике безопасности и выполнять работу, не 

предусмотренную программой практики. 

Технический директор или инженер по технике безопасности с.х. предприятия проводят 

вводный инструктаж по прибытию магистранта на место практики. Вводный инструктаж должен 

включать следующие основные положения: 

- правила безопасности при перемещении по территории предприятия; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- общие требования безопасности по организации и содержанию рабочих мест; 
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- требования безопасности при эксплуатации различных видов оборудования, правила ношения 

одежды и защитных средств; 

- общие правила электробезопасности и пожарной безопасности; 

- несчастные случаи на производстве (на предприятии) и их причины. 

Вводный инструктаж оформляется записью в журнале регистрации вводных инструктажей, а 

в дневнике прохождения практики делается соответствующая запись. 

Инструктаж на рабочем месте проводит руководитель соответствующего подразделения. 

Включает следующие основные положения: 

- ознакомление с технологическим процессом на рабочем месте; 

- требования по безопасности организации рабочего места; 

- ознакомление с устройством оборудования рабочего места и безопасные приемы его использо-

вания (предохранительные устройства, опасные зоны и режимы работы и др.); 

- ознакомление с правилами пожарной безопасности и с правилами действия при возникновении 

нештатных ситуаций. 

После проведения инструктажа на рабочем месте делается соответствующая запись в журнал 

регистрации и в дневник прохождения практики студента или берется копия соответствующего до-

кумента. 

 3. Неукоснительное выполнение студентами по месту практики трудовой, технологической 

дисциплины, основных требований санитарии, режима труда, питания и отдыха. 

12. Формы отчетности по практике 

 

 Отчет обучающихся о прохождении производственной практики по содержанию должен со-

ответствовать программе практики. Отчет представляется в виде машинописного текста в объеме 

15-20 страниц формата А4. Вид аттестации – зачет с оценкой 

Аттестация по итогам практики проводится сразу после её завершения. 

 К аттестации по практике студентом должен быть представлен дневник (приложение А) и 

отчет по практике. 

Во время прохождения практики студент должен вести дневник, отмечая в нем инструкта-

жи, выполняемую работу, свои наблюдения и выводы. 

На основании записей дневника и материалов индивидуального задания составляется отчет 

о практике. Оформленный отчет предъявляется руководителю практики от предприятия для про-

смотра; отчет подписывается руководителем предприятия или главным агрономом. 

 Структура отчета по практике: 

- титульный лист (Приложение Б); 

- введение; 

- характеристика с места работы, подписанная руководителем подразделения, где работал прак-

тикант; 

- отразить о работе на конкретных рабочих местах; 

-  выполненное индивидуальное задание; 

- выводы и рекомендации; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 
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- дневник, в котором должны быть кратко отражены виды работ выполненные обучающимся в 

период практики 

Отчет должен быть иллюстрирован соответствующими графиками, схемами, рисунками, фо-

тографиями. Отчет по индивидуальному заданию составляется в соответствии с требованиями, со-

гласованными с руководителем практики от Института агроинженерии или руководителем темы 

выпускной квалификационной работы. Объем отчета по индивидуальному заданию не регламенти-

руется. 

В отчете содержатся: 

- общая характеристика предприятия (история создания и развития предприятия, номенкла-

тура выпускаемой продукции, программа, кооперация со смежными предприятиями, состав цехов и 

отделений, отделов и служб, краткая их характеристика, схема управления производством и др.); 

- общее описание процесса производства основной номенклатуры продукции и услуг; 

- детальное описание и анализ работы подразделения и рабочего места практиканта; 

- выводы и предложения по совершенствованию организации и технологии производства 

продукции растениеводства и услуг. 

Приложением представляются результаты выполнения индивидуального задания, получен-

ного на кафедре, руководящей практикой. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине или не получив-

шие зачёт по практике, могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую за-

должность в порядке, предусмотренном уставом университета.  

      13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике. 

 Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО разрабо-

тан фонд оценочных средств, включающий в себя отчетные документы: характеристику из  органи-

зации, дневник, отчет по практике и перечень контрольных вопросов по каждому показателю сфор-

мированности компетенций для проведения промежуточной аттестации обучающихся (по итогам 

практики).  

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

ОПК-3- способен использовать современные методы решения задач при разработке новых техноло-

гий в профессиональной деятельности  

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые знания, умения, навыки Наименование оценоч-

ных средств 
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ИД 1 ОПК-3  

Использует знания ме-

тодов решения задач 

при разработке новых 

технологий в техниче-

ской и технологиче-

ской модернизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Знания Обучающийся должен 

знать сущность современ-

ных проблем агрономии, 

научно-техническую по-

литику в решении задач 

производства безопасной 

растениеводческой про-

дукции 

(Б2.В.02(П) -З.1) 

Дневник, характеристика 

от организации 

Умения Обучающийся должен 

уметь самостоятельно ре-

шать задачи при  разра-

ботке новых технологий в 

технической и технологи-

ческой модернизации 

сельскохозяйственного 

производства   

(Б2.В.02(П) – У.1) 

Дневник, характеристика 

от организации 

Навыки Обучающийся должен 

владеть практическими 

навыками контроля каче-

ства выполнения работ в 

растениеводстве, техноло-

гической настройки поч-

вообрабатывающих и по-

севных машин, комбайнов 

(Б2.В.02(П)  – Н.1) 

Дневник, характеристика 

от организации 

ОПК-5-способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессиональной 

деятельности  

 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые знания, умения, навыки Наименование оценочных 

средств 

ИД-1 ОПК-5 

Осуществляет тех-

нико-экономическое 

обоснование проек-

тов в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Знания Обучающийся должен 

знать методы оценки со-

стояния агроценозов , 

приёмов коррекции техно-

логий возделывания сель-

скохозяйственных культур 

в различных погодных ус-

ловиях 

(Б2.В.02(П) -З.2) 

Дневник, характеристика 

от организации 

Умения Обучающийся должен 

уметь применять проекты 

современных технологий 

при возделывании сель-

скохозяйственных культур 

Дневник, характеристика 

от организации 
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(Б2.В.02(П) –У.2) 

 

Навыки Обучающийся должен 

владеть методами про-

граммирования урожая 

полевых культур для раз-

личных уровней интенси-

фикации агротехнологий 

(Б2.В.02(П) – Н.2) 

Дневник, характеристика 

от организации 

 

ОПК-6- Способен управлять коллективом и организовывает процессы производства 

 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые знания, умения, навыки Наименование оценочных 

средств 

ИД-1 ОПК-6 

Управляет коллек-

тивом и организо-

вывает процессы 

производства 

Знания Обучающийся должен 

знать  методы организации  

управления производст-

венным процессом и кол-

лективом для получения 

растениеводческой про-

дукции 

Б2.В.02(П) .З –3 

Дневник, характеристика 

от организации 

Умения 
Обучающиеся должен 

уметь, подбирать людей в 

соответствии с их квали-

фикацией  для организа-

ции и выполнения   произ-

водственных процессов в 

получении растениеводче-

ской продукции 

Б2.В.03(П) – У.3 

Дневник, характеристика 

от организации 

Навыки 
Обучающиеся должен вла-

деть методами управления 

коллективом  и организо-

вывать процессы произ-

водства продукции расте-

ниеводства.  

Б2.В.03(П) – Н.3 

Дневник, характеристика 

от организации 

13.2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения компетенций 

 

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

по практике) автоматически означает выставление оценки «неудовлетворительно».  Оценка показа-
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телей индикаторов достижений компетенций проводится путем  устных ответов на контрольные 

вопросы  

ИД 1 ОПК-3- использует знания методов решения задач при разработке новых технологий в техни-

ческой и технологической модернизации сельскохозяйственного производства 

Показате-

ли оцени-

вания 

 (ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  

уровень  

 

Достаточный  

уровень 

 

Средний уровень  

 

Высокий  

уровень 

Б2.О.О2 

(П) -З.1 

Обучающийся не 

знает сущность со-

временных проблем 

агрономии, научно-

техническую поли-

тику в решении за-

дач производства 

безопасной расте-

ниеводческой про-

дукции 

Обучающийся 

слабо знает сущ-

ность современ-

ных проблем аг-

рономии, научно-

техническую по-

литику в решении 

задач производ-

ства безопасной 

растениеводче-

ской продукции 

Обучающийся с не-

большими затрудне-

ниями знает сущ-

ность современных 

проблем агрономии, 

научно-техническую 

политику в решении 

задач производства 

безопасной расте-

ниеводческой про-

дукции 

Обучающийся с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

знает сущность со-

временных проблем 

агрономии, научно-

техническую поли-

тику в решении за-

дач производства 

безопасной расте-

ниеводческой про-

дукции 

Б2.О.О2 

(П) –У.1 

Обучающийся не 

умеет самостоя-

тельно решать зада-

чи при  разработке 

новых технологий в 

технической и тех-

нологической мо-

дернизации сель-

скохозяйственного 

производства 

Обучающийся 

слабо умеет са-

мостоятельно 

решать задачи 

при  разработке 

новых техноло-

гий в техниче-

ской и техноло-

гической модер-

низации сельско-

хозяйственного 

производства 

Обучающийся с не-

большими затрудне-

ниями умеет само-

стоятельно решать 

задачи при  разра-

ботке новых техно-

логий в технической 

и технологической 

модернизации сель-

скохозяйственного 

производства 

Обучающийся с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

умеет самостоятель-

но  решать задачи 

при  разработке но-

вых технологий в 

технической и тех-

нологической мо-

дернизации сельско-

хозяйственного про-

изводства 

Б2.О.О2 

(П) –Н.1 

Обучающийся не 

владеет практиче-

скими навыками 

контроля качества 

выполнения работ в 

растениеводстве, 

технологической 

настройки почвооб-

рабатывающих и 

посевных машин, 

комбайнов 

Обучающийся 

слабо владеет 

практическими 

навыками кон-

троля качества 

выполнения ра-

бот в растение-

водстве, техноло-

гической на-

стройки почвооб-

рабатывающих и 

посевных машин, 

комбайнов 

Обучающийся с не-

большими затрудне-

ниями владеет прак-

тическими навыками 

контроля качества 

выполнения работ в 

растениеводстве, 

технологической на-

стройки почвообра-

батывающих и по-

севных машин, ком-

байнов 

Обучающийся с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

владеет практиче-

скими навыками 

контроля качества 

выполнения работ в 

растениеводстве, 

технологической 

настройки почвооб-

рабатывающих и 

посевных машин, 

комбайнов 
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ИД-1 ОПК-5 - осуществляет технико-экономическое обоснование проектов в профессиональной дея-

тельности 

 

Б2.О.О2 

(П) -З.2 

Обучающийся не 

знает методы оцен-

ки состояния агро-

ценозов, приёмов 

коррекции техно-

логий возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур в 

различных погод-

ных условиях 

 

Обучающийся 

слабо знает мето-

ды оценки со-

стояния агроцено-

зов, приёмов кор-

рекции техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйст-

венных культур в 

различных погод-

ных условиях 

 

Обучающийся с не-

значительными и 

отдельными пробе-

лами знает методы 

оценки состояния 

агроценозов, приё-

мов коррекции тех-

нологий возделыва-

ния сельскохозяйст-

венных культур в 

различных погодных 

условиях 

Обучающийся знает 

с  требуемой степе-

нью полноты и точ-

ности методы оцен-

ки состояния агро-

ценозов, приёмов 

коррекции техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур в раз-

личных погодных 

условиях с  требуе-

мой степенью пол-

ноты и точности 

Б2.О.О2 

(П) –У.2 

Обучающийся не 

умеет применять 

проекты современ-

ных технологий 

при возделывании 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся 

слабо умеет при-

менять проекты 

современных тех-

нологий при воз-

делывании сель-

скохозяйственных 

культур 

Обучающийся  с не-

значительными за-

труднениями умеет 

применять проекты 

современных техно-

логий при возделы-

вании сельскохозяй-

ственных  

Обучающийся  с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

умеет применять 

проекты современ-

ных технологий при 

возделывании сель-

скохозяйственных 

культур 

Б2.О.О2 

.(П) –Н.2 

Обучающийся не 

владеет методами 

программирования 

урожая полевых 

культур для раз-

личных уровней 

интенсификации 

агротехнологий 

Обучающийся 

слабо владеет ме-

тодами програм-

мирования урожая 

полевых культур 

для различных 

уровней интенси-

фикации агротех-

нологий 

Обучающийся вла-

деет с небольшими 

затруднениями ме-

тодами программи-

рования урожая по-

левых культур для 

различных уровней 

интенсификации аг-

ротехнологий 

Обучающийся с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

владеет методами 

программирования 

урожая полевых 

культур для различ-

ных уровней интен-

сификации агротех-

нологий 

ИД-1 ОПК-6 - управляет коллективом и организовывает процессы производства 

Б2.О.О2 

(П)-З.3 

Обучающийся не 

знает методы орга-

низации  управления 

производственным 

процессом и коллек-

тивом для получе-

ния растениеводче-

ской продукции 

 Обучающийся сла-

бо знает  методы 

организации  

управления произ-

водственным про-

цессом и коллекти-

вом для получения 

растениеводческой 

продукции 

Обучающийся знает 

методы 

с незначительными 

ошибками и от-

дельными пробела-

ми, организации  

управления произ-

водственным про-

цессом и коллекти-

вом для получения 

растениеводческой 

продукции 

Обучающийся знает 

 с  требуемой сте-

пенью полноты и 

точности методы 

организации  

управления произ-

водственным про-

цессом и коллекти-

вом для получения 

растениеводческой 

продукции 

Б2.О.О2 Обучающийся не Обучающийся сла-

бо умеет подбирать 

Обучающийся уме-

ет с незначитель-

Обучающийся с 

требуемой степе-
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(П)-У.3 умеет подбирать 

людей в соответст-

вии с их квалифика-

цией  для организа-

ции и выполнения   

производственных 

процессов в получе-

нии растениеводче-

ской продукции 

людей в соответст-

вии с их квалифи-

кацией  для органи-

зации и выполнения   

производственных 

процессов в полу-

чении растениевод-

ческой продукции 

ными пробелами 

подбирать людей в 

соответствии с их 

квалификацией  для 

организации и вы-

полнения   произ-

водственных про-

цессов в получении 

растениеводческой 

продукции  

нью полноты и точ-

ности  умеет подби-

рать людей в соот-

ветствии с их ква-

лификацией  для 

организации и вы-

полнения   произ-

водственных про-

цессов в получении 

растениеводческой 

продукции  

Б2.О.О2 

(П)-Н.3 

Обучающийся не 

владеет навыками  

управления коллек-

тивом  и организо-

вывать процессы 

производства про-

дукции растение-

водства 

Обучающийся сла-

бо владеет навыка-

ми  управления 

коллективом  и ор-

ганизовывать про-

цессы производства 

продукции расте-

ниеводства 

Обучающийся вла-

деет с незначитель-

ными пробелами 

владеет навыками 

управления коллек-

тивом  и организо-

вывать процессы 

производства про-

дукции растение-

водства 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и точ-

ности владеет на-

выками управления 

коллективом и ор-

ганизовывать про-

цессы производства 

продукции расте-

ниеводства 

 

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

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

петенций в процессе освоения ОПОП 

 

Производственная технологическая практика [Электронный ресурс] : метод. указ для самостоятель-

ной работы обучающихся по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, программа подготовки "Об-

щее земледелие" / сост. В. С. Зыбалов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019 .— 23 с. : табл. — С прил. — Библиогр.: с. 17-18 (16 назв.) .— 0,2 МВ. Адрес 

в сети http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/tract/148.pdf 

 

Типовые контрольные вопросы к зачету с оценкой по практике 

 

Наименование типовых контрольных вопросов по каждому показателю 

оценивания (формируемым ЗУН) 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции Б2.0.02(П)-З.1 

1. Назовите современные проблемы в  агрономии? 

2. Назовите современный уровень оснащения технологических про-

цессов в растениеводстве; (обеспеченность новыми сортами, удобрения-

ми, пестицидами, новой сельскохозяйственной техникой; трудовыми ре-

сурсами, их качественный состав)? 

3. Перечислите ресурсосберегающие технологии производства про-

дукции растениеводства? 

4. Для чего составляются технологические карты по возделыванию 

сельскохозяйственных культур? 

5. Что включает наиболее значимые показатели экономической дея-

тельности сельскохозяйственного предприятия? 

ИД-1 ОПК-3-   

Использует знания ме-

тодов решения задач  

при разработке новых 

технологий в техниче-

ской и технологической 

модернизации сельско-

хозяйственного произ-

водства.  
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6. Назовите основные функциональные обязанности агронома? 

Б2.0.02(П)-У.1  

1. Какие показатели входят в оценку качества полевых работ при возде-

лывании и уборке сельскохозяйственных культур; 

2. Перечислите порядок настройки посевных агрегатов на норму высева 

семян 

3. Как проводиться агроэкологическая оценка  системы севооборотов? 

4 .Как проводиться расчет и установка сельскохозяйственных машин  по 

внесению нормы минеральных удобрений? 

5.Какие требования  к технике предъявляются  при уборке полеглых 

хлебов? 

ИД-1 ОПК-3-   

Использует знания ме-

тодов решения задач  

при разработке новых 

технологий в техниче-

ской и технологической 

модернизации сельско-

хозяйственного произ-

водства.  

 

Б2.0.02(П)-Н.1  

1. Назовите адоптивные сорта по агрозонам Челябинской области? 

2. Какие сорта твердой пшеницы выращиваются в Челябинской области? 

3. Каким показателям должны отвечать посевной материал зерновых 

культур? 

4. Что такое фитосанитарный контроль семян? 

5. В какие фазы развития зерновых культур применяются гербициды? 

6.Как правильно расставить посевные агрегаты? 

7. Каким требованиям должна отвечать структура посевных площадей в 

хозяйстве для лучшей организации производства?   

8. Назовите основные методы отбора почвенных проб и растений? 

9.Какие работы следует организовать при физической спелости почвы? 

10.Как правильно организовать подвоз  семян и удобрений к посевным 

агрегатам? 

ИД-1 ОПК-3-   

Использует знания ме-

тодов решения задач  

при разработке новых 

технологий в техниче-

ской и технологической 

модернизации сельско-

хозяйственного произ-

водства.  

 

Б2.0.02(П)-З.2  

1. Назовите технологические процессы при выращивании ярового рап-

са.?  

2. Какие основные экономические затраты при производстве зерна пше-

ницы влияют на себестоимость продукции? 

4. Назовите перспективные сорта зерновых, зернобобовых, кормовых 

культур возделываемые в хозяйстве? 

5. В каких случаях можно проводить минимальную обработку почвы? 

ИД-1 ОПК-5  

Осуществляет технико-

экономическое обосно-

вание проектов в про-

фессиональной деятель-

ности 

Б2.0.02(П)-У.2  

1. Назовите основные меры борьбы с сорняками?  

2. Каким требованиям должны отвечать посевные качества семян? 

3.. Какова роль научных исследований в растениеводстве?. 

4. Как правильно  организовать  сортообновление в хозяйстве? 

5. Назовите почвозащитные технологии на полях  с неровным рельефом? 

ИД-1 ОПК-5  

Осуществляет технико-

экономическое обосно-

вание проектов в про-

фессиональной деятель-

ности 

Б2.0.02(П)-Н.2  
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1. Место и назначение лабораторий и центра химизации и радиологии  

«Челябинский » для анализа результатов исследований почвенных и рас-

тительных образцов? 

2.  Какие приборы и аппаратура применяемая при экспериментальной 

работе в агрономии? 

3. Назовите основные гербициды применяемые в хозяйствах Челябин-

ской области? 

4. Какие требования необходимо соблюдать при работе с ядохимиката-

ми? 

5.Назовите новые перспективные минеральные удобрения? 

6.Какие пестициды применяются для борьбы с колорадским жуком? 

ИД-1 ОПК-5  

Осуществляет технико-

экономическое обосно-

вание проектов в про-

фессиональной деятель-

ности 

Б2.0.02(П)-З.3  

1.Как правильно расставить посевные агрегаты? 

2. Каким требованиям должна отвечать структура посевных площадей в 

хозяйстве для лучшей организации производства?   

3. Назовите основные методы отбора почвенных проб и растений? 

4.Какие работы следует организовать при физической спелости почвы? 

5.Как правильно организовать подвоз  семян и удобрений к посевным 

агрегатам? 

ИД-1 ОПК-6 

Управляет коллективом 

и организует процессы 

производства 

Б2.0.02(П)-У.3  

1. Как правильно выбрать сорта зерновых культур в зависимости от пе-

риода вегетации? 

2. Как рассчитать дозу препарата по защите растений по действующему 

веществу? 

3.  Какие требования необходимо соблюдать при использовании средст-

ва защиты растений? 

4. Как правильно организовать отбор почвенных и растительных проб 

для анализа? 

5. Как организовать контроль  за качеством посева сельскохозяйствен-

ных культур? 

ИД-1 ОПК-6 

Управляет коллективом 

и организует процессы 

производства 

Б2.0.02(П)-Н.3  

1. Кто имеет право работать с  пестицидами ? 

2. Как правильно пользоваться картограммами полей? 

3. Назовите основные этапы составления компьютерных программ для 

агрохимического анализа почв 

4. В каких случаях можно применять робототехнику по использованию 

средств защиты растений? 

5. Как настроить программу по навигационному обследованию полей? 

ИД-1 ОПК-6 

Управляет коллективом 

и организует процессы 

производства 
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13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций 

Учебно – методические указания по практике с материалами, определяющими процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе прохождения практики, имеются в Научной библиотеке и электронной информа-

ционно – образовательной среде ФГБОУ ВО Южно -Уральский ГАУ. 

 Производственная технологическая практика [Электронный ресурс] : метод. указ для самостоя-

тельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, программа подготовки 

"Общее земледелие" / сост. В. С. Зыбалов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челя-

бинск: Южно-Уральский ГАУ, 2019 .— 23 с. : табл. — С прил. — Библиогр.: с. 17-18 (16 назв.) .— 0,2 

МВ. Адрес в сети http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/tract/148.pdf 

          Формы отчетности обучающегося о прохождении практики и виды текущего контроля по 

проведению практики представлены в разделе 12 настоящей программы. 

Формы и  виды текущего контроля по проведению практики. 

 

Перечень компетенций Формы и виды контроля по практике 

 

ОПК-3 

Проверка дневника и отчета по практике 

Индивидуальное собеседование обучающегося с руководите-

лем практики (устные ответы на контрольные вопросы по ка-

ждому показателю сформированости компетенций) 

выставление по результатам собеседования зачета 

Индивидуальное собеседование обучающегося с руководите-

лем практики (устные ответы на контрольные вопросы по ка-

ждому показателю сформированности компетенций) 

Выставление по результатам собеседования зачета 

ОПК-5 

Проверка дневника и отчета по практике 

Индивидуальное собеседование обучающегося с руководите-

лем практики (устные ответы на контрольные вопросы по ка-

ждому показателю сформированости компетенций) 

выставление по результатам собеседования зачета 

Индивидуальное собеседование обучающегося с руководите-

лем практики (устные ответы на контрольные вопросы по ка-

ждому показателю сформированности компетенций) 

Выставление по результатам собеседования зачета 

ОПК-6 

Проверка дневника и отчета по практике 

Индивидуальное собеседование обучающегося с руководите-

лем практики (устные ответы на контрольные вопросы по ка-

ждому показателю сформированости компетенций) 

выставление по результатам собеседования зачета 

Индивидуальное собеседование обучающегося с руководите-

лем практики (устные ответы на контрольные вопросы по ка-

ждому показателю сформированности компетенций) 

Выставление по результатам собеседования зачета 

13.4.1. Вид и процедуры промежуточной аттестация  

 

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

обучающимся основной профессиональной образовательной программы по итогам проведения 

практики. 
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 Аттестация по итогам производственных практик проводится сразу после её завершения. 

 Формой аттестации итогов практики является индивидуальные прием отчета руководите-

лем практики от кафедры. 

 Форма аттестации итогов практики определяется утвержденной программой практики и 

доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

но-экзаменационную ведомость, являются результатом успешного прохождения практики.  

       Результат зачета в зачетную книжку выставляется руководителем практики от кафедры,  в день 

его проведения в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответст-

венность за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

         Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне получает в деканате за-

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

в день проведения зачета или утром следующего дня.  

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

предъявляют руководителю практики от кафедры. 

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

товленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «неудовлетвори-

тельно)». 

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

         Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в деканате выдается эк-

заменационный лист. В данном случае при успешном прохождении аттестации оценка выставляется 

руководителем практики в зачетную книжку и экзаменационный лист. Руководитель практики от 

кафедры сдает экзаменационный лист в деканат в день проведения зачета или утром следующего 

дня. 

          До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на профильную ка-

федру руководителю практики отчетные документы:  отчет по практике (по учебной и преддиплом-

ной практикам) и  характеристику, дневник, отчет по практике (по производственной практике). 

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

практике) автоматически означает выставление оценки «неудовлетворительно».  

 

1. Индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры 

 

           Руководителем практики от кафедры проводится зачет, на основе  устных ответов обучающе-

гося на контрольные вопросы по каждому показателю сформированности компетенций и представ-

ленных ранее отчетных документов. Преподавателю предоставляется право задавать обучающемуся 

дополнительные вопросы в рамках программы практики. Время подготовки ответа в устной форме 

при сдаче зачета должно составлять 8 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досроч-

ным). Время ответа - не более 10минут. 

           Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в сроки, 

установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестаци-

онные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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2. Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице  

 

Вид аттестации: зачет с оценкой 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«отлично» 

- наличие положительной характеристики, дневника, отчета по 

практике; 

- демонстрация глубокой теоретической подготовки; 

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы; 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы 

по каждому показателю сформированности компетенций 

Оценка  

«хорошо» 

- наличие положительной характеристики, дневника, отчета по 

практике; 

- демонстрация глубокой теоретической подготовки; 

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы; 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы 

по каждому показателю сформированности компетенций, незначи-

тельные затруднения и противоречия в ответах 

Оценка  

«удовлетворительно» 

- наличие положительной характеристики, дневника, отчета по 

практике; 

- демонстрация теоретической подготовки; 

- проявлены недостаточные умения обобщать, анализировать ма-

териал, делать выводы; 

- ответы на контрольные вопросы по каждому показателю сфор-

мированности компетенций даны недостаточные, установлены за-

труднения при ответах 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Отсутствие хотя бы одного из документов: характеристики, днев-

ника, отчета по практике; 

- слабая  теоретическая подготовки; 

- отсутствуют умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы; 

- отсутствуют ответы на контрольные вопросы по каждому показа-

телю сформированности компетенций, допущены принципиальные 

ошибки 

 

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

 

а) Основная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

И.Н. Кузнецов .— Москва: Издательско- торговая корпорация «Дашков и Ко», 2017 .— 283 с.- Дос-

туп к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

2. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс] .— Новосибирск: 

Новосибирский государственный аграрный университет, 2013 .— 228 с. 
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Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=230540 

3. Лесин, В.В. Основы методов оптимизации [Электронный ресурс]: / В.В. Лесин, Ю.П. Ли-

совец.— Москва: Лань", 2016 .— 341 с .— (Учебники для вузов. Специальная литература).— .— 

Библиогр.: с. 340 - 341 . 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/86017/#1 

4.Глухих М. А. Практикум по технологии производства продукции растениеводства в Заура-

лье и Западной Сибири [Электронный ресурс]. 1 / М.А. Глухих - М.Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 

249 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277835. 

 5.Гогмачадзе Г. Д. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов РФ [Элек-

тронный ресурс]: / Гогмачадзе Г.Д. - Москва: МГУ (Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова), 2010 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10108. 

6.Голованов А. И. Рекультивация нарушенных земель [Электронный ресурс]: / Голованов 

А.И., Зимин Ф.М., Сметанин В.И. - Москва: Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60650. 

7.Классификация почв и агроэкологическая типология земель [Электронный ресурс]: / авт.-

сост. В. И. Кирюшин - Москва: Лань, 2011 - 283 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=664. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Вайнштейн, М. З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / М.З. Вайнштейн 

; В.М. Вайнштейн ; О.В. Кононова .— Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011 .— 216 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277061. 

.2. Сафин, Р. Г. Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимента 

[Электронный ресурс] / Р.Г. Сафин ; А.И. Иванов ; Н.Ф. Тимербаев .— Казань: Издательство КНИ-

ТУ, 2013 .— 154 с. 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=270277 

3. Зыбалов В. С. Кормопроизводство на Южном Урале [Текст]: учебное пособие / В. С. Зы-

балов; ЧГАУ – Челябинск: ЧГАУ, 2006 – 104 с. 

4. Кирюшин В. И. Экологические основы земледелия [Текст] – М.: Колос, 1996 – 367с. 

5. Научные основы мониторинга, охраны и рекультивации земель [Текст] / А. П. Козаченко, 

О. Р. Камеристова, И.П.Добровольский, А. Ю. Даванков – Челябинск: Б.и., 2000 – 247с. 

6.Фурсова А. К. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Технические и 

кормовые культуры [Электронный ресурс]: / Фурсова А.К., Фурсов Д.И., Наумкин В.Н., Никулина 

Н.Д. – Москва: Лань», 2013 – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32825. 

в) Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для про-

ведения практики 

 

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

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=230540
https://e.lanbook.com/reader/book/86017/#1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277835
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10108
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60650
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=664
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c8613&__SemesterType=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=270277
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32825
http://biblioclub.ru/
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15.  Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

Программное обеспечение: Windows 10 Home Single Language 1.0.63.71, офисное программное 

обеспечение Microsoft officeStd 2019 RUS OLPNL Acdme 

 

16. Материально-техническая база,  необходимая для проведения практики 

Для полноценного прохождения производственной практики на базом предприятии  обучаю-

щемуся необходимо ознакомиться с основными технологическими операциями по производству 

продукции растениеводства  и используемыми для их выполнения технических средств. Для этого в 

сельскохозяйственных предприятиях должна быть следующая номенклатура машин, установок и 

агрегатов необходимых для возделывания, уборки,  послеуборочной обработки сельскохозяйствен-

ных культур и получения продукции растениеводства: 

1. Тракторы общего назначения различного тягового класса и мощности двигателя; 

2. Универсально пропашные тракторы различного тягового класса и мощности двигателя; 

3. Машины для основной обработки почвы;    

4. Машины для поверхностной и мелкой обработки почвы;  

5. Машины для междурядной обработки почвы;  

6. Машина для посева сельскохозяйственных культур;     

7. Машины для посадки сельскохозяйственных культур;    

8. Машины для внесения минеральных удобрений;    

9. Машины для внесения твердых и жидких органических удобрений;    

10.  Машины для химической защиты растений; 

11.  Машины и оборудование для уборки кормовых культур;    

12.  Машины и оборудование для уборки зерновых культур;    

13.  Машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна;    

14.  Сушильные машины и установки; 
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Приложение А 

Комплект отчётных документов по производственной практике 

-документ,  подтверждающий назначение в профильной организации  руководителя практики 

из числа работников профильной организации , в соответствии с договором о проведении  произ-

водственной практики  (Варианты: гарантийное письмо или выписка из приказа); 

- индивидуальное задание, выданное обучающемуся перед началом практики руководителем 

практики от кафедры, согласованное с руководителем практики от профильной организации ( ФИО, 

подписи, дата); 

- план-график проведения производственной практики обучающихся в профильной организа-

ции, согласованный с руководителем практики от профильной организации (ФИО, подписи, дата); 

- характеристика и дневник прохождения практики, подписанные  руководителем практики от 

профильной организации. 

- отчет о практике , в соответствии с утвержденной программой практики. Руководитель прак-

тики от кафедры должен поставить свою подпись (расшифровку подписи), поставить оценку, дату 

простановки зачета 
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Приложение Б 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРИИ 

ФГБОУ  ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ  ГАУ 

 

Кафедра «Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие» 

 

ОТЧЕТ 

 По производственно-технологической практике  

 

 

 

Обучающийся      

Курс       

Группа      

Место практики     

Время прохождения практики ______ 

Руководитель практики: 

от университета     

от производства     

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

 2019  г. 
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Приложение В 

ДНЕВНИК 

 

прохождения практики обучающегося 

 

                                      Ф.И.О      

 

 

 

 

№ 
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Дата 
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 (

га
, 
т,

 

тк
м

,)
 

1 1.05 
Иванов 

Петров 

  Вводный  

инструктаж 

  

2 1.05 
Иванов 

Петров 

  Инструктаж на 

рабочем месте 

  

4 4.0 Иванов 1 10 

Участие в техно-

логии выращива-

ния с/х культур 

 

10 т. 

 

45 т. 

5 6.07 
Иванов 

Петров 

1 

1 

5 

5 

.Участие в заго-

товке кормов  20 чел-ч. 
15 

чел-ч. 

…        

 

 

 

Руководитель практики от предприятия 

« »     2019 
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Прикладывается к отчёту по практике 

 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Институт агроинженении 

 

Факультет ______________________________________________________________ 

 

Обучающийся________________________________________________________________  

 (ФИО, должность) 

 

Группа _________________________________________________________________  

 

Направление полготовки __________________________________________________ 

 

Профиль подготовки ______________________________________________________ 

 

Наименование практики ___________________________________________________ 

 

Место прохождения практики _______________________________________________ 

 

Тема индивидуального задания по практике: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры __________________________________________ 

                                                                                 (ФИО, должность) 

Руководитель практики от организации __________________________________________ 

                                                                                 (ФИО, должность) 

                                                                                       

Дата, подпись 
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План-график 

проведения практики 

 

Обучающийся____________________________________________________ 

 

Группа___________ 

 

Направление _____________________________________________________ 

 

Профиль_________________________________________________________ 

 

Сроки проведения практики  ___________________________ 

 

Виды планируемых работ в период проведения практики: 

 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры __________________________________________ 

                                                                                 (ФИО, должность) 

Руководитель практики от организации __________________________________________ 

                                                                                 (ФИО, должность) 
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Прикладывается к отчёту по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

 

 

 

 

  Характеристика на обучающегося из организации, в которой проводилась практика должна 

содержать сроки и место прохождения практики, выполненные им функциональные обязанности, 

его отношение  к практике (исполнительность, добросовестность, соблюдение трудовой дисципли-

ны, профессиональный интерес), общую оценку качества его подготовки, степень овладения прак-

тическими навыками, умение контактировать с людьми, умение анализировать ситуацию, умение 

работать со статистическими данными и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации _________________________________(ФИО, Должность) 

 

 

Дата, подпись 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание для 

внесения изме-

нений 

Подпись 
Расшифровка подпи-

си 

Дата внесения 

изменения замененных новых аннулированных 
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