
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

2.  ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1.  Вид практики 

 

2.2.  Способ проведения практики 

 

2.3.  Форма проведения практики 

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХО-

ЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

7.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

 освоения образовательной программы 

 

8.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

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 

 

8.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

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

 характеризующих этапы формирования компетенций 

 

8.5.  Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

 на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры  

 оценивания 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1.   Учебная литература 

 

9.2.  Ресурсы сети "Интернет" 



 

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

10.1.  Программное обеспечение  

 

10.2.  Информационные справочные системы 

 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗЫ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Организация практики 

 

12.2. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  



 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель: формирование у обучающихся системного подхода к научно-

исследовательской работе и технологических умений, связанных с организацией и прове-

дением научного исследования, а также с представлением и защитой его результатов в 

форме научного доклада, научных публикаций и выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

- разработка программ и рабочих планов научных исследований; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта; 

- разработка методик проведения экспериментов, освоение новых методик иссле-

дования; 

- организация, проведение и анализ результатов экспериментов; 

- создание оптимизационных моделей технологий возделывания сельскохозяйст-

венных культур, систем защиты растений, сортов; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров и научных публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований. 

 

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, выездная. 

Стационарная практика проводится на кафедрах и их филиалах, иных структурных 

подразделениях Горского ГАУ, или в иных организациях, расположенных на территории 

г. Владикавказа. Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения 

расположено вне г. Владикавказа.  

 

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. 

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлен на формирование следующих компетенций 

магистра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 – Агрономия 

(уровень магистратуры) и Основной профессиональной образовательной программой (да-

лее – образовательной программой) высшего образования Горского ГАУ «35.04.04 - Аг-

рономия»:  

общекультурных (ОК): 
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятель-

ности (ОК-4); 



 

 

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ОК-7); 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8);  

профессиональных (ПК): 
- готовность использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способность обосновать задачи исследования, выбрать методы эксперименталь-

ной работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- способность самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-

3); 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4); 

- готовность представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать:  

- аппаратные и программные средства информационных технологий; современные 

проблемы использования средств ИКТ при решении профессиональных задач; 

- инструментальное обеспечение аналитических методов применяемых в растение-

водстве; 

- современные методы информирования населения; 

- современные зарубежные тенденции развития образования и науки; научные тра-

диции, обусловленные развитием культуры стран изучаемого языка; современные техно-

логии производства растениеводческой продукции, методы системных исследований в аг-

рономии; основные показатели, используемые для оценки продуктивности растений и со-

стояния посевов; сущность современных методов исследования почв и растений; инстру-

ментальное обеспечение аналитических методов применяемых в растениеводстве; совре-

менные достижения в растениеводстве, пути и способы повышения качества продукции; 

- сущность современных методов исследования почв и растений; инструментальное 

обеспечение современных методов исследований; методику подготовки почвенных, рас-

тительных образцов и анализа;  

- методы системных исследований в агрономии, современные проблемы агрономии 

и основные направления поиска их решения; методику подготовки почвенных и расти-

тельных образцов; методики проведения анализа образцов инструментальными методами;  

- современное состояние изученности вопроса по теме результатов научных иссле-

дований; 

- нормативные документы в области оформления отчетов, публикаций, рефератов, 

ВКР и т.д.; 

уметь:  

- самостоятельно обучаться новым методам исследования; 

- профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы; 

- пользоваться современными информационными ресурсами, в т.ч. Интернет-

ресурсами и т.д.; 

- проводить статистический анализ с использованием современных информацион-

ных технологий; предложить способы преодоления негативных внешних факторов для 

формирования оптимальной продуктивности растений; использовать имеющиеся возмож-

ности образовательной среды и проектирования новых условий, в том числе информаци-

онных, для решения научно-исследовательских задач; использовать показатели состояния 

растений для оценки планируемой продуктивности; подготовить почву для посева, произ-

вести посев и работы по уходу, уборку урожая; 

- на практике применять методы научной агрономии; 



 

 

- проводить агрофизические, агрохимические и биологические анализы образцов 

почв и растений; определять роль отдельных факторов и их сочетаний в повышении уро-

жайности сельскохозяйственных культур; проводить агрофизические, агрохимические и 

биологические анализы образцов почв и растений; правильно выбирать область условий и 

параметров проведения анализа, соответствующих его наибольшей эффективности; гра-

мотно производить калибровку приборов по определяемым компонентам; обосновывать 

выбор конкретного метода анализа; адекватно оценивать результаты проведенных экспе-

риментов, самостоятельно находить ошибки в проведенном эксперименте при получении 

отрицательного или отличного от ожидаемого результата; 

- применять современные методы, способствующие получению экологически-

безопасной продукции; 

- подготавливать научно-технические отчеты, обзоры и научные публикации по ре-

зультатам выполненных исследований; 

владеть:  

- комплексом знаний в смежных областях; навыками изменения научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

- методами системных исследований в агрономии, современные проблемы агроно-

мии и основные направления поиска их решения;  

- практическими навыками использования научно-образовательных ресурсов Ин-

тернета в повседневной профессиональной деятельности, способами пополнения профес-

сиональных знаний на основе использования электронных источников; 

- всеми видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим и т.д.) в том 

числе для создания вторичного научного или делового текста на иностранном языке; про-

ектированием, организацией, реализацией и оценкой результатов научного исследования в 

сфере образования с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

методами анализа, систематизации и обобщения результатов научных исследований в 

сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; современными технологиями производства 

растениеводческой продукции; 

- научными методами, применяемыми в агрономии; 

- современными инструментальными методами исследования почв и растений, ме-

тодами статистической обработкой результатов проводимых исследований с целью оцен-

ки точности и надежности измерений, анализа и оценки проведенных исследований; ме-

тодами системных исследований в агрономии; методами проведения агрофизических, аг-

рохимических и биологических анализов образцов почв и растений; 

- навыками оценки продуктивности растений на основе известных показателей; 

- навыками оформления в соответствии с ГОСТом результатов научных исследова-

ний. 

 

4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 ПРОГРАММЫ 

 

В структуре образовательной программы высшего образования Горского ГАУ 

«35.04.04 - Агрономия» научно-исследовательская работа размещена в цикле Б2.П. 

Научно-исследовательская работа проходит в конце 2-го семестра после летней эк-

заменационной сессии (2 недели), начале 3-го семестра и с начала 4-го семестра (14 не-

дель). 

Базируется на знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин. 

Приобретенные знания и умения используются при освоении последующих дисци-

плин, содержание которых направлено на освоение профессиональных компетенций, а 

также при прохождении преддипломной практики и выполнении выпускной квалифика-

ционной работы. 



 

 

5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 27 зачетных 

единиц, 18 недель. 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание научно-исследовательской работы определяется в соответствии с 

ФГОС ВО, учебным планом и программой, с учетом тематики научного исследования, 

определенного кафедрой для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Подготовительный этап. 

Общий инструктаж на кафедре и собеседование с руководителем практики. Кор-

ректировка темы научных исследований с руководителем практики. Уточнение досто-

инств и недостатков выбранной профильной организации для прохождения практики, 

уточнение объекта и предмета исследования. Прохождение инструктажа по технике безо-

пасности на кафедре и на рабочем месте. 

Составление схемы опыта для закладки на производстве. Корректировка схемы 

опыта. Перемещение научных исследований на опытную базу профильной организации. 

Получение и оформление необходимых документов. Получение Программы прак-

тики, дневника, уточненной схемы опыта, договора на практику. 

Основной (исследовательский) этап. 

Проведение исследования (закладка опыта; проведение сопутствующих наблюде-

ний, учетов). Уточнение опыта, заложенного на научно-исследовательской практике. 

Продолжение наблюдения за производственным опытом в хозяйстве или научном учреж-

дении. Проведение сопутствующих наблюдений в зависимости от почвенных, погодных и 

прочих условий исследования. Проведение учетов в динамике. Отбор почвенных, расти-

тельных образцов. Проведение анализов. 

Проверка выдвинутой гипотезы. Сравнение результатов исследований с имеющи-

мися результатами в научных и производственных учреждениях. Обсуждение результа-

тов, полученных в опыте с учеными. Выбор перспективного направления в исследовании. 

Внедрение в производство результатов исследования (акты и справки о внедрении). 

Заключительный этап. 

Сбор, обработка и анализ собранных материалов и первичной документации. 

Оформление журнала первичной документации. Приложение результатов анализов (соб-

ственных или проведенных в сертифицированных лабораториях). Заполнение дневника. 

Написание отчета по научно-исследовательской работе. 

 

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 производственной практики в вуз студент вместе с научным 

руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. В дневни-

ке по производственной практике руководитель дает отзыв о работе студента, ориентиру-

ясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в 

дневнике. Студент пишет отчет о практике, который включает в себя общие сведения об 

изучаемом объекте. 

Защита отчетов о производственной практике с подготовкой презентаций студен-

тами осуществляется в первые две недели учебного года перед специальной комиссией 

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 целям обучения); 

- 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 конкретного вида 

практики); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих практики); 

- 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 практике разрабатываются на выпускающей кафедре.  

Фонды оценочных соответствуют: ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки; ОПОП и учебному плану; программе практики. 

 

8.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

  освоения образовательной программы 

 

Индекс 

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ОК-4 

способность к са-

мостоятельному 

обучению новым 

методам исследо-

вания, к измене-

нию научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

аппаратные и про-

граммные средства 

информационных тех-

нологий; современные 

проблемы использова-

ния средств ИКТ при 

решении профессио-

нальных задач; 

самостоятельно обу-

чаться новым методам 

исследования; 

 

комплексом знаний в 

смежных областях; 

навыками изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности 

ОК-7 

способность к 

профессиональной 

эксплуатации со-

временного обору-

дования и прибо-

ров (в соответст-

вии с целями про-

граммы магистра-

туры) 

инструментальное 

обеспечение аналити-

ческих методов при-

меняемых в растение-

водстве; 

профессионально экс-

плуатировать совре-

менное оборудование 

и приборы; 

 

методами системных 

исследований в агро-

номии, современные 

проблемы агрономии и 

основные направления 

поиска их решения;  

 



 

 

Индекс 

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ОК-8 

владением мето-

дами пропаганды 

научных достиже-

ний 

современные методы 

информирования насе-

ления; 

 

пользоваться совре-

менными информаци-

онными ресурсами, в 

т.ч. Интернет-

ресурсами и т.д. 

практическими навы-

ками использования 

научно-

образовательных ре-

сурсов Интернета в 

повседневной про-

фессиональной дея-

тельности, способами 

пополнения профес-

сиональных знаний на 

основе использования 

электронных источни-

ков 

 

ПК-1 

готовность ис-

пользовать совре-

менные достиже-

ния мировой науки 

и передовой тех-

нологии в научно-

исследовательских 

работах 

современные зарубеж-

ные тенденции разви-

тия образования и 

науки; научные тради-

ции, обусловленные 

развитием культуры 

стран изучаемого язы-

ка; современные тех-

нологии производства 

растениеводческой 

продукции, методы 

системных исследова-

ний в агрономии; ос-

новные показатели, 

используемые для 

оценки продуктивно-

сти растений и состоя-

ния посевов; сущность 

современных методов 

исследования почв и 

растений; инструмен-

тальное обеспечение 

аналитических мето-

дов применяемых в 

растениеводстве; со-

временные достиже-

ния в растениеводстве, 

пути и способы повы-

шения качества про-

дукции; 

проводить статистиче-

ский анализ с исполь-

зованием современных 

информационных тех-

нологий; предложить 

способы преодоления 

негативных внешних 

факторов для форми-

рования оптимальной 

продуктивности рас-

тений; использовать 

имеющиеся возможно-

сти образовательной 

среды и проектирова-

ния новых условий, в 

том числе информаци-

онных, для решения 

научно-

исследовательских 

задач; использовать 

показатели состояния 

растений для оценки 

планируемой продук-

тивности; подготовить 

почву для посева, про-

извести посев и рабо-

ты по уходу, уборку 

урожая; 

 

всеми видами чтения 

(просмотровым, озна-

комительным, изу-

чающим и т.д.) в том 

числе для создания 

вторичного научного 

или делового текста на 

иностранном языке; 

проектированием, ор-

ганизацией, реализа-

цией и оценкой ре-

зультатов научного 

исследования в сфере 

образования с исполь-

зованием информаци-

онных и коммуника-

ционных технологий; 

методами анализа, 

систематизации и 

обобщения результа-

тов научных исследо-

ваний в сфере образо-

вания путем примене-

ния комплекса иссле-

довательских методов 

при решении конкрет-

ных научно-

исследовательских 

задач; современными 

технологиями произ-

водства растениевод-

ческой продукции; 

 

 

 



 

 

Индекс 

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ПК-2  

способность обос-

новать задачи ис-

следования, вы-

брать методы экс-

периментальной 

работы, интерпре-

тировать и пред-

ставить результаты 

научных экспери-

ментов 

 

сущность современ-

ных методов исследо-

вания почв и растений; 

инструментальное 

обеспечение совре-

менных методов ис-

следований; методику 

подготовки почвен-

ных, растительных 

образцов и анализа;  

на практике применять 

методы научной агро-

номии; 

 

научными методами, 

применяемыми в агро-

номии; 

 

ПК-3 

способность само-

стоятельно органи-

зовать и провести 

научные исследо-

вания с использо-

ванием современ-

ных методов ана-

лиза почвенных и 

растительных об-

разцов 

методы системных 

исследований в агро-

номии, современные 

проблемы агрономии и 

основные направления 

поиска их решения; 

методику подготовки 

почвенных и расти-

тельных образцов; ме-

тодики проведения 

анализа образцов ин-

струментальными ме-

тодами.  

 

проводить агрофизиче-

ские, агрохимические и 

биологические анализы 

образцов почв и расте-

ний; определять роль 

отдельных факторов и 

их сочетаний в повы-

шении урожайности с.-

х. культур; проводить 

агрофизические, агро-

химические и биологи-

ческие анализы образ-

цов почв и растений; 

правильно выбирать 

область условий и па-

раметров проведения 

анализа, соответст-

вующих его наиболь-

шей эффективности; 

грамотно производить 

калибровку приборов 

по определяемым ком-

понентам; обосновы-

вать выбор конкретно-

го метода анализа; аде-

кватно оценивать ре-

зультаты проведенных 

экспериментов, само-

стоятельно находить 

ошибки в проведенном 

эксперименте при по-

лучении отрицательно-

го или отличного от 

ожидаемого результа-

та; 

 

 

современными инст-

рументальными мето-

дами исследования 

почв и растений, мето-

дами статистической 

обработкой результа-

тов проводимых ис-

следований с целью 

оценки точности и на-

дежности измерений, 

анализа и оценки про-

веденных исследова-

ний; методами сис-

темных исследований 

в агрономии; метода-

ми проведения агро-

физических, агрохи-

мических и биологи-

ческих анализов об-

разцов почв и расте-

ний; 



 

 

Индекс 

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ПК-4 

готовность состав-

лять практические 

рекомендации по 

использованию 

результатов науч-

ных исследований 

 

современное состоя-

ние изученности во-

проса по теме резуль-

татов научных иссле-

дований; 

применять современ-

ные методы, способст-

вующие получению 

экологически-

безопасной продук-

ции; 

 

навыками оценки про-

дуктивности растений 

на основе известных 

показателей; 

ПК-5 

готовность пред-

ставлять результа-

ты в форме отче-

тов, рефератов, 

публикаций и пуб-

личных обсужде-

ний 

нормативные доку-

менты в области 

оформления отчетов, 

публикаций, рефера-

тов, ВКР и т.д.; 

подготавливать науч-

но-технические отче-

ты, обзоры и научные 

публикации по резуль-

татам выполненных 

исследований; 

 

навыками оформления 

в соответствии с ГОС-

Том результатов науч-

ных исследований; 

 

8.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся: 

ОК-4 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: аппаратные и про-

граммные средства информационных технологий; современные 

проблемы использования средств ИКТ при решении профессио-

нальных задач; 

- частично умеет: самостоятельно обучаться новым методам иссле-

дования; 

- частично владеет: комплексом знаний в смежных областях; навы-

ками изменения научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: аппаратные и 

программные средства информационных технологий; современные 

проблемы использования средств ИКТ при решении профессио-

нальных задач; 

- не полностью сформированы умения: самостоятельно обучаться 

новым методам исследования; 

- не полностью владеет: комплексом знаний в смежных областях; 

навыками изменения научного и научно-производственного профи-

ля своей профессиональной деятельности 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: аппаратные 

и программные средства информационных технологий; современ-

ные проблемы использования средств ИКТ при решении профес-

сиональных задач; 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся: 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

самостоятельно обучаться новым методам исследования; 

- в целом успешное владение: комплексом знаний в смежных облас-

тях; навыками изменения научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности 

 

Высокий 

(отлично) 

- знает: аппаратные и программные средства информационных 

технологий; современные проблемы использования средств ИКТ 

при решении профессиональных задач; 

- умеет: самостоятельно обучаться новым методам исследования; 

- владеет: комплексом знаний в смежных областях; навыками из-

менения научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности 

 

ОК-7 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: инструментальное 

обеспечение аналитических методов применяемых в растениеводст-

ве; 

- частично освоены умения: профессионально эксплуатировать со-

временное оборудование и приборы; 

- частично владеет: методами системных исследований в агроно-

мии, современные проблемы агрономии и основные направления 

поиска их решения 

 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: инструменталь-

ное обеспечение аналитических методов применяемых в растение-

водстве; 

- не полностью сформированы умения: профессионально эксплуа-

тировать современное оборудование и приборы; 

- не полностью владеет: методами системных исследований в агро-

номии, современные проблемы агрономии и основные направления 

поиска их решения 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: инструмен-

тальное обеспечение аналитических методов применяемых в расте-

ниеводстве; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: про-

фессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы; 

- в целом успешное владение: методами системных исследований в 

агрономии, современные проблемы агрономии и основные направ-

ления поиска их решения 

 

Высокий 

(отлично) 

- знает: инструментальное обеспечение аналитических методов 

применяемых в растениеводстве; 

- умеет: профессионально эксплуатировать современное оборудо-

вание и приборы; 

- владеет: методами системных исследований в агрономии, совре-

менные проблемы агрономии и основные направления поиска их 

решения 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся: 

ОК-8 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: современные методы 

информирования населения; 

- частично освоены умения: пользоваться современными информа-

ционными ресурсами, в т.ч. Интернет-ресурсами и т.д. 

- частично владеет: практическими навыками использования науч-

но-образовательных ресурсов Интернета в повседневной про-

фессиональной деятельности, способами пополнения профессио-

нальных знаний на основе использования электронных источников 

 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: современные 

методы информирования населения; 

- не полностью сформированы умения: пользоваться современными 

информационными ресурсами, в т.ч. Интернет-ресурсами и т.д. 

- не полностью владеет: практическими навыками использования 

научно-образовательных ресурсов Интернета в повседневной про-

фессиональной деятельности, способами пополнения профессио-

нальных знаний на основе использования электронных источников 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: современ-

ные методы информирования населения; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

пользоваться современными информационными ресурсами, в т.ч. 

Интернет-ресурсами и т.д. 

- в целом успешное владение: практическими навыками использова-

ния научно-образовательных ресурсов Интернета в повседневной 

профессиональной деятельности, способами пополнения профессио-

нальных знаний на основе использования электронных источников 

 

Высокий 

(отлично) 

- знает: современные методы информирования населения; 

- умеет: пользоваться современными информационными ресурса-

ми, в т.ч. Интернет-ресурсами и т.д. 

- владеет: практическими навыками использования научно-

образовательных ресурсов Интернета в повседневной про-

фессиональной деятельности, способами пополнения профессио-

нальных знаний на основе использования электронных источников 

 

ПК-1 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: современные зару-

бежные тенденции развития образования и науки; научные тради-

ции, обусловленные развитием культуры стран изучаемого языка; 

современные технологии производства растениеводческой продук-

ции, методы системных исследований в агрономии; основные пока-

затели, используемые для оценки продуктивности растений и со-

стояния посевов; сущность современных методов исследования 

почв и растений; инструментальное обеспечение аналитических ме-

тодов применяемых в растениеводстве; современные достижения в 

растениеводстве, пути и способы повышения качества продукции; 

- частично освоены умения: проводить статистический анализ с ис-

пользованием современных информационных технологий; предло-

жить способы преодоления негативных внешних факторов для фор-



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся: 

мирования оптимальной продуктивности растений; использовать 

имеющиеся возможности образовательной среды и проектирования 

новых условий, в том числе информационных, для решения научно-

исследовательских задач; использовать показатели состояния расте-

ний для оценки планируемой продуктивности; подготовить почву 

для посева, произвести посев и работы по уходу, уборку урожая; 

частично владеет: всеми видами чтения (просмотровым, ознакоми-

тельным, изучающим и т.д.) в том числе для создания вторичного 

научного или делового текста на иностранном языке; проектировани-

ем, организацией, реализацией и оценкой результатов научного ис-

следования в сфере образования с использованием информационных 

и коммуникационных технологий; методами анализа, систематизации 

и обобщения результатов научных исследований в сфере образования 

путем применения комплекса исследовательских методов при реше-

нии конкретных научно-исследовательских задач; современными 

технологиями производства растениеводческой продукции 

 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: современные 

зарубежные тенденции развития образования и науки; научные тра-

диции, обусловленные развитием культуры стран изучаемого языка; 

современные технологии производства растениеводческой продук-

ции, методы системных исследований в агрономии; основные пока-

затели, используемые для оценки продуктивности растений и со-

стояния посевов; сущность современных методов исследования 

почв и растений; инструментальное обеспечение аналитических ме-

тодов применяемых в растениеводстве; современные достижения в 

растениеводстве, пути и способы повышения качества продукции; 

- не полностью сформированы умения: проводить статистический 

анализ с использованием современных информационных техноло-

гий; предложить способы преодоления негативных внешних факто-

ров для формирования оптимальной продуктивности растений; ис-

пользовать имеющиеся возможности образовательной среды и про-

ектирования новых условий, в том числе информационных, для ре-

шения научно-исследовательских задач; использовать показатели 

состояния растений для оценки планируемой продуктивности; под-

готовить почву для посева, произвести посев и работы по уходу, 

уборку урожая; 

 - не полностью владеет: всеми видами чтения (просмотровым, оз-

накомительным, изучающим и т.д.) в том числе для создания вто-

ричного научного или делового текста на иностранном языке; про-

ектированием, организацией, реализацией и оценкой результатов 

научного исследования в сфере образования с использованием ин-

формационных и коммуникационных технологий; методами анали-

за, систематизации и обобщения результатов научных исследований 

в сфере образования путем применения комплекса исследователь-

ских методов при решении конкретных научно-исследовательских 

задач; современными технологиями производства растениеводче-

ской продукции 

 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: современные 

зарубежные тенденции развития образования и науки; научные тра-

диции, обусловленные развитием культуры стран изучаемого языка; 

современные технологии производства растениеводческой продук-

ции, методы системных исследований в агрономии; основные показа-

тели, используемые для оценки продуктивности растений и состоя-

ния посевов; сущность современных методов исследования почв и 

растений; инструментальное обеспечение аналитических методов 

применяемых в растениеводстве; современные достижения в расте-

ниеводстве, пути и способы повышения качества продукции;  

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

проводить статистический анализ с использованием современных 

информационных технологий; предложить способы преодоления не-

гативных внешних факторов для формирования оптимальной продук-

тивности растений; использовать имеющиеся возможности образова-

тельной среды и проектирования новых условий, в том числе инфор-

мационных, для решения научно-исследовательских задач; использо-

вать показатели состояния растений для оценки планируемой про-

дуктивности; подготовить почву для посева, произвести посев и ра-

боты по уходу, уборку урожая; 

 - в целом успешное владение: всеми видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим и т.д.) в том числе для создания вто-

ричного научного или делового текста на иностранном языке; проек-

тированием, организацией, реализацией и оценкой результатов науч-

ного исследования в сфере образования с использованием информаци-

онных и коммуникационных технологий; методами анализа, система-

тизации и обобщения результатов научных исследований в сфере об-

разования путем применения комплекса исследовательских методов 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; современ-

ными технологиями производства растениеводческой продукции; 

Высокий 

(отлично) 

- знает: современные зарубежные тенденции развития образования 

и науки; научные традиции, обусловленные развитием культуры 

стран изучаемого языка; современные технологии производства рас-

тениеводческой продукции, методы системных исследований в аг-

рономии; основные показатели, используемые для оценки продук-

тивности растений и состояния посевов; сущность современных ме-

тодов исследования почв и растений; инструментальное обеспече-

ние аналитических методов применяемых в растениеводстве; совре-

менные достижения в растениеводстве, пути и способы повышения 

качества продукции;  

- умеет: проводить статистический анализ с использованием совре-

менных информационных технологий; предложить способы преодо-

ления негативных внешних факторов для формирования оптималь-

ной продуктивности растений; использовать имеющиеся возможно-

сти образовательной среды и проектирования новых условий, в том 

числе информационных, для решения научно-исследовательских 

задач; использовать показатели состояния растений для оценки пла-

нируемой продуктивности; подготовить почву для посева, произве-

сти посев и работы по уходу, уборку урожая; 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся: 

 - владеет: всеми видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим и т.д.) в том числе для создания вторичного научного 

или делового текста на иностранном языке; проектированием, орга-

низацией, реализацией и оценкой результатов научного исследова-

ния в сфере образования с использованием информационных и ком-

муникационных технологий; методами анализа, систематизации и 

обобщения результатов научных исследований в сфере образования 

путем применения комплекса исследовательских методов при реше-

нии конкретных научно-исследовательских задач; современными 

технологиями производства растениеводческой продукции 

 

ПК-2 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: сущность современ-

ных методов исследования почв и растений; инструментальное 

обеспечение современных методов исследований; методику подго-

товки почвенных, растительных образцов и анализа; 

- частично освоены умения: на практике применять методы научной 

агрономии; 

- частично владеет: научными методами, применяемыми в агрономии 

 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: сущность со-

временных методов исследования почв и растений; инструменталь-

ное обеспечение современных методов исследований; методику 

подготовки почвенных, растительных образцов и анализа; 

- не полностью сформированы умения: на практике применять ме-

тоды научной агрономии; 

- не полностью владеет: научными методами, применяемыми в аг-

рономии 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- в целом успешно знает: сущность современных методов исследо-

вания почв и растений; инструментальное обеспечение современных 

методов исследований; методику подготовки почвенных, раститель-

ных образцов и анализа; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: на 

практике применять методы научной агрономии; 

- в целом успешное владение: научными методами, применяемыми 

в агрономии 

 

Высокий 

(отлично) 

- знает: сущность современных методов исследования почв и рас-

тений; инструментальное обеспечение современных методов иссле-

дований; методику подготовки почвенных, растительных образцов и 

анализа; 

- умеет: на практике применять методы научной агрономии; 

- владеет: научными методами, применяемыми в агрономии 

 

ПК-3 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: методы системных 

исследований в агрономии, современные проблемы агрономии и 

основные направления поиска их решения; методику подготовки 

почвенных и растительных образцов; методики проведения анализа 

образцов инструментальными методами; 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся: 

- частично освоены умения: проводить агрофизические, агрохими-

ческие и биологические анализы образцов почв и растений; опреде-

лять роль отдельных факторов и их сочетаний в повышении уро-

жайности сельскохозяйственных культур; проводить агрофизиче-

ские, агрохимические и биологические анализы образцов почв и 

растений; правильно выбирать область условий и параметров про-

ведения анализа, соответствующих его наибольшей эффективности; 

грамотно производить калибровку приборов по определяемым ком-

понентам; обосновывать выбор конкретного метода анализа; адек-

ватно оценивать результаты проведенных экспериментов, самостоя-

тельно находить ошибки в проведенном эксперименте при получе-

нии отрицательного или отличного от ожидаемого результата; 

- частично владеет: современными инструментальными методами 

исследования почв и растений, методами статистической обработ-

кой результатов проводимых исследований с целью оценки точно-

сти и надежности измерений, анализа и оценки проведенных иссле-

дований; методами системных исследований в агрономии; методами 

проведения агрофизических, агрохимических и биологических ана-

лизов образцов почв и растений 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: методы сис-

темных исследований в агрономии, современные проблемы агроно-

мии и основные направления поиска их решения; методику подго-

товки почвенных и растительных образцов; методики проведения 

анализа образцов инструментальными методами; 

- не полностью сформированы умения: проводить агрофизические, 

агрохимические и биологические анализы образцов почв и расте-

ний; определять роль отдельных факторов и их сочетаний в повы-

шении урожайности сельскохозяйственных культур; проводить аг-

рофизические, агрохимические и биологические анализы образцов 

почв и растений; правильно выбирать область условий и параметров 

проведения анализа, соответствующих его наибольшей эффективно-

сти; грамотно производить калибровку приборов по определяемым 

компонентам; обосновывать выбор конкретного метода анализа; 

адекватно оценивать результаты проведенных экспериментов, само-

стоятельно находить ошибки в проведенном эксперименте при по-

лучении отрицательного или отличного от ожидаемого результата; 

- не полностью владеет: современными инструментальными мето-

дами исследования почв и растений, методами статистической об-

работкой результатов проводимых исследований с целью оценки 

точности и надежности измерений, анализа и оценки проведенных 

исследований; методами системных исследований в агрономии; ме-

тодами проведения агрофизических, агрохимических и биологиче-

ских анализов образцов почв и растений 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: методы 

системных исследований в агрономии, современные проблемы аг-

рономии и основные направления поиска их решения; методику 

подготовки почвенных и растительных образцов; методики прове-

дения анализа образцов инструментальными методами; 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся: 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

проводить агрофизические, агрохимические и биологические анализы 

образцов почв и растений; определять роль отдельных факторов и их 

сочетаний в повышении урожайности сельскохозяйственных культур; 

проводить агрофизические, агрохимические и биологические анализы 

образцов почв и растений; правильно выбирать область условий и 

параметров проведения анализа, соответствующих его наибольшей 

эффективности; грамотно производить калибровку приборов по оп-

ределяемым компонентам; обосновывать выбор конкретного метода 

анализа; адекватно оценивать результаты проведенных эксперимен-

тов, самостоятельно находить ошибки в эксперименте при получении 

отрицательного или отличного от ожидаемого результата; 

- в целом успешное владение: современными инструментальными 

методами исследования почв и растений, методами статистической 

обработкой результатов проводимых исследований с целью оценки 

точности и надежности измерений, анализа и оценки проведенных 

исследований; методами системных исследований в агрономии; ме-

тодами проведения агрофизических, агрохимических и биологиче-

ских анализов образцов почв и растений 

Высокий 

(отлично) 

- знает: методы системных исследований в агрономии, современ-

ные проблемы агрономии и основные направления поиска их реше-

ния; методику подготовки почвенных и растительных образцов; ме-

тодики проведения анализа образцов инструментальными методами;  

 - умеет: проводить агрофизические, агрохимические и биологиче-

ские анализы образцов почв и растений; определять роль отдельных 

факторов и их сочетаний в повышении урожайности сельскохозяй-

ственных культур; проводить агрофизические, агрохимические и 

биологические анализы образцов почв и растений; правильно выби-

рать область условий и параметров проведения анализа, соответст-

вующих его наибольшей эффективности; грамотно производить ка-

либровку приборов по определяемым компонентам; обосновывать 

выбор конкретного метода анализа; адекватно оценивать результаты 

проведенных экспериментов, самостоятельно находить ошибки в 

проведенном эксперименте при получении отрицательного или от-

личного от ожидаемого результата; 

- владеет: современными инструментальными методами исследо-

вания почв и растений, методами статистической обработкой ре-

зультатов проводимых исследований с целью оценки точности и 

надежности измерений, анализа и оценки проведенных исследова-

ний; методами системных исследований в агрономии; методами 

проведения агрофизических, агрохимических и биологических ана-

лизов образцов почв и растений 

 

ПК-4 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: современное состоя-

ние изученности вопроса по теме результатов научных исследований; 

- частично освоенные умения: применять современные методы, 

способствующие получению экологически-безопасной продукции; 
- частично владеет: навыками оценки продуктивности растений на 

основе известных показателей 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся: 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: современное 

состояние изученности вопроса по теме результатов научных иссле-

дований; 

- не полностью сформированы умения: применять современные ме-

тоды, способствующие получению экологически-безопасной про-

дукции; 
- не полностью владеет: навыками оценки продуктивности растений 

на основе известных показателей 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: современ-

ное состояние изученности вопроса по теме результатов научных 

исследований; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

применять современные методы, способствующие получению эко-

логически-безопасной продукции; 
- в целом успешное владение: навыками оценки продуктивности рас-

тений на основе известных показателей 

Высокий 

(отлично) 

- знает: современное состояние изученности вопроса по теме ре-

зультатов научных исследований; 

- умеет: применять современные методы, способствующие получе-

нию экологически-безопасной продукции; 
- владеет: навыками оценки продуктивности растений на основе из-

вестных показателей 

ПК-5 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: нормативные доку-

менты в области оформления отчетов, публикаций, рефератов, ВКР; 

- частично освоенные умения: подготавливать научно-технические 

отчеты по результатам выполненных исследований; 

- частично владеет: навыками оформления в соответствии с ГОС-

Том результатов научных исследований 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: нормативные 

документы в области оформления отчетов, рефератов, ВКР и т.д.; 

- не полностью сформированы умения: подготавливать научно-

технические отчеты, обзоры и научные публикации по результатам 

выполненных исследований; 

- не полностью владеет: навыками оформления в соответствии с 

ГОСТом результатов научных исследований 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: норматив-

ные документы в области оформления отчетов, публикаций, рефера-

тов, ВКР и т.д.; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

подготавливать научно-технические отчеты, обзоры и научные пуб-

ликации по результатам выполненных исследований; 

- в целом успешное владение: навыками оформления в соответствии 

с ГОСТом результатов научных исследований 

Высокий 

(отлично) 

- знает: нормативные документы в области оформления отчетов, 

публикаций, рефератов, ВКР и т.д.; 

- умеет: подготавливать научно-технические отчеты, обзоры и на-

учные публикации по результатам выполненных исследований; 

- владеет: навыками оформления в соответствии с ГОСТом резуль-

татов научных исследований 



 

 

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. Контрольные вопросы для оценки знаний, умений, навыков  

 и (или) опыта деятельности 
 

1.  Изучение литераторы по научной работе и их анализ. 

2.  Требование к опытному участку: типичность, однородность. 

3.  Составление схемы с учетом принципа единственного различия. 

4.  Методы исследований: полевой опыт, вегетационный и лабораторные исследо-

вания, общие требования. 

5.  Методы расположения повторностей в опыте. 

6.  Методы учета урожая. 

7.  Методы учета засоренности посевов. 

8.  Методы определения влажности почвы, запасов продуктивной влаги, коэффи-

циента водопотребления. 

9.  Агрохимической анализ почвы. 

10.  Определение плотности почвы, общей пористости и пористости аэрации. 

11.  Определение площади листьев, фотосинтетического потенциала, продуктивно-

сти фотосинтеза. 

12.  Фенологические наблюдения в опыте. 

13. Определение полевой всхожести. 

14.  Понятие об НСР и уровнях еѐ значимости. 

15.  Анализ погодных условий и их сравнение со среднемноголетними данными. 

16.  Определение качества зерна, показатели. 

17.  Определение качества кормов. 

18.  Определение качества семян. 

19.  Расчет продуктивной влаги, общего водопотребления. 

20.  Дисперсионный метод обработки данных. 

21.  Методика многофакторного опыта. 

22.  Почвенно-климатическая характеристика места проведения исследований. 

23. Актуальность, новизна, научная и практическая значимость планируемых ис-

следований. 

24.  Методика экологической оценки технологий. 

25.  Основные направления энерго- и ресурсосберегающих технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. 

 

8.3.2. Дневник по научно-исследовательской работе 

 

Дневник студента является основным документом, характеризующим его работу. 

Основные показатели отчета (личное участие студента в научно-исследовательской рабо-

те) должны основываться на записях в дневнике. 

Дневник по научно-исследовательской работе представляет собой журнал или тет-

радь, в котором ежедневно, начиная с первого дня, подробно описываются те работы, в 

которых практикант принимал участие.  

Дневник носит форму журнала первичной документации. В дневнике студент запи-

сывает цель и задачи каждого проведенных работ. Методику выполнения опытов, а также 

по датам все виды проведенных работ с их особенностями, результаты учетов, проведен-

ных анализов. Отмечает другие моменты, связанные с его наблюдениями, предваритель-

ными выводами, замечаниями и возможными предложениями не только по ведению экс-

перимента, но и по проведению практики.  



 

 

Дневник регулярно проверяется руководителем практики, в нем делаются замеча-

ния по его ведению, записываются предложения. Если практика осуществляется в органи-

зации по договору, принимающая сторона заверяет подпись руководителя практики в 

конце дневника печатью. 

 

8.3.3. Отчет о научно-исследовательской работе 

 

По окончании научно-исследовательской работы студент магистратуры должен 

представить на кафедру руководителю отчет о выполнении программы научно-

исследовательской работы. Материалы отчета располагаются в следующей последова-

тельности: 

Титульный лист; 

Календарно-тематический план; 

Дневник прохождения научно-исследовательской работы; 

Содержание (оглавление) отчета; 

Пояснительная записка (основная часть); 

Индивидуальное задание на проведение научно-исследовательской работы. 

Приложения; 

В пояснительной записке излагается содержание практической деятельности в пе-

риод прохождения научно-производственной практики по видам проделанной работы в 

соответствии с календарно-тематическим планом. 

Все документы отчета должны быть сброшюрованы. 

К защите отчета допускаются студенты магистратуры, полностью выполнившие 

программу научно-исследовательской работы, представившие на кафедру отчет, подго-

товленный по установленной форме. 

В процессе защиты выявляется качественный уровень прохождения научно-

исследовательской работы и подготовки отчета, приобретенные профессиональные навыки 

и умения; обращается внимание на результативность научно-исследовательской работы.  

Отчет содержит следующие основные разделы:  

Введение (1-2 с);  

1. Обзор литературы (7-10 с);  

2. Цель и задачи исследований (1-2 с);  

3. Место и условия проведения исследований (3-5 с);  

4. Программа и методика исследований (2-3 с);  

5. Результаты исследований и их обсуждение (15-20 с);  

Выводы (1 с);  

Список литературы (не менее 50 источников);  

Приложения  

Отчет по научно-исследовательской работе должен быть представлен в печатной 

форме научному руководителю практики со стороны вуза в срок, определенный кафедрой 

(в течение 2-х недель с начала следующего учебного семестра). 

По итогам научно-исследовательской работы студенту выставляется дифференци-

рованный зачет. Студент, не выполнивший программу научно-исследовательской работы 

и получивший отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите отче-

та отчисляется из вуза. 

 

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. 

К зачету допускается студент, выполнивший программу научно-исследовательской 

работы, представивший оформленные в соответствии с требованиями дневник, дневник 

по научно-исследовательской работе. 

Для студентов, не выполнивших программу научно-исследовательской работы по 

уважительной причине, данный вид практики переносится на следующий год с оформле-

нием соответствующего приказа.  

Студенты, не выполнившие программу научно-исследовательской работы без ува-

жительной причины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из вуза как 

имеющие академическую задолженность.  

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 научно-исследовательской работе 

 

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Ниже  

порогового 

(неудовлетвори-

тельно) 

Неумение решать практические задачи научного характе-

ра. Не даны ответы на вопросы преподавателя, а также 

студентом не продемонстрировано умение излагать мате-

риал в логической последовательности, систематично, ар-

гументировано, грамотным языком. 

менее 60 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельно) 

 

Недостаточные знания теоретического курса. Не сформи-

рованы некоторые практические умения при применении 

знаний в конкретных практических ситуациях. Ответы на 

вопросы преподавателя, с недочетами, которые не исклю-

чают сформированность у студента соответствующих 

компетенций на необходимом уровне, а также умение из-

лагать материал в основном в логической последователь-

ности, систематично, аргументировано, грамотным язы-

ком Низкое качество выполнения заданий практики. Низ-

кий уровень мотивации учения. 

60-70 

Продвинутый 

(хорошо) 

 

Полное знание теоретического курса. Ответы на вопросы 

преподавателя, с незначительными недочетами, которые 

не исключают сформированность у студента соответст-

вующих компетенций, а также умение излагать материал в 

основном в логической последовательности, систематич-

но, аргументировано, грамотным языком. Высокое каче-

ство выполнения заданий практики. Средний уровень мо-

тивации учения. 

71-85 

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 научно-

исследовательской работы высокий уровень обладания 

85-100 



 

 

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

всеми, предусмотренными требованиями к результатам 

практики, сформированности компетенций; проявил само-

стоятельность, творческий подход и высокий уровень под-

готовки по вопросам профессиональной деятельности, ор-

ганизации научно-исследовательской работы, самооргани-

зации. Высокий уровень мотивации учения. 

 

8.5.1. Критерии оценки оформления отчета по научно-исследовательской  

 работе 

  

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Ниже  

порогового 

(неудовлетвори-

тельно) 

отчет по научно-исследовательской работе составлен не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, не содер-

жит ежедневных сведений о действиях, выполняемых сту-

дентом практикантом 

менее 60 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельно) 

отчет по научно-исследовательской работе составлен в 

основном в соответствии с предъявляемыми требования-

ми, но с недочетами, содержит ежедневные сведения о 

действиях, выполняемых студентом практикантом 

60-70 

Продвинутый 

(хорошо) 

 

отчет по научно-исследовательской работе составлен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, но с не-

значительными недочетами, содержит ежедневные сведе-

ния о действиях, выполняемых студентом практикантом 

71-85 

Высокий 

(отлично) 

 

отчет по научно-исследовательской работе составлен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, содержит 

ежедневные сведения о действиях, выполняемых студен-

том 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. Абдразаков, Ф. К. Организация производства продукции растениеводства с 

применением ресурсосберегающих технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ф. К. Абдразаков. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 112 с. 

3. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства / [В.И. Филатов и др.]; Под ред. В. И. Филатова. - М.: КолосС, 2004. - 724 с. 

4. 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.  

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

6. Басиев, С. С. Агробиологические основы технологии производства и хранения 

картофеля в условиях вертикальной зональности Северного Кавказа / С. С. Басиев, П. М. 

Шорин, А. Н. Щербинин. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 

2010. - 152 с.  



 

 

7. Басиев, С. С. Методические указания к выполнению лабораторно-практических 

занятий по курсу "Методы учета в растениеводстве" (для агрономических специально-

стей): учебное пособие для вузов / С. С. Басиев, П. М. Шорин, Ц. Г. Джиоева. - Владикав-

каз: ННБ "Colibri", 2015. - 172 с.  

8. Гериева, Ф. Т. Технологический регламент производства оригинального и 

элитного семенного картофеля для Северо-Кавказского региона / Ф. Т. Гериева, С. С. Ба-

сиев, А. А. Абаев. - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2015. - 160 с.  

9. Гужов, Ю. Л. Селекция и семеноводство культурных растений: учебник для аг-

рарных спец. с.-х. вузов / Ю. Л. Гужов, А. Фукс, П. Валичек; Под ред. Ю. Л. Гужова. - М.: 

Агропромиздат, 1991. - 462 с. 

10. Гурьев, Б. П. Селекция кукурузы на раннеспелость / Б. П. Гурьев, И. А. Гурье-

ва. - М.: Агропромиздат, 1990. – 171 с. 

11. Дзанагов С.Х. Тесты по курсу «История и методология научной агрономии». 

Учебное пособие для магистров. Владикавказ: Горский госагроуниврситет. 2014. – 20 с. 

12. Инновационная сельскохозяйственная техника на 9-й Российской агропро-

мышленной выставке "Золотая осень": науч.-ан. обзор / [В. Ф. Федоренко и др.]. - М. : 

ФГНУ "Росинформагротех", 2008. - 176 с. 

13. Инновационные технологии и технические средства для производства грибов в 

защищенном грунте: методические рекомендации / Н. Л. Девочкина, В. Г. Селиванов. - М. 

: ФГБНУ "Росинформагротех", 2014. - 136 с. 

14. Инновационные технологии производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции: материалы конференции / Международная научно-практическая конфе-

ренция (21-22 декабря ; Владикавказ); орган. ком.: В. Х. Темираев [и др.]. - Владикавказ: 

ФГБОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2012. - 227 с.  

15. Инновационные технологии производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции: материалы конференции / Международная научно-практическая конфе-

ренция в честь 85-летия факультета Технологического менеджмента (13-15 ноября 2014 

года; Владикавказ); орган. ком.: В. Х. Темираев [и др.]. - Владикавказ: ФГБОУ ВПО "Гор-

ский госагроуниверситет", 2015. - 280 с. 

16. 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. 

17. Коновалов Ю.Б. Общая селекция растений. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. 

– 482 с. 

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

нишникова Россельхозакадемии, 2012. 

19. Марзоев, А. И. Инновационные технологии и продуктивность растений / А. И. 

Марзоев, С. А. Бекузарова. - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2009. - 96 с. 

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

- СПб. : Лань, 2014. 

21. Себетов, В. Х. Инновационные технологии производства элитного картофеля / 

В. Х. Себетов. – Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2010. - 120 с. 

22. Соколова, Л. Б. Многообразие растительного мира: учебное пособие / Л. Б. Со-

колова, А. Н. Патошина, С. С. Басиев. - Владикавказ : Горский госагроуниверситет", 2014. 

- 208 с.  

23. Ступин А.С. Основы семеноведения. – СПб.: «Лань», 2014. – 384 с. 

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

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

Горский госагроуниверситет, 2009. 

25. Технология производства продукции растениеводства: учеб. для вузов / В. А. 

Федотов [и др.]; Под ред. А. Ф. Сафонова. - М.: КолосС, 2010. - 487 с. 

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


 

 

26. Технология производства, хранения, переработки продукции растениеводства 

и основы земледелия: учебное пособие для вузов / В. Д. Муха [и др.]; ред. А. С. Максимо-

ва. - М.: КолосС, 2007. – 580 с. 

27. Шевченко, В. А. Практикум по технологии производства продукции растение-

водства [Электронный ресурс] / В. А. Шевченко. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 

2014. - 400 с. 

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

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

29. 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 

 

Практика проводится в сторонних организациях, научно-исследовательских учре-

ждения РСО-Алания, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом. Во время прохождения практики студент может использовать современную аппа-

ратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, разраба-

тывающие программы и пр.), которые находятся в вузе и соответствующей производст-

венной 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. 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 требованиями 

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 программы реа-

билитации 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 студентом-

инвалидом трудовых функций.  

 Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявле-

ние 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. 
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