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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель: формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на приобретение навыков планирования и 

организации научного эксперимента и умений выполнения научно-исследовательских ра-

бот с применением различного оборудования и компьютерных технологий. 

Задачи: 

– определять объект и предмет исследования; 

– самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 

– обосновать актуальность выбранной темы; 

– самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации; 

– вести поиск источников литературы с привлечением современных информацион-

ных технологий; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-

исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы 

магистерской диссертации; 

– применять современные информационные технологии при организации и прове-

дении научных исследований; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать 

результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок 

(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, выпуск-

ной квалификационной работы); 

– нести ответственность за качество выполняемых работ. 

 

2.  ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1.  Вид практики 

 

Вид практики – производственная (научно-исследовательская работа). 

 

2.2.  Способ проведения практики 

 

Способы проведения практики – стационарная. 

Проводится на кафедрах и их филиалах, иных структурных подразделениях Гор-

ского ГАУ, или в иных организациях, расположенных на территории г. Владикавказа.  

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположе-

но вне г. Владикавказа. В отдельных случаях, выездная практика проводится в полевой 

форме.  

 

2.3.  Форма проведения практики 

 

Форма проведения практики - дискретно: по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Практику (научно-исследовательскую работу) студенты агрономического факуль-

тета проходят в 7 семестре либо в вузе, либо в других учреждениях республики (профиль-

ной организации). Студенты обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка этих 

учреждений.  

Для руководства практикой, проводимой в Горском ГАУ, назначается руководи-

тель (руководители) практики от организации из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 



 

 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Горского ГАУ (далее - руководитель практики от организа-

ции), и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной органи-

зации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от организации: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в ор-

ганизации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответст-

вием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 

ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отве-

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется совме-

стный рабочий график (план) проведения практики. 

- При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответст-

вует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом ректора с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указани-

ем вида и срока прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту трудо-

вой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на формирова-

ние следующих компетенций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению под-

готовки 35.03.04 – Агрономия и Основной профессиональной образовательной програм-

мой (далее – образовательной программой) высшего образования Горского ГАУ «35.03.04 

- Агрономия»:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 



 

 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-1); 

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью применять современные методы научных исследований в агроно-

мии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-4); 

- способностью использовать современные информационные технологии, в том 

числе базы данных и пакеты программ (ПК-5); 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся дол-

жен:  

знать:  

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятель-

ности;  

- закономерности развития научно-технического прогресса (НТП); структуру ло-

кальных и глобальных компьютерных сетей; основные требования информационной безо-

пасности; общие характеристики процессов сбора, передачи и обработки информации; со-

временное состояние и тенденции развития технических и программных средств автома-

тизации и компьютеризации в области управления качеством; 

- основные способы анализа состояния научно-технической проблемы путем под-

бора, изучения и анализа литературных и патентных источников по тематике исследова-

ний; основные способы анализа отечественного и зарубежного опыта по тематике иссле-

дований; 

- основные понятия методики полевого опыта; классификацию полевых опытов; 

статистические характеристики количественной изменчивости; классификацию методов 

исследований, их сущность и основные требования к ним; этапы планирования экспери-

мента; требования к наблюдениям и учетам в опыте; этапы закладки опытов; требования, 

предъявляемые к полевым работам в опыте; методы учета урожая и особенности учета 

урожая полевых, овощных, плодовых культур; 

- методы, используемые для лабораторного анализа образцов почв, растений и про-

дукции растениеводства, принципы действия современных приборов, используемых в фи-

зико-химическом анализе;  

- сущность дисперсионного анализа;  

- назначение и технологии применения системного и прикладного Программного 

обеспечения персонального компьютера (ПК); этапы решения функциональных и вычис-

лительных задач; технологии графического представления данных; состав, функциональ-

ные возможности и технику применения пакетов прикладных программ; методы и средст-

ва защиты информации в вычислительных системах и сетях; 

уметь:  

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной дея-

тельности; 

- применять математический аппарат для решения практических задач профессио-

нальной деятельности; использовать компьютерные технологии для планирования, орга-



 

 

низации и проведения работ по техническому регулированию и метрологии; понимать и 

решать профессиональные задачи в области управления научно-исследовательской и про-

изводственной деятельностью в соответствии с профилем подготовки; 

- использовать основные способы анализа состояния научно-технической пробле-

мы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников по темати-

ке исследований; использовать критический подход при анализе отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследований; 

- планировать эксперимент; соблюдать требования к наблюдениям и учетам в опы-

те и требования, предъявляемые к полевым работам в опыте; 

- отбирать пробы почв, растений и продукции растениеводства для анализа; обос-

нованно выбирать физико-химический метод и методику анализа в соответствии с задача-

ми объекта исследования; проводить количественный анализ почв, растений и раститель-

ной продукции; работать на основных типах аналитических приборов; обобщать получен-

ные результаты и принимать на их основе решения для улучшения плодородия почв, по-

лучения экологически безопасной сельскохозяйственной продукции;  

- вычислять и использовать для анализа статистические показатели количественной 

и качественной изменчивости (среднюю арифметическую, дисперсию, стандартное откло-

нение, коэффициент вариации, ошибку выборки, относительную ошибку выборочной 

средней); проводить дисперсионный анализ результатов однофакторных и многофактор-

ных опытов; рассчитывать коэффициент корреляции и регрессии; планировать в зависи-

мости от специализации; 

- применять на практике теоретико-методологические положения информатики; 

систематизировать, обобщать и представлять данные в удобном виде для их последующей 

переработки с использованием современных информационных технологий; осуществлять 

постановку функциональных и вычислительных задач по профилю будущей специально-

сти; принимать обоснованные решения по выбору технических и программных средств 

переработки информации; эффективно использовать системное и прикладное программ-

ное обеспечение, в том числе офисоориентированные программные средства; ППП стати-

стической обработки данных; эффективно использовать сетевые средства поиска и обмена 

информацией; применять современные методы и средства архивирования и защиты ин-

формации; 

владеть:  

- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при вы-

полнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самооб-

разования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- основными методами теоретического и экспериментального исследования; навы-

ками применения стандартных программных средств; навыками работы на ЭВМ с графи-

ческими пакетами для получения конструкторских, технологических и других докумен-

тов; навыками работы со средствами измерений и устройствами их сопряжения с компью-

тером как средством обработки и управления информацией; 

- навыками и приемами подбора, изучения и анализа литературных и патентных 

источников по тематике исследований; навыками и приемами анализа отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследований; 

- навыками планирования экспериментов; составлением схем однофакторных и 

многофакторных опытов; разбивки опытного участка; проведение наблюдений, учета 

урожая; 

- способами отбора проб почв, растений и растительной продукции, и подготовки 

их к анализу; навыками лабораторного анализа почв, растений и растительной продукции 

по соответствующим ГОСТам; основными навыками обращения с приборами и лабора-

торным оборудованием; 

- навыками проведения первичной статистической обработки экспериментальных 

данных; 



 

 

- навыками эффективного управления ресурсами ПК; использования системного и 

прикладного программного обеспечения; ППП статистической обработки данных; эффек-

тивного использования сетевые средства поиска и обмена информацией;  

 

 

4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 ПРОГРАММЫ 

 

В структуре Образовательной программы высшего образования Горского ГАУ 

«35.03.04 - Агрономия» научно-исследовательская работа по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности размещена в цикле Б2.П. 

Практика проходит в 7 семестре, после технологической практики. 

Практика базируется на знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин 1-

3 курсов, а так же при прохождении учебной практики, практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности и технологической практи-

ки. 

Приобретенные знания и умения используются при освоении последующих дисци-

плин, а также при прохождении преддипломной практики и выполнении выпускной ква-

лификационной работы. 

 

5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетные 

единицы, 2 недели. 

 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности; планирование на-

учно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследователь-

ских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по избран-

ной теме. 

Производственный этап. Краткая характеристика научно-исследовательского уч-

реждения (общее положение, организационная структура, основные задачи и функции, 

финансово-хозяйственная деятельность). Краткая характеристика подразделений (лабора-

торий), учреждений (организации). Показатели, определяемые учреждением (организаци-

ей). 

Исследовательский этап. Выполнение научно-исследовательской работы во время 

прохождения практики. Обработка и анализ полученных результатов. Анализ научно-

исследовательской или природоохранной деятельности учреждения. 

Написание и оформление отчета по практике согласно требованиям, публичная 

защита отчета. 

Во время прохождения практики студенты ведут наблюдения за ростом и развити-

ем растений, проводят необходимые анализы и учеты, проводится первичная обработка и 

первичная или окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации и пред-

ложения. Знакомятся и изучают актуальные вопросы в отрасли АПК с использованием 

Интернет-ресурсов, журналов, опыта передовых хозяйств. Студенты также знакомят спе-

циалистов и руководителей хозяйств с научно-исследовательскими и научно-

производственными достижениями кафедры, рекомендуемыми производству. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 



 

 

должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением ра-

ботодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать 

оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры. 

На практике студенты самостоятельно проводят сбор данных и делают анализы, 

обрабатывают полученные результаты, составляют рекомендации и предложения по оп-

тимизации существующих систем производства. Во время прохождения научно-

исследовательской работы проводится первичная обработка и первичная или окончатель-

ная интерпретация данных для выпускной квалификационной работы. 

 

7.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности по научно-исследовательской работе в данной образовательной 

программе: 

- дневник по научно-исследовательской работе; 

- отчет о научно-исследовательской работе. 

При возвращении с научно-исследовательской работы в вуз студент вместе с науч-

ным руководителем обсуждает итоги практики и собранные материалы. В дневнике по 

практике руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад. Сту-

дент пишет отчет о практике, который включает в себя общие сведения об изучаемом 

объекте. 

Защита отчетов о научно-исследовательской работе с подготовкой презентаций 

студентами осуществляется в первые две недели учебного года на заседании кафедры. 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 ПО ПРАКТИКЕ 

 

Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-

чения); 

- надежности (использования единообразных стандартов и критериев для оценива-

ния достижений); 

- объективности (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учеб-

ной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объек-

тивных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

Фонд оценочных средств по научно-исследовательской работе разрабатываются на 

выпускающей кафедре.  

Фонды оценочных соответствуют: ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки; ОПОП и учебному плану; программе научно-исследовательской работы. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике прилагаются к рабочей программе научно-исследовательской работы. 

 



 

 

8.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

  освоения образовательной программы 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ОК-7 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

 

содержание процессов 

самоорганизации и са-

мообразования, их осо-

бенностей и технологий 

реализации, исходя из 

целей совершенствова-

ния профессиональной 

деятельности 

планировать цели и 

устанавливать приори-

теты при выборе спосо-

бов принятия решений 

с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и вре-

менной перспективы 

достижения; осуществ-

ления деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения ин-

формацией, отобранной 

и структурированной 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности 

приемами саморегуля-

ции эмоциональных и 

функциональных со-

стояний при выполне-

нии профессиональной 

деятельности; техноло-

гиями организации 

процесса самообразо-

вания; приемами целе-

полагания во времен-

ной перспективе, спо-

собами планирования, 

организации, самокон-

троля и самооценки 

деятельности 

ОПК-1 

способностью 

решать стан-

дартные задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

ры с примене-

нием инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

 

закономерности раз-

вития научно-

технического прогрес-

са (НТП); структуру 

локальных и глобаль-

ных компьютерных 

сетей; основные тре-

бования информаци-

онной безопасности; 

общие характеристики 

процессов сбора, пе-

редачи и обработки 

информации; совре-

менное состояние и 

тенденции развития 

технических и про-

граммных средств ав-

томатизации и компь-

ютеризации в области 

управления качеством. 

применять математи-

ческий аппарат для 

решения практических 

задач профессиональ-

ной деятельности; ис-

пользовать компью-

терные технологии 

для планирования, ор-

ганизации и проведе-

ния работ по техниче-

скому регулированию 

и метрологии; пони-

мать и решать профес-

сиональные задачи в 

области управления 

научно- исследова-

тельской и производ-

ственной деятельно-

стью в соответствии с 

профилем подготовки. 

основными методами 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования; навыками 

применения стандарт-

ных программных 

средств; навыками ра-

боты на ЭВМ с графи-

ческими пакетами для 

получения конструк-

торских, технологиче-

ских и других доку-

ментов; навыками ра-

боты со средствами 

измерений и устройст-

вами их сопряжения с 

компьютером как 

средством обработки и 

управления информа-

цией. 

ПК-1 

готовностью 

изучать совре-

менную ин-

формацию, 

основные способы 

анализа состояния на-

учно-технической 

проблемы путем под-

бора, изучения и ана-

использовать основ-

ные способы анализа 

состояния научно- 

технической пробле-

мы путем подбора, 

навыками и приемами 

подбора, изучения и 

анализа литературных 

и патентных источни-

ков по тематике ис-



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

отечественный 

и зарубежный 

опыт по тема-

тике исследо-

ваний  

 

лиза литературных и 

патентных источников 

по тематике исследо-

ваний; основные спо-

собы анализа отечест-

венного и зарубежного 

опыта по тематике ис-

следований 

изучения и анализа 

литературных и па-

тентных источников 

по тематике исследо-

ваний; использовать 

критический подход 

при анализе отечест-

венного и зарубежного 

опыта по тематике ис-

следований 

следований; навыками 

и приемами анализа 

отечественного и за-

рубежного опыта по 

тематике исследова-

ний 

ПК-2 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды научных 

исследований в 

агрономии со-

гласно утвер-

жденным пла-

нам и методи-

кам 

 

основные понятия ме-

тодики полевого опы-

та; классификацию 

полевых опытов; ста-

тистические характе-

ристики количествен-

ной изменчивости; 

классификацию мето-

дов исследований, их 

сущность и основные 

требования к ним; 

этапы планирования 

эксперимента; требо-

вания к наблюдениям 

и учетам в опыте; эта-

пы закладки опытов; 

требования, предъяв-

ляемые к полевым ра-

ботам в опыте; методы 

учета урожая и осо-

бенности учета урожая 

полевых, овощных, 

плодовых культур;  

планировать экспери-

мент; соблюдать тре-

бования к наблюдени-

ям и учетам в опыте и 

требования, предъяв-

ляемые к полевым ра-

ботам в опыте 

навыками планирова-

ния экспериментов; 

составлением схем 

однофакторных и мно-

гофакторных опытов; 

разбивки опытного 

участка; проведение 

наблюдений, учета 

урожая,  

ПК-3 

способностью 

к лаборатор-

ному анализу 

образцов почв, 

растений и 

продукции 

растениеводст-

ва  

 

методов, используе-

мых для лабораторно-

го анализа образцов 

почв, растений и про-

дукции растениевод-

ства, принципы дейст-

вия современных при-

боров, используемых в 

физико-химическом 

анализе; 

отбирать пробы почв, 

растений и продукции 

растениеводства для 

анализа; обоснованно 

выбирать физико-

химический метод и 

методику анализа в 

соответствии с зада-

чами объекта исследо-

вания; проводить ко-

личественный анализ 

почв, растений и рас-

тительной продукции; 

работать на основных 

типах аналитических 

способами отбора 

проб почв, растений и 

растительной про-

дукции, и подготовки 

их к анализу; навыка-

ми лабораторного ана-

лиза почв, растений и 

растительной про-

дукции по соответст-

вующим ГОСТам; ос-

новными навыками 

обращения с прибора-

ми и лабораторным 

оборудованием; 

 



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

приборов; обобщать 

полученные результа-

ты и принимать на их 

основе решения для 

улучшения плодоро-

дия почв, получения 

экологически безопас-

ной сельскохозяйст-

венной продукции;  

ПК-4 

способностью 

к обобщению и 

статистической 

обработке ре-

зультатов опы-

тов, формули-

рованию выво-

дов  

 

сущность дисперсион-

ного анализа; 

вычислять и использо-

вать для анализа ста-

тистические показате-

ли количественной и 

качественной измен-

чивости (среднюю 

арифметическую, дис-

персию, стандартное 

отклонение, коэффи-

циент вариации, 

ошибку выборки, от-

носительную ошибку 

выборочной средней); 

проводить дисперси-

онный анализ резуль-

татов однофакторных 

и многофакторных 

опытов; рассчитывать 

коэффициент корре-

ляции и регрессии; 

планировать в зависи-

мости от специализа-

ции 

проведения первичной 

статистической обра-

ботки эксперимен-

тальных данных,  

ПК-5 

способностью 

использовать 

современные 

информацион-

ные техноло-

гии, в том чис-

ле базы дан-

ных и пакеты 

программ 

назначение и техноло-

гии применения сис-

темного и прикладно-

го Программного 

обеспечения персо-

нального компьютера 

(ПК); этапы решения 

функциональных и 

вычислительных за-

дач; технологии гра-

фического представ-

ления данных; состав, 

функциональные воз-

можности и технику 

применения пакетов 

прикладных про-

применять на практи-

ке теоретико-

методологические по-

ложения информати-

ки; систематизиро-

вать, обобщать и 

представлять данные в 

удобном виде для их 

последующей перера-

ботки с использовани-

ем современных ин-

формационных техно-

логий; осуществлять 

постановку функцио-

нальных и вычисли-

тельных задач по про-

навыками эффектив-

ного управления ре-

сурсами ПК; исполь-

зования системного и 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния; ППП статистиче-

ской обработки дан-

ных; эффективного 

использования сете-

вые средства поиска и 

обмена информацией;  

 



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

грамм; методы и сред-

ства защиты инфор-

мации в вычислитель-

ных системах и сетях 

 

филю будущей специ-

альности; принимать 

обоснованные реше-

ния по выбору техни-

ческих и программных 

средств переработки 

информации; эффек-

тивно использовать 

системное и приклад-

ное программное 

обеспечение, в том 

числе офисоориенти-

рованные программ-

ные средства; ППП 

статистической обра-

ботки данных; эффек-

тивно использовать 

сетевые средства по-

иска и обмена инфор-

мацией; применять 

современные методы и 

средства архивирова-

ния и защиты инфор-

мации 

 

8.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

ОК-7 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: содержание 

процессов самоорга-

низации и самообра-

зования, их особен-

ности и технологий 

реализации, исходя 

из целей совершенст-

вования профессио-

нальной деятельно-

сти 

частично освоенные 

умения: планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при вы-

боре способов приня-

тия решений с уче-

том условий, средств, 

личностных возмож-

ностей и временной 

перспективы дости-

жения;  

частично владеет: 

приемами саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функциональ-

ных состояний при 

выполнении профес-

сиональной деятель-

ности;  

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

неполно, в общем, 

без структурирован-

ности знает: содер-

жание процессов са-

не полностью сфор-

мированы умения: 

планировать цели и 

устанавливать при-

не полностью владе-

ет: приемами само-

регуляции эмоцио-

нальных и функцио-



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

моорганизации и са-

мообразования, их 

особенности и техно-

логий реализации, 

исходя из целей со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности 

оритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных возмож-

ностей и временной 

перспективы дости-

жения; осуществле-

ния деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс ов-

ладения информаци-

ей, отобранной и 

структурированной 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности 

нальных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности; техно-

логиями организации 

процесса самообра-

зования; приемами 

целеполагания во 

временной перспек-

тиве, способами пла-

нирования, организа-

ции, самоконтроля и 

самооценки деятель-

ности 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: со-

держание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и техно-

логий реализации, 

исходя из целей со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности 

в целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения: планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при вы-

боре способов приня-

тия решений с уче-

том условий, средств, 

личностных возмож-

ностей и временной 

перспективы дости-

жения; осуществле-

ния деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс ов-

ладения информаци-

ей, отобранной и 

структурированной 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности 

в целом успешное 

владение: приемами 

саморегуляции эмо-

циональных и функ-

циональных состоя-

ний при выполнении 

профессиональной 

деятельности; техно-

логиями организации 

процесса самообра-

зования; приемами 

целеполагания во 

временной перспек-

тиве, способами пла-

нирования, организа-

ции, самоконтроля и 

самооценки деятель-

ности 

Высокий 

(отлично) 

знает: содержание 

процессов самоорга-

низации и самообра-

зования, их особен-

ностей и технологий 

реализации, исходя 

из целей совершенст-

вования профессио-

нальной деятельно-

сти 

умеет: планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при вы-

боре способов приня-

тия решений с уче-

том условий, средств, 

личностных возмож-

ностей и временной 

перспективы дости-

жения; осуществле-

владеет: приемами 

саморегуляции эмо-

циональных и функ-

циональных состоя-

ний при выполнении 

профессиональной 

деятельности; техно-

логиями организации 

процесса самообра-

зования; приемами 



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

ния деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс ов-

ладения информаци-

ей, отобранной и 

структурированной 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности 

целеполагания во 

временной перспек-

тиве, способами пла-

нирования, организа-

ции, самоконтроля и 

самооценки деятель-

ности 

ОПК-1 Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

поверхностно, фраг-

ментарно  пред-

ставляет: общие 

характеристики про-

цессов сбора, пере-

дачи и обработки 

информации; совре-

менное состояние и 

тенденции развития 

технических и про-

граммных средств 

автоматизации и 

компьютеризации в 

области управления 

качеством. 

частично освоенные 

умения: применять 

математический ап-

парат для решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать компью-

терные технологии 

для планирования, 

организации и про-

ведения работ по 

техническому регу-

лированию и метро-

логии;  

частично владеет: 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования; на-

выками применения 

стандартных про-

граммных средств;  

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

неполно, в общем, 

без структурирован-

ности знает: зако-

номерности разви-

тия научно-

технического про-

гресса (НТП); струк-

туру локальных и 

глобальных компь-

ютерных сетей; ос-

новные требования 

информационной 

безопасности; общие 

характеристики про-

цессов сбора, пере-

дачи и обработки 

информации; совре-

менное состояние и 

тенденции развития 

технических и про-

граммных средств 

автоматизации и 

компьютеризации в 

области управления 

качеством. 

не полностью сфор-

мированы умения: 

применять матема-

тический аппарат 

для решения прак-

тических задач про-

фессиональной дея-

тельности; исполь-

зовать компьютер-

ные технологии для 

планирования, орга-

низации и проведе-

ния работ по техни-

ческому регулиро-

ванию и метроло-

гии; понимать и ре-

шать профессио-

нальные задачи в 

области управления 

научно- исследова-

тельской и произ-

водственной дея-

тельностью в соот-

ветствии с профи-

лем подготовки. 

не полностью вла-

деет: основными 

методами теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования; навыками 

применения стан-

дартных программ-

ных средств; навы-

ками работы на 

ЭВМ с графически-

ми пакетами для по-

лучения конструк-

торских, технологи-

ческих и других до-

кументов; навыками 

работы со средства-

ми измерений и уст-

ройствами их со-

пряжения с компь-

ютером как средст-

вом обработки и 

управления инфор-

мацией. 



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: за-

кономерности раз-

вития научно-

технического про-

гресса (НТП); 

структуру локаль-

ных и глобальных 

компьютерных се-

тей; основные тре-

бования информа-

ционной безопасно-

сти; общие характе-

ристики процессов 

сбора, передачи и 

обработки инфор-

мации; современное 

состояние и тенден-

ции развития техни-

ческих и программ-

ных средств автома-

тизации и компью-

теризации в области 

управления качест-

вом. 

в целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения: применять 

математический ап-

парат для решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать компью-

терные технологии 

для планирования, 

организации и про-

ведения работ по 

техническому регу-

лированию и метро-

логии; понимать и 

решать профессио-

нальные задачи в 

области управления 

научно- исследова-

тельской и произ-

водственной дея-

тельностью в соот-

ветствии с профи-

лем подготовки. 

в целом успешное 

владение: основны-

ми методами теоре-

тического и экспе-

риментального ис-

следования; навы-

ками применения 

стандартных про-

граммных средств; 

навыками работы на 

ЭВМ с графически-

ми пакетами для по-

лучения конструк-

торских, технологи-

ческих и других до-

кументов; навыками 

работы со средства-

ми измерений и уст-

ройствами их со-

пряжения с компь-

ютером как средст-

вом обработки и 

управления инфор-

мацией. 

Высокий 

(отлично) 

закономерности 

развития научно-

технического про-

гресса (НТП); 

структуру локаль-

ных и глобальных 

компьютерных се-

тей; основные тре-

бования информа-

ционной безопасно-

сти; общие характе-

ристики процессов 

сбора, передачи и 

обработки инфор-

мации; современное 

состояние и тенден-

ции развития техни-

ческих и программ-

ных средств автома-

тизации и компью-

теризации в области 

управления качест-

вом. 

применять матема-

тический аппарат 

для решения прак-

тических задач про-

фессиональной дея-

тельности; исполь-

зовать компьютер-

ные технологии для 

планирования, орга-

низации и проведе-

ния работ по техни-

ческому регулиро-

ванию и метроло-

гии; понимать и ре-

шать профессио-

нальные задачи в 

области управления 

научно- исследова-

тельской и произ-

водственной дея-

тельностью в соот-

ветствии с профи-

лем подготовки. 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования; на-

выками применения 

стандартных про-

граммных средств; 

навыками работы на 

ЭВМ с графически-

ми пакетами для по-

лучения конструк-

торских, технологи-

ческих и других до-

кументов; навыками 

работы со средства-

ми измерений и уст-

ройствами их со-

пряжения с компь-

ютером как средст-

вом обработки и 

управления инфор-

мацией. 



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

ПК-1 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

поверхностно, фраг-

ментарно  пред-

ставляет: законо-

мерности развития 

НТП; структуру ло-

кальных и глобаль-

ных компьютерных 

сетей; основные 

требования инфор-

мационной безопас-

ности; общие харак-

теристики процессов 

сбора, передачи и 

обработки информа-

ции; современное 

состояние и тенден-

ции развития техни-

ческих и программ-

ных средств автома-

тизации и компью-

теризации в области 

управления качест-

вом. 

частично освоенные 

умения: применять 

математический ап-

парат для решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать компью-

терные технологии 

для планирования, 

организации и про-

ведения работ по 

техническому регу-

лированию и метро-

логии; понимать и 

решать профессио-

нальные задачи в 

области управления 

научно- исследова-

тельской и произ-

водственной дея-

тельностью в соот-

ветствии с профи-

лем подготовки. 

частично владеет: 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования; на-

выками применения 

стандартных про-

граммных средств; 

навыками работы на 

ЭВМ с графически-

ми пакетами для по-

лучения конструк-

торских, технологи-

ческих и других до-

кументов; навыками 

работы со средства-

ми измерений и уст-

ройствами их со-

пряжения с компь-

ютером как средст-

вом обработки и 

управления инфор-

мацией. 

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

неполно, в общем, 

без структурирован-

ности знает: зако-

номерности разви-

тия НТП; структуру 

локальных и гло-

бальных компью-

терных сетей; ос-

новные требования 

информационной 

безопасности; общие 

характеристики про-

цессов сбора, пере-

дачи и обработки 

информации; совре-

менное состояние и 

тенденции развития 

технических и про-

граммных средств 

автоматизации и 

компьютеризации в 

области управления 

качеством. 

не полностью сфор-

мированы умения: 

применять матема-

тический аппарат 

для решения прак-

тических задач про-

фессиональной дея-

тельности; исполь-

зовать компьютер-

ные технологии для 

планирования, орга-

низации и проведе-

ния работ по техни-

ческому регулиро-

ванию и метроло-

гии; понимать и ре-

шать профессио-

нальные задачи в 

области управления 

научно- исследова-

тельской и произ-

водственной дея-

тельностью в соот-

ветствии с профи-

лем подготовки. 

не полностью вла-

деет: основными 

методами теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования; навыками 

применения стан-

дартных программ-

ных средств; навы-

ками работы на 

ЭВМ с графически-

ми пакетами для по-

лучения конструк-

торских, технологи-

ческих и других до-

кументов; навыками 

работы со средства-

ми измерений и уст-

ройствами их со-

пряжения с компь-

ютером как средст-

вом обработки и 

управления инфор-

мацией. 



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: за-

кономерности раз-

вития научно-

технического про-

гресса (НТП); 

структуру локаль-

ных и глобальных 

компьютерных се-

тей; основные тре-

бования информа-

ционной безопасно-

сти; общие характе-

ристики процессов 

сбора, передачи и 

обработки инфор-

мации; современное 

состояние и тенден-

ции развития техни-

ческих и программ-

ных средств автома-

тизации и компью-

теризации в области 

управления качест-

вом. 

в целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения: применять 

математический ап-

парат для решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать компью-

терные технологии 

для планирования, 

организации и про-

ведения работ по 

техническому регу-

лированию и метро-

логии; понимать и 

решать профессио-

нальные задачи в 

области управления 

научно- исследова-

тельской и произ-

водственной дея-

тельностью в соот-

ветствии с профи-

лем подготовки. 

в целом успешное 

владение: основны-

ми методами теоре-

тического и экспе-

риментального ис-

следования; навы-

ками применения 

стандартных про-

граммных средств; 

навыками работы на 

ЭВМ с графически-

ми пакетами для по-

лучения конструк-

торских, технологи-

ческих и других до-

кументов; навыками 

работы со средства-

ми измерений и уст-

ройствами их со-

пряжения с компь-

ютером как средст-

вом обработки и 

управления инфор-

мацией. 

Высокий 

(отлично) 

знает: основные 

способы анализа 

состояния научно-

технической про-

блемы путем подбо-

ра, изучения и ана-

лиза литературных 

и патентных источ-

ников по тематике 

исследований; ос-

новные способы 

анализа отечествен-

ного и зарубежного 

опыта по тематике 

исследований 

умеет: использо-

вать основные спо-

собы анализа со-

стояния научно- 

технической про-

блемы путем подбо-

ра, изучения и ана-

лиза литературных 

и патентных источ-

ников по тематике 

исследований; ис-

пользовать критиче-

ский подход при 

анализе отечествен-

ного и зарубежного 

опыта по тематике 

исследований 

владеет: навыками 

и приемами подбо-

ра, изучения и ана-

лиза литературных 

и патентных источ-

ников по тематике 

исследований; на-

выками и приемами 

анализа отечествен-

ного и зарубежного 

опыта по тематике 

исследований 

ПК-2 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

поверхностно, 

фрагментарно  

представляет: ос-

новные понятия ме-

тодики полевого 

опыта; классифика-

частично освоенные 

умения: планиро-

вать эксперимент; 

соблюдать требова-

ния к наблюдениям 

и учетам в опыте и 

частично владеет: 

навыками планиро-

вания эксперимен-

тов; составлением 

схем однофактор-

ных и многофактор-



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

цию полевых опы-

тов; статистические 

характеристики ко-

личественной из-

менчивости;  

требования, предъ-

являемые к полевым 

работам в опыте 

ных опытов; раз-

бивки опытного 

участка; проведение 

наблюдений, учета 

урожая  

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

неполно, в общем, 

без структуриро-

ванности знает: 

основные понятия 

методики полевого 

опыта; классифика-

цию полевых опы-

тов; статистические 

характеристики ко-

личественной из-

менчивости; клас-

сификацию методов 

исследований, их 

сущность и основ-

ные требования к 

ним; этапы плани-

рования экспери-

мента; требования к 

наблюдениям и уче-

там в опыте; этапы 

закладки опытов; 

требования, предъ-

являемые к полевым 

работам в опыте; 

методы учета уро-

жая и особенности 

учета урожая поле-

вых, овощных, пло-

довых культур;  

не полностью сфор-

мированы умения: 

планировать экспе-

римент; соблюдать 

требования к на-

блюдениям и учетам 

в опыте и требова-

ния, предъявляемые 

к полевым работам 

в опыте 

не полностью вла-

деет: навыками 

планирования экс-

периментов; состав-

лением схем одно-

факторных и мно-

гофакторных опы-

тов; разбивки опыт-

ного участка; про-

ведение наблюде-

ний, учета урожая,  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: ос-

новные понятия ме-

тодики полевого 

опыта; классифика-

цию полевых опы-

тов; статистические 

характеристики ко-

личественной из-

менчивости; клас-

сификацию методов 

исследований, их 

сущность и основ-

ные требования к 

в целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения: планиро-

вать эксперимент; 

соблюдать требова-

ния к наблюдениям 

и учетам в опыте и 

требования, предъ-

являемые к полевым 

работам в опыте 

в целом успешное 

владение: навыками 

планирования экс-

периментов; состав-

лением схем одно-

факторных и мно-

гофакторных опы-

тов; разбивки опыт-

ного участка; про-

ведение наблюде-

ний, учета урожая,  



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

ним; этапы плани-

рования экспери-

мента; требования к 

наблюдениям и уче-

там в опыте; этапы 

закладки опытов; 

требования, предъ-

являемые к полевым 

работам в опыте; 

методы учета уро-

жая и особенности 

учета урожая поле-

вых, овощных, пло-

довых культур;  

Высокий 

(отлично) 

знает: основные 

понятия методики 

полевого опыта; 

классификацию по-

левых опытов; ста-

тистические харак-

теристики количе-

ственной изменчи-

вости; классифика-

цию методов иссле-

дований, их сущ-

ность и основные 

требования к ним; 

этапы планирования 

эксперимента; тре-

бования к наблюде-

ниям и учетам в 

опыте; этапы за-

кладки опытов; тре-

бования, предъяв-

ляемые к полевым 

работам в опыте; 

методы учета уро-

жая и особенности 

учета урожая;  

умеет: планировать 

эксперимент; со-

блюдать требования 

к наблюдениям и 

учетам в опыте и 

требования, предъ-

являемые к полевым 

работам в опыте 

владеет: навыками 

планирования экс-

периментов; состав-

лением схем одно-

факторных и мно-

гофакторных опы-

тов; разбивки опыт-

ного участка; про-

ведение наблюде-

ний, учета урожая,  

ПК-3 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

поверхностные, 

фрагментарные  

представления: ме-

тодов, используе-

мых для лаборатор-

ного анализа образ-

цов почв, растений 

и продукции расте-

ниеводства, прин-

ципы действия со-

частично освоенные 

умения: отбирать 

пробы почв, расте-

ний и продукции 

растениеводства для 

анализа; обоснован-

но выбирать физи-

ко-химический ме-

тод и методику ана-

лиза в соответствии 

частично владеет: 

способами отбора 

проб почв, растений 

и растительной про-

дукции, и подготов-

ки их к анализу; на-

выками лаборатор-

ного анализа почв, 

растений и расти-

тельной продукции 



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

временных прибо-

ров, используемых в 

физико-химическом 

анализе; 

с задачами объекта 

исследования;  

по соответствую-

щим ГОСТам;  

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

имеет неполные 

знания: методов, 

используемых для 

лабораторного ана-

лиза образцов почв, 

растений и продук-

ции растениеводст-

ва, принципы дейст-

вия современных 

приборов, исполь-

зуемых в физико-

химическом анали-

зе; 

не полностью сфор-

мированы умения: 

отбирать пробы 

почв, растений и 

продукции расте-

ниеводства для ана-

лиза; обоснованно 

выбирать физико-

химический метод и 

методику анализа в 

соответствии с зада-

чами объекта иссле-

дования; проводить 

количественный 

анализ почв, расте-

ний и растительной 

продукции; работать 

на основных типах 

аналитических при-

боров; обобщать 

полученные резуль-

таты и принимать на 

их основе решения 

для улучшения пло-

дородия почв, полу-

чения экологически 

безопасной с.-х.  

продукции; 

не полностью вла-

деет: способами 

отбора проб почв, 

растений и расти-

тельной продукции, 

и подготовки их к 

анализу; навыками 

лабораторного ана-

лиза почв, растений 

и растительной про-

дукции по соответ-

ствующим ГОСТам; 

основными навыка-

ми обращения с 

приборами и лабо-

раторным оборудо-

ванием; 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет неполные 

знания методов, ис-

пользуемых для ла-

бораторного анализа 

образцов почв, рас-

тений и продукции 

растениеводства, 

принципы действия 

современных при-

боров, используе-

мых в физико-

химическом анали-

зе; 

в целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения: отбирать 

пробы почв, расте-

ний и продукции 

растениеводства для 

анализа; обоснован-

но выбирать физи-

ко-химический ме-

тод и методику ана-

лиза в соответствии 

с задачами объекта 

исследования; про-

водить количест-

венный анализ почв, 

растений и расти-

в целом успешное 

владение: способа-

ми отбора проб 

почв, растений и 

растительной про-

дукции, и подготов-

ки их к анализу; на-

выками лаборатор-

ного анализа почв, 

растений и расти-

тельной продукции 

по соответствую-

щим ГОСТам; ос-

новными навыками 

обращения с прибо-

рами и лаборатор-

ным оборудовани-



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

тельной продукции; 

работать на основ-

ных типах аналити-

ческих приборов; 

обобщать получен-

ные результаты и 

принимать на их ос-

нове решения для 

улучшения плодо-

родия почв, получе-

ния экологически 

безопасной с.-х.  

продукции;  

ем; 

 

Высокий 

(отлично) 

знает: методы, ис-

пользуемые для ла-

бораторного анализа 

образцов почв, рас-

тений и продукции 

растениеводства, 

принципы действия 

современных при-

боров, используе-

мых в физико-

химическом анали-

зе; 

умеет: отбирать 

пробы почв, расте-

ний и продукции 

растениеводства для 

анализа; обоснован-

но выбирать физи-

ко-химический ме-

тод и методику ана-

лиза в соответствии 

с задачами объекта 

исследования; про-

водить количест-

венный анализ почв, 

растений и расти-

тельной продукции; 

работать на основ-

ных типах аналити-

ческих приборов; 

обобщать получен-

ные результаты и 

принимать на их ос-

нове решения для 

улучшения плодо-

родия почв, получе-

ния экологически 

безопасной с.-х. 

продукции;  

владеет: способами 

отбора проб почв, 

растений и расти-

тельной продукции, 

и подготовки их к 

анализу; навыками 

лабораторного ана-

лиза почв, растений 

и растительной про-

дукции по соответ-

ствующим ГОСТам; 

основными навыка-

ми обращения с 

приборами и лабо-

раторным оборудо-

ванием; 

 

ПК-4 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

поверхностно, 

фрагментарно  

представляет: ме-

тоды статистиче-

ской обработки 

данных сущность 

дисперсионного 

анализа;  

частично освоенные 

умения: проводить 

дисперсионный ана-

лиз результатов од-

нофакторных и мно-

гофакторных опы-

тов; рассчитывать 

коэффициент кор-

реляции и регрес-

частично владеет: 

проведения первич-

ной статистической 

обработки экспери-

ментальных данных,  



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

сии; планировать в 

зависимости от спе-

циализации 

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

неполно, в общем, 

без структуриро-

ванности знает: 

методы статистиче-

ской обработки 

данных сущность 

дисперсионного 

анализа;  

не полностью сфор-

мированы умения: 

вычислять и исполь-

зовать для анализа 

статистические по-

казатели количест-

венной и качествен-

ной изменчивости 

(среднюю арифме-

тическую, диспер-

сию, стандартное 

отклонение, коэф-

фициент вариации, 

ошибку выборки, 

относительную 

ошибку выборочной 

средней); проводить 

дисперсионный ана-

лиз результатов од-

нофакторных и мно-

гофакторных опы-

тов; рассчитывать 

коэффициент кор-

реляции и регрес-

сии;  

не полностью вла-

деет: проведения 

первичной стати-

стической обработ-

ки эксперименталь-

ных данных,  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: ме-

тоды статистиче-

ской обработки 

данных сущность 

дисперсионного 

анализа;  

в целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения: вычислять 

и использовать для 

анализа статистиче-

ские показатели ко-

личественной и ка-

чественной измен-

чивости (среднюю 

арифметическую, 

дисперсию, стан-

дартное отклонение, 

коэффициент ва-

риации, ошибку вы-

борки, относитель-

ную ошибку выбо-

рочной средней); 

проводить диспер-

сионный анализ ре-

зультатов однофак-

в целом успешное 

владение: проведе-

ния первичной ста-

тистической обра-

ботки эксперимен-

тальных данных,  



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

торных и многофак-

торных опытов; рас-

считывать коэффи-

циент корреляции и 

регрессии; планиро-

вать в зависимости 

от специализации 

Высокий 

(отлично) 

знает: методы ста-

тистической обра-

ботки данных сущ-

ность дисперсион-

ного анализа;  

умеет: вычислять и 

использовать для 

анализа статистиче-

ские показатели ко-

личественной и ка-

чественной измен-

чивости (среднюю 

арифметическую, 

дисперсию, стан-

дартное отклонение, 

коэффициент ва-

риации, ошибку вы-

борки, относитель-

ную ошибку выбо-

рочной средней); 

проводить диспер-

сионный анализ ре-

зультатов однофак-

торных и многофак-

торных опытов; рас-

считывать коэффи-

циент корреляции и 

регрессии; планиро-

вать в зависимости 

от специализации 

владеет: проведе-

ния первичной ста-

тистической обра-

ботки эксперимен-

тальных данных,  

ПК-5 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

поверхностно, фраг-

ментарно  пред-

ставляет: назначе-

ние и технологии 

применения систем-

ного и прикладного 

Программного обес-

печения персональ-

ного компьютера 

(ПК); этапы реше-

ния функциональ-

ных и вычислитель-

ных задач; техноло-

гии графического 

представления дан-

ных; состав, функ-

циональные воз-

частично освоенные 

умения: применять 

на практике теоре-

тико-

методологические 

положения инфор-

матики; системати-

зировать, обобщать 

и представлять дан-

ные в удобном виде 

для их последую-

щей переработки с 

использованием со-

временных инфор-

мационных техно-

логий; осуществлять 

постановку функ-

частично владеет: 

навыками эффек-

тивного управления 

ресурсами ПК; ис-

пользования сис-

темного и приклад-

ного программного 

обеспечения; ППП 

статистической об-

работки данных; 

эффективного ис-

пользования сете-

вые средства поиска 

и обмена информа-

цией;  

 



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

можности и технику 

применения пакетов 

прикладных про-

грамм; методы и 

средства защиты 

информации в вы-

числительных сис-

темах и сетях 

циональных и вы-

числительных задач 

по профилю буду-

щей специальности;  

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

неполно, в общем, 

без структуриро-

ванности знает: 

назначение и техно-

логии применения 

системного и при-

кладного Про-

граммного обеспе-

чения персонально-

го компьютера 

(ПК); этапы реше-

ния функциональ-

ных и вычислитель-

ных задач; техноло-

гии графического 

представления дан-

ных; состав, функ-

циональные воз-

можности и технику 

применения пакетов 

прикладных про-

грамм; методы и 

средства защиты 

информации в вы-

числительных сис-

темах и сетях 

 

не полностью сфор-

мированы умения: 

применять на прак-

тике теоретико-

методологические 

положения инфор-

матики; системати-

зировать, обобщать 

и представлять дан-

ные в удобном виде 

для их последую-

щей переработки с 

использованием со-

временных инфор-

мационных техно-

логий; осуществлять 

постановку функ-

циональных и вы-

числительных задач 

по профилю буду-

щей специальности; 

принимать обосно-

ванные решения по 

выбору технических 

и программных 

средств переработки 

информации; эф-

фективно использо-

вать системное и 

прикладное про-

граммное обеспече-

ние, в том числе 

офисоориентиро-

ванные программ-

ные средства; ППП 

статистической об-

работки данных; 

эффективно исполь-

зовать сетевые 

средства поиска и 

обмена информаци-

не полностью вла-

деет: навыками 

эффективного 

управления ресур-

сами ПК; использо-

вания системного и 

прикладного про-

граммного обеспе-

чения; ППП стати-

стической обработ-

ки данных; эффек-

тивного использо-

вания сетевые сред-

ства поиска и обме-

на информацией;  

 



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

ей; применять со-

временные методы 

и средства архиви-

рования и защиты 

информации 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: на-

значение и техноло-

гии применения 

системного и при-

кладного Про-

граммного обеспе-

чения персонально-

го компьютера 

(ПК); этапы реше-

ния функциональ-

ных и вычислитель-

ных задач; техноло-

гии графического 

представления дан-

ных; состав, функ-

циональные воз-

можности и технику 

применения пакетов 

прикладных про-

грамм; методы и 

средства защиты 

информации в вы-

числительных сис-

темах и сетях 

 

в целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения: применять 

на практике теоре-

тико-методологи-

ческие положения 

информатики; сис-

тематизировать, 

обобщать и пред-

ставлять данные в 

удобном виде для 

их последующей 

переработки с ис-

пользованием со-

временных инфор-

мационных техно-

логий; осуществлять 

постановку функ-

циональных и вы-

числительных задач 

по профилю буду-

щей специальности; 

принимать обосно-

ванные решения по 

выбору технических 

и программных 

средств переработки 

информации; эф-

фективно использо-

вать системное и 

прикладное про-

граммное обеспече-

ние, в том числе 

офисоориентиро-

ванные программ-

ные средства; ППП 

статистической об-

работки данных; 

эффективно исполь-

зовать сетевые 

средства поиска и 

обмена информаци-

ей; применять со-

в целом успешное 

владение: навыками 

эффективного 

управления ресур-

сами ПК; использо-

вания системного и 

прикладного про-

граммного обеспе-

чения; ППП стати-

стической обработ-

ки данных; эффек-

тивного использо-

вания сетевые сред-

ства поиска и обме-

на информацией;  

 



 

 

Индекс  

компете-

нции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

временные методы 

и средства архиви-

рования и защиты 

информации 

Высокий 

(отлично) 

знает: назначение и 

технологии приме-

нения системного и 

прикладного Про-

граммного обеспе-

чения персонально-

го компьютера 

(ПК); этапы реше-

ния функциональ-

ных и вычислитель-

ных задач; техноло-

гии графического 

представления дан-

ных; состав, функ-

циональные воз-

можности и технику 

применения пакетов 

прикладных про-

грамм; методы и 

средства защиты 

информации в вы-

числительных сис-

темах и сетях 

 

умеет: применять 

на практике теоре-

тико-методологи-

ческие положения 

информатики; сис-

тематизировать, 

обобщать и пред-

ставлять данные в 

удобном виде для 

их последующей 

переработки с ис-

пользованием со-

временных инфор-

мационных техно-

логий; осуществлять 

постановку функ-

циональных и вы-

числительных задач 

по профилю буду-

щей специальности; 

принимать обосно-

ванные решения по 

выбору технических 

и программных 

средств переработки 

информации; эф-

фективно использо-

вать системное и 

прикладное про-

граммное обеспече-

ние, в том числе 

офисоориентиро-

ванные программ-

ные средства; ППП 

статистической об-

работки данных; 

эффективно исполь-

зовать сетевые 

средства поиска и 

обмена информаци-

ей; применять со-

временные методы 

и средства архиви-

рования и защиты 

информации 

владеет: навыками 

эффективного 

управления ресур-

сами ПК; использо-

вания системного и 

прикладного про-

граммного обеспе-

чения; ППП стати-

стической обработ-

ки данных; эффек-

тивного использо-

вания сетевые сред-

ства поиска и обме-

на информацией;  

 



 

 

8.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

 для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

 характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  

 освоения образовательной программы 

 

8.3.1. Дневник по научно-исследовательской работе 

 

Во  время  прохождения практики студент последовательно выполняет наблюде-

ния, анализы и учеты согласно программе практики, а также дает оценку качеству и сро-

кам про- ведения работ, а результаты заносит в дневник. Его следует заполнять ежедневно 

по окончании рабочего дня. В дневнике отражаются все работы, в которых студент при-

нимал участие. При описании выполненных работ указывают цель и характеристику рабо-

ты, способы и методы ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка. 

В дневник также заносятся сведения, полученные во время экскурсий, занятий с 

преподавателями, информации об опытах других лабораторий и т.п. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характери-

зующим работу студента и его участие в проведении технологических и лабораторных 

исследований. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. Еженедельно 

дневник проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает устные и письмен-

ные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

 

8.3.2. Отчет о научно-исследовательской работе 

 

Общие требования к отчету: 

- четкость и логическая последовательность изложение материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист; 

- аннотация (реферат); 

- содержание; 

- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

Описание элементов структуры отчета.  
 

Отчет представляется в виде пояснительной записки. Описание элементов структу-

ры приведено ниже. 

 

Титульный лист отчета является первым листом отчета. Переносы слов в надпи-

сях титульного листа не допускаются. Пример оформления титульного листа листом отче-

та приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат) – структурный элемент (лист) отчета, дающий краткую ха-

рактеристику с точки зрения содержания, назначения и результатов практики. Аннотация 

является вторым листом пояснительной записки отчета. 



 

 

Перечень сокращений и условных обозначений – структурный элемент отчета, 

дающий представление о вводимых автором от- чета сокращений и условных обозначений. 

Элемент является не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной за-

писке сокращений и условных обозначений. 

Содержание – структурный элемент отчета, кратко описывающий структуру отче-

та с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением всех 

приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение – структурные элементы отчета, требования к ним опре-

деляются настоящей программой. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую 

нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключе-

ние» записывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть – структурный элемент отчета, требования к кото- рому опреде-

ляются заданием студенту к отчету и методическими указаниями к выполнению учебной 

практики. Указываются актуальность проведенных исследований, их научная новизна и 

практическая значимость. Разрабатывается схема проведения исследований с указанием 

метода комплектования подопытных групп животных, применяемых в процессе проведе-

ния работы методик. Проводится анализ полученных в процессе исследования данных, их 

биометрическая обработка, делаются аргументированные выводы и проводится обсужде-

ние полученных данных. На основании этого делаются четкие вывода и формулируются 

предложения производству. 

Список использованных источников – структурный элемент отчета, который 

приводится в конце текста отчета, представляющий список литературы и другой докумен-

тации, использованной при составлении пояснительной записки отчета. Список использо-

ванных источников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упоминания в 

тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от текста точкой 

и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные 

источники приводятся в тексте и косых скобках в порядке их перечисления по списку ис-

точников, например, /3/, /18/. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы биб-

лиографических сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Часть материала отчета допускается помещать в приложениях. При-

ложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как 

продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обо-

значения. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы-

полняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих раз-

ме-ров полей: 

- левое – не  менее 30 мм, 

- правое – не  менее 10 мм, 

- верхнее – не  менее 20 мм, 

- нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабски-

ми цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы про-

ставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титуль-

ный лист, но номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 

Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разде-

лов:   полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 

пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 

 



 

 

8.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

 характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания зна-

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

компетенций в Горском ГАУ разработана "Балльно-рейтинговая система оценки знаний". 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе проводится в 

форме зачета с оценкой. 

К зачету допускается студент, выполнивший программу практики, представивший 

оформленные в соответствии с требованиями дневник, отчет по научно-

исследовательской работе. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика переносит-

ся на следующий год с оформлением соответствующего приказа.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины, или 

получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как имеющие академи-

ческую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.  

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы прохожде-

ния практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки.  

 

8.5.  Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

 на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры  

 оценивания 

 

8.5.1. Критерии оценки защиты отчета по практике  

 

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Ниже  

порогового 

(неудовлетвори-

тельно) 

Не умение решать практические задачи производст-

венного характера. Не даны ответы на вопросы препода-

вателя, а также студентом не продемонстрировано умение 

излагать материал в логической  последовательности,  

систематично,  аргументировано,  грамотным языком. 

менее 60 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельно) 

 

Недостаточные знания теоретического курса. Не 

сформированы некоторые практические умения при при-

менении знаний в конкретных практических ситуациях. 

Ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые 

не исключают сформированность у студента соответст-

вующих компетенций на необходимом уровне, а также 

умение излагать материал в  основном  в  логической  по-

следовательности,  систематично,  аргументировано,  гра-

мотным языком Низкое качество выполнения заданий 

практики. Низкий уровень мотивации учения. 

60-70 

Продвинутый 

(хорошо) 

 

Полное знание теоретического курса. Ответы на во-

просы преподавателя, с незначительными  недочетами,  

которые  не  исключают  сформированность  у  студента  

соответствующих компетенций, а также умение излагать 

материал в основном в логической последовательности, 

систематично, аргументировано, грамотным языком. Вы-

сокое качество выполнения заданий практики. Средний 

уровень мотивации учения. 

 

71-85 



 

 

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Высокий 

(отлично) 

 

Полное знание теоретического курса. Сформированы 

практические умения при применении знаний в конкрет-

ных практических ситуациях. Даны ответы  на  вопросы  

преподавателя. Продемонстрировано умение  излагать ма-

териал в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком.  

Обучающийся продемонстрировал в ходе практики 

высокий  уровень обладания  всеми,  предусмотренными  

требованиями  к результатам  практики,  сформированно-

сти  компетенций;  проявил  самостоятельность, творче-

ский подход и высокий уровень подготовки по вопросам 

профессиональной деятельности, организации работы 

коллектива, самоорганизации. Высокий уровень мотива-

ции учения. 

 

85-100 

 

 8.5.1. Критерии оценки оформления отчета по практике 

  

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Ниже  

порогового 

(неудовлетвори-

тельно) 

отчет по практике составлен не в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями, не содержит ежедневных сведе-

ний о действиях, выполняемых студентом практикантом 

менее 60 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельно) 

 

отчет по практике составлен в основном в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содер-

жит ежедневные сведения о действиях, выполняемых сту-

дентом практикантом 

60-70 

Продвинутый 

(хорошо) 

 

отчет по практике составлен в соответствии с предъявляе-

мыми  требованиями,  но  с  незначительными  недочета-

ми, содержит ежедневные сведения о действиях, выпол-

няемых студентом практикантом 

71-85 

Высокий 

(отлично) 

 

отчет практики составлен в соответствии с предъявляе-

мыми  требованиями,  содержит  ежедневные  сведения  о  

действиях,  выполняемых студентом практикантом.   

85-100 

 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  

 "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1.   Учебная литература 

 

1. Абаев А.А., Адиньяев Э.Д., Айларов А.Е., Мамиев Д.М. Структура севооборо-

тов в системе адаптивно-ландшафтного земледелия предгорной зоны РСО-Алания (моно-

графия). - Владикавказ, 2013.- 122 с. 

2. Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Адаев Н.Л. Учебно-методическое руководство по 

проведению исследований в агрономии / Учебное пособие. – Владикавказ: ИПК «Литера», 

2013. – 651 с.  

3. Адиньяев Э.Д., Кожаев В.А. Мониторинг и вредоносность сорных растений в 

агроценозах РСО-Алания (монография). - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 



 

 

2016.- 158 с.  

4. Атрощенко Г. П. Плодовые деревья и кустарники для ландшафта .учебное по-

собие для вузов. - СПб. : Лань, 2013. 

5. Баздырев Г. И. Земледелие .учебник. - М. : ИНФРА-М, 2013. 

6. Газданов А.В. Тесты по курсу «Агрохимия». Учебное пособие. - Владикавказ: 

Горский госагроуниверситет, 2013. – 48 с. 

7. Дзанагов С. Х. Основы почвоведения и агрохимии .учебное пособие для вузов. 

- Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2013. 

8. Дзанагов С.Х. Тесты и задания по дисциплине «Агрохимия». Учебное пособие. 

- Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2016. - 112 с.  

9. Дзанагов С.Х., Газданов А.В., Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Асаева Т.Д.. Лисоко-

ненко Л.И., Хадиков А.Ю. Программа и методические указания по учебной практике по 

агрохимии для студентов 3 курса агрономического факультета. - Владикавказ: Горский 

госагроуниверситет, 2012. – 20 с.  

10. Дзанагов С.Х., Калоева Н.И., Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Тотров О.В., Асаева 

Т.Д. Программа и методические указания по учебно-полевой практике по почвоведению 

для студентов 2 курса агрономического факультета. - Владикавказ: Горский госагроуни-

верситет, – 23 с.  

11. Калаев, С. С. Основы комплексной механизации возделывания сельскохозяйст-

венных культур [Текст] : методическое пособие / С. С. Калаев, П. М. Шорин. - Владикав-

каз: Горский госагроуниверситет, 2009. - 88 с. 

12. Кульчиева Р.В., Ханаева Дз.К. Рабочая тетрадь для ЛПЗ по с.-х. фитопатологии 

квалификация «Бакалавр». - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, Владикавказ, 2013 

– 76 с. 

13. Лошаков В. Г. Севооборот и плодородие почвы. - М. : ВНИИА им. Д. Н. Пря-

нишникова Россельхозакадемии, 2012. 

14. Матюк Н. С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии. 

- СПб. : Лань, 2014. 

15. Наумкин В. Н. Технология растениеводства .учебное пособие для бакалавров. - 

СПб. : Лань, 2014. 

16. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве 

.учебное пособие для учреждений, реализующих программы НПО Верещагин, Левшин, 

Скороходов, Киселев. - М. : Академия, 2014. 

17. Плиева Е.А., Босиева О.И., Цогоева Ф.Н. Методические рекомендации к лабо-

раторно-практическим занятиям по «Физиологии и биохимии растений» для студентов 2 

курса агрономического факультета, - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2014. - 45 

с.  

18. Рогова Т.А., Казаченко И.Г., Хугаева Л.М. Методические указания и задания 

для лабораторных занятий по курсу ОНИА для студентов агрономического факультета/ 

Методические разработки кафедры земледелия и землеустройства. - Владикавказ: Горский 

госагроуниверситет, 2014. - 196 с.  

19. Соколова Л.Б., Патошина А.Н., Басиев С.С. Учебное пособие «Многообразие 

растительного мира», 2014. - 208 с.  

20. Тавасиев Р. М. Разработка энергоресурсосберегающих средств малой механи-

зации для плодовых насаждений крестьянских (фермерских) хозяйств. - Владикавказ: 

Горский госагроуниверситет, 2009. 

21. Уртаев А.Л., Кульчиева Р.В., Сабанова А.А. Методические указания по изуче-

нию дисциплины «Химические средства защиты растений» квалификация «Бакалавр». - 

Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2013 – 20 с.  

22. Уртаев А.Л., Фарниев А.Т., Кульчиева Р.В., Калицева Д.Т. Программа учебной 

практики по химическим средствам защиты растений, квалификация «Бакалавр». - Влади-

кавказ: Горский госагроуниверситет, 2013. – 28 с.  

23. Фарниев А.Т., Козырев А.Х., Сабанова А.А., Основные вопросы почвенной 

http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%A1%2E


 

 

микробиологии (учебное пособие с грифом Депорт. науч.-технолог. политики и образова-

ния). - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2015 – 152 с.  

24. Фарниев А.Т., Ханаева Дз.К., Базаева Л.М. Методические указания по прове-

дению ознакомительной учебной практики по фитопатологии квалификация «Бакалавр».  

- Владикавказ: Горский госагроуниверситет,, 2013 – 19 с.  

25. Фарниев А.Т., Ханаева Дз.К., Сабанова А.А. Рабочая тетрадь для лабораторно-

практических занятий по с.-х. фитопатологии для студентов 3 курса агрономического фа-

культета квалификация «Бакалавр». - Владикавказ: Горский госагроуниверситет,2013 – 76 

с.  

26. Щербакова Л. Н. Защита растений .учеб. пособие для образ. учреждений сред. 

проф. образования. - М. : Академия, 2011. 

27. Щукин С.Г. Машины для возделывания сельскохозяйственных культур 

.учебное пособие. - Новосибирск : НГАУ, 2011. 

 

9.2.  Ресурсы сети "Интернет" 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань», 

www.e.lanbook.ru, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключенного договора 

с 03.11.2015 г по 05.11.2016 г.  

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М», 

http://znanium.com, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключенного договора 

с 03.11.2015 г по 05.11.2016 г.  

3. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, 

http://www.rsl.ru, договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г., срок действия заключенного до-

говора с 03.11 2015 г по 05.11.2016 г.  

4. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

http://www.cnshb.ru, договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015, срок действия заключенного до-

говора с 18.05.2015 по 18.05.2016 г.  

5. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН, 

http://www2.viniti.ru, Договор № 43 от 22.09.2015, срок действия заключенного договора с 

22.09.2015 г по 22.09.2018 г.  

6. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 

http://www.agrobase.ru, Договор № 840 от 09.09.2015, срок действия заключенного догово-

ра с 09 09.2015 г по 09 09.2016 г.  

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ,  

 ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

10.1.  Программное обеспечение  

 

Microsoft Office Standard 2007 

Microsoft Office Visio 2010 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Windows Server 2008R2 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone 

Matlab Simulink Academic 

КриптоПро CSP 

Антивирус Касперский  

SunRav TestOfficePro 5 

Компaс-3D V13 на 10 мест. 

ABBYY FineReader 9 



 

 

Corel Draw X4 

AdobeDreamWeawer CS4 

AdobePhotoshop CS4 

Электронные плакаты "Начертательная геометрия" 

Диплом стандарт ФГОС ВПО-сетевая 

"Гарант" - информационно-правовое обеспечение 

Лабораторные работы Columbus 10 

VipNet csp 

Антиплагиат 

Автоматизированная справочная система "Сельхозтехника" 

 

10.2.  Информационные справочные системы 

 

GOOGLE Scholar (поисковая система по научной литературе);  

ГЛОБОС (поисковая система для прикладных научных исследований);  

Science Tehnology (научная поисковая система);  

AGRIS (международная информационная система по сельскому хозяйству и смеж-

ным с ним отраслям);  

Math Search (специальная поисковая система по статистической обработке).  

Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗЫ, НЕОБХОДИМАЯ  

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская работа проводится в Горском ГАУ и сторонних организа-

циях, научно-исследовательских учреждения РСО-Алания, обладающих необходимым кад-

ровым и научно-техническим потенциалом. Во время прохождения научно-

исследовательской работы студент может использовать современную аппаратуру и средства 

обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие програм-

мы и пр.), которые находятся в вузе и соответствующей производственной организации. 

 

Сельскохозяйственные предприятия РСО-Алания, с которыми Горский ГАУ 

имеет договора о месте проведения практики: 

ОАО «Восход», г. Владикавказ, РСО-Алания 

ООО «Ираф-Агро и Ко» Ирафского р-на РСО-Алания 

ООО «Кадгарон-Агро» Ардонского р-на РСО-Алания 

ООО «Колос», г. Владикавказ РСО-Алания 

Племхоз «Осетия» Пригородного р-на РСО-Алания 

РГСХП «Саниба» Пригородного р-на  РСО-Алания 

Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства  

СПК «Ардон» Ардонского р-на РСО-Алания 

СПК «Де-Густо» Кировского р-на РСО-Алания 

СПК «Кардиу» Ардонского р-на РСО-Алания 

СПК «Колхоз им. Ленина» Пригородного р-на РСО-Алания 

СПК «Колхоз «Ногир»» Пригородного р-на РСО-Алания 

СПК «Колхоз «По заветам Ильича»» Пригородного р-на РСО-Алания 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Организация практики 

 

Общий контроль и руководство НИР студентов бакалавриата по данной программе 

осуществляет декан. 



 

 

Конкретное руководство индивидуальной частью программы НИР студента бака-

лавриата осуществляет научный руководитель по выполнению ВКР. 

Для организации научно-исследовательской работы студентов выпускающей ка-

федрой, где реализуются программы бакалавриата, составляется расписание установоч-

ных, индивидуальных консультаций и групповых контрольных мероприятий. 

Указанные в расписании установочных, индивидуальных консультаций и группо-

вых контрольных мероприятий НИР являются формами текущего и промежуточного кон-

троля научно-исследовательской работы и обязательны для посещения всеми студентами 

бакалавриата. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР студентов бакалавриата про 

водится на соответствующих выпускающих кафедрах, осуществляющих подготовку и вы- 

пуск бакалавров, в рамках научно-методических семинаров с привлечением научных ру-

ководителей, ведущих специалистов, научных работников и работодателей.  

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в пись-

менном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. 

Отчет о научно-исследовательской работе студента с визой научного руководителя 

должен быть представлен на выпускающую кафедру. 

К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за 

время обучения, а также докладов и публичных выступлений студентов. 

 

12.2. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц   

  с ограниченными возможностями здоровья  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья,  в  соответствии  с  требова-

ниями  образовательных стандартов.   

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обу-

чающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.   

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным пла-

ном практик. 

Университет  согласовывает  с  организацией  (предприятием)  условия  и  виды  

труда  с  учетом рекомендаций  медико-социальной  экспертизы  и  индивидуальной  про-

граммы  реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут  

создаваться  специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-

том-инвалидом трудовых функций.   

Студенту  с  ограниченными  возможностями  здоровья  необходимо  написать  за-

явление  с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора 

места практики с  учетом его индивидуальных особенностей.  

Кафедра и/или факультет должны  своевременно информировать заведующего 

практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 

практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его про-

граммой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 

  

 




