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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
Цель практики: на основе профессиональных теоретических знаний, практических
умений и навыков, предусмотренных компетенциями ФГОС ВО по направлению подготовки
35.03.04 Агрономия, является выполнение выпускной квалификационной работы для, подготовки обучающихся к практической самостоятельной деятельности.
2. ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Агропромышленные предприятия Ивановской, Владимирской и Ярославской областей.
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом практика
относится к

Обязательной части

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины и практ ики

Обеспечиваемые (п ослед ующие) дисциплины и практики

Ботаника; Почвоведение; Земледелие; Агрохимия; Агрометеорология; Экология; Защита растений; Растениеводство; Кормопроизводство; Методы почвенных исследований; Агрохимические
методы исследований; География и картография почв, Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов.
Защита ВКР

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Очная и заочная форма

Шифр и наименование
компетенции

1

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвеИндикатор(ы) достижения компетенции / пла- чающего(их) за формиронируемые результаты обучения
вание данного(ых) индикатора(ов) достижения
компетенции
2
3

ОПК – 5. Готов к уча- ИД-1ОПК-5Под руководством специалиста
стию в проведении экс- более высокой квалификации участвует в
периментальных иссле- проведении экспериментальных исследодований в профессио- ваний в области агрономии
нальной деятельности
ИД-2ОПК-5 Использует классические и современные методы исследования в агрономии
ПКС-1 Готов участво- ИД-1ПКс-1Определяет под руководством
вать в проведении агро- специалиста более высокой квалификации

1-4

1-4

3

номических исследова- объекты исследования ииспользует соврений, статистической об- менные лабораторные, вегетационные и
работке
результатов полевые методы исследований в агрономии
опытов, формулировании выводов
ИД-2ПКс-1Проводит статистическую обработку результатов опытов
ИД-3ПКс-1 Обобщает результаты опытов и
формулирует выводы

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
5.1. Содержание практики
Очная и заочная форма

№ п/п

Разделы (этапы) и виды работы на практике

Наименование раздела (этапа)
1
Подготовительный период
2
Исследовательский период
3
Обработка и анализ полученных результатов
4
Написание отчета

работа под
руководством
преподавателя
самостоятельная работа

Трудоемкость,
час.

30
30
40
8

30
30
40
8

Форма текущего контроля***

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

5.2. Распределение часов практики по видам работы и форма контроля*
* З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой.

5.2.1. Очная форма:
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
1 сем. 2сем. 3сем. 4сем. 5сем. 6сем. 7сем. 8сем. 9сем. 10сем.

209

4

Форма контроля

7

5.2.2 Заочная форма:
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

212
4

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Очная и заочная форма
В течение всего периода каждый студент-практикант ведет записи в дневнике с подробными отметками о выполнении им лично работы за каждый день, сопровождая его фактическими цифровыми материалами. В дневнике накапливаются материалы, на основании
которых составляется отчет о производственной практике. Ведение дневника является обязательным.
Дневник является основным отчетным документом практиканта, который сдается в
деканат вместе с отчетом. В процессе практики каждый студент обязан предъявлять его руководителю практики от академии при посещении им студента-практиканта. Руководитель
практики делает в дневнике соответствующие замечания и указания.
К моменту окончания практики каждый студент должен написать отчет о практике.
Для того, чтобы подготовка его не заняла в конце практики слишком много времени, черновик отчета о практике рекомендуется составлять постепенно, частями, после выполнения соответствующих разделов программы, пока свежи впечатления и не забыты важные детали в
организации работы.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Очная и заочная форма
7.1. Основная учебная литература
1.Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 1. Зерновые культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.К. Фурсова [и др.]. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32824
2. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Технические и кормовые
культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.К. Фурсова [и др.]. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32825.
3. Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Электронный ресурс] : учеб. / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51938.
4. Ганиев, М.М. Химические средства защиты растений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Ганиев, В.Д. Недорезков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. —
400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30196.
5. Медведева, З.М. Технология хранения и переработки продукции растениеводства: учеб.
пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З.М. Медведева, Н.Н. Шипилин, С.А. Бабарыкина. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2015. — 340 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71641.
7.2. Дополнительная учебная литература
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1. Савельев, В.А. Растениеводство [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан.
—
Санкт-Петербург
:
Лань,
2016.
—
316
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/87590.
2. Труфляк, Е.В. Точное земледелие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Труфляк,
Е.И. Трубилин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91280.
3. Муха, В.Д. Практикум по агрономическому почвоведению [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В.Д. Муха, Д.В. Муха, А.Л. Ачкасов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
2013. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32820.
7.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля) (при
необходимости)
Министерство сельского хозяйства РФ. http://mcx.ru/
7.4. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисциплины
(модуля) (при необходимости)
1) Библиотека ГОСТов и нормативных документов http://libgost.ru/
2) Информационно-правовой портал «Консультант» http://www.consultant.ru/
3) Научная электронная библиотека http://е-library.ru
7.5. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля) (при
необходимости)
1. Интегрированный пакет прикладных программ общего назначения Microsoft Office
2. Операционная система типа Windows
3. Интернет –браузер
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
В качестве баз практики используются сельскохозяйственные предприятия различных форм
собственности, оснащенные современным технологическим оборудованием, передовые
предприятия, которые могут обеспечить успешное выполнение студентом программы производственной практики и квалифицированное руководство.
Для выездной практики материально-техническое обеспечение прохождения практики обеспечивается организацией, в которой обучающийся проходит практику.
Во время прохождения производственной практики студент может использовать современную аппаратуру и средства обработки данных (специальное лабораторное оборудование,
компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые
находятся в соответствующей производственной организации.
Наименование специализированных
№
аудиторий, кабинетов, лабораторий и
Краткий перечень основного оборудования
п/п
пр.
1 Учебная аудитория для текущего кон- укомплектована специализированной (учебной)
мебелью, техническими средствами обучения,
троля и промежуточной аттестации
служащими для представления учебной информации

6

2 Помещение для самостоятельной ра- укомплектовано специализированной (учебной)
мебелью, оснащено компьютерной техникой с
боты
возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации
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Приложение № 1
к программе практики
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

«Научно-исследовательская работа»
Вид практики

производственная

Тип практики

Научно-исследовательская работа

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
Очная и заочная форма
Шифр и наименование Индикатор(ы) достижения компетенции /
Форма
Оценочные средства
компетенции
планируемые результаты обучения
контроля*
1
2
3
4

ОПК – 5. Готов к ИД-1ОПК-5Под руководством специалиучастию в проведе- ста более высокой квалификации
нии
эксперимен- участвует в проведении экспериментальных исследова- тальных исследований в области агроний в профессио- номии
нальной деятельноИД-2ОПК-5 Использует классические и
сти
современные методы исследования в
агрономии
ПКС-1 Готов участ- ИД-1ПКс-1Определяет под руководством
вовать в проведении специалиста более высокой квалификаагрономических ис- ции объекты исследования ииспользуследований, статиет современные лабораторные, вегета- З, 8 сестической обработке
местр (очрезультатов опытов, ционные и полевые методы исследованая
форма) комплект вопросов к
ний в агрономии
формулировании
зачету
З, (заочная
выводов
ИД-2ПКс-1Проводит статистическую об- форма)
5 курс
работку результатов опытов
ИД-3ПКс-1 Обобщает результаты опытов
и формулирует выводы
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* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы,
ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном этапе их формирования
Критерии оценивания*
Показатенеудовлетворительно удовлетворительно
хорошо
отлично
ли
не зачтено
зачтено
Полнота Уровень знаний ниже Минимально
допу- Уровень знаний в Уровень знаний в
знаний
минимальных требо- стимый уровень зна- объеме, соответству- объеме, соответствуваний, имели место ний, допущено много ющем
программе ющем
программе
грубые ошибки
негрубых ошибок
подготовки, допуще- подготовки, без ошино несколько негру- бок
бых ошибок
Наличие При решении стан- Продемонстрированы Продемонстрированы Продемонстрированы
умений
дартных задач не основные
умения, все основные умения, все основные умения,
продемонстрированы решены типовые за- решены все основные решены все основные
основные
умения, дачи с негрубыми задачи с негрубыми задачи с отдельными
имели место грубые ошибками, выполне- ошибками, выполне- несущественными
ошибки
ны все задания, но не ны все задания в пол- недочетами, выполв полном объеме
ном объеме, но неко- нены все задания в
торые с недочетами полном объеме
Наличие При решении стан- Имеется минималь- Продемонстрированы Продемонстрированы
навыков дартных задач не ный набор навыков базовые навыки при навыки при решении
(владение продемонстрированы для решения стан- решении стандартных нестандартных задач
опытом) базовые навыки, име- дартных задач с неко- задач с некоторыми без ошибок и недочели
место
грубые торыми недочетами недочетами
тов
ошибки
Характе- Компетенция в пол- Сформированность
Сформированность
Сформированность
ристика ной мере не сформи- компетенции соответ- компетенции в целом компетенции полносформи- рована. Имеющихся ствует минимальным соответствует требо- стью
соответствует
рованно- знаний,
умений, требованиям. Имею- ваниям. Имеющихся требованиям. Имеюсти ком- навыков недостаточ- щихся знаний, уме- знаний,
умений, щихся знаний, умепетенции но для решения прак- ний, навыков в целом навыков и мотивации ний, навыков и мотитических (профессио- достаточно для реше- в целом достаточно вации в полной мере
нальных) задач
ния
практических для решения стан- достаточно для реше(профессиональных) дартных
практиче- ния сложных практизадач, но требуется ских
(профессио- ческих (профессиодополнительная прак- нальных) задач
нальных) задач
тика по большинству
практических задач
Уровень
сформированноНизкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
сти компетенций
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3. Оценочные средства
Очная и заочная форма
3.1. Комплект вопросов к зачету
3.1.1. Вопросы:
1. Обосновать степень актуальности исследований.
2. Площадь и форма делянок в полевом опыте.
3. Опытная и учетная делянка. Защитные полосы в опыте.
4. Схема и повторность опыта. Значение повторений в опыте.
5. Способы размещения повторений в опыте.
6. Способы размещения вариантов в опыте.
7. Учеты и наблюдения в полевом опыте, их подразделение.
8. Основные наблюдения в опыте за растениями.
9. Основные наблюдения в опыте за почвой и условиями внешней среды.
10. Определение структуры урожая в опыте.
11. Способы учета урожая в опыте.
3.1.2. Методические материалы
Условия и порядок проведения экзамена даны в Приложении № 2 к положению ПВД-07 «О
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
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