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1. Вид практики, способ, форма ее проведения
Вид практики учебная
Вид (виды) деятельности, на 
который ориентирован тип 
практики

научно-исследовательская, производственно
технологическая

Тип практики практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в .т.ч. первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ проведения стационарная
Формы проведения дискретно

2. Цель и задачи практики
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (учебно-ознакомительная) проводится в целях получения первичных 
профессиональных умений и навыков для осознанного и углубленного изучения 
дисциплин, входящих в ОПОП подготовки бакалавров по направлению 35.03.03 
Агрохимия и агропочвоведение

Задачи учебной практики
- знакомство студентов с системой образования в Российской Федерации;
- доведение до студентов требований ФГОС ВО к профессиональной 

подготовленности бакалавра по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и 
агропочвоведение;

- знакомство студентов с содержанием учебного плана и взаимосвязями 
изучаемых дисциплин, основными принципами организации учебного процесса, научно
исследовательской работы студентов и воспитательной работы в Тверской ГСХА;

- получение студентом основных представлений об организационной структуре 
академии и факультета, УНИЦ «Агротехнологический полигон», специфике с.-х. 
производства в процессе выполнения сельскохозяйственных работ;

- приобретение студентами первичных профессиональных навыков и умений.
- получение навыков оформления результатов своей деятельности в виде 

электронного портфолио студента
- получение навыков организации исследований в полевых условиях (закрепление 

студентами знаний по пройденному теоретическому курсу ботаники, овладение 
методами полевых исследований в почвоведении).

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Код
компетенций

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты 
обучения при прохождении 

практики
ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию
уметь: уважать мнение 

коллег, общаться и обсуждать 
профессиональные и социальные 
проблемы с членами коллектива, 
кооперироваться для выполнения 
совместных производственных 
заданий;

владеть: навыками работы в 
коллективе, основными понятиями 
с.-х. производства для активного 
участия в последующей научно-



исследовательской деятельности по 
выбранной профессии

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности

уметь: решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры;

владеть: способами решения 
стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
применением информационно
коммуникационных технологий

ПК-14 Готовностью изучать 
современную информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований

уметь: использовать 
основные способы анализа 
состояния научно-технической 
проблемы путём подбора, изучения 
и анализа литературных 
источников по тематике 
исследований;

владеть: навыками и 
приёмами использования научно
технической информации, анализа 
отечественного и зарубежного опыта 
для формулирования конкретных 
задач по тематике исследований.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО.
С учебной ознакомительной практики начинается освоение основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение в Тверской ГСХА в 1-м семестре 1-го курса. 
Теоретические знания и практические навыки, приобретенные при прохождении 
учебной ознакомительной практики помогут студентам верно определить свое место в 
образовательном процессе ВУЗа.

2-й модуль практики проводится во 2-м семестре и направлен на закрепление 
теоретических знаний полученных в процессе изучения дисциплин Информатика и 
Ботаника, а также овладение методами полевых исследований, необходимыми в 
последующем при изучении дисциплин Почвоведение, Земледелие и прохождении 
производственной технологической практики.

5. Объем и содержание практики 
5.1 Объем практики

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 зачетные 
единицы, 81 час. Продолжительность практики 2 недели.______________________________

Формы учебной работы Трудоемкость
Контактная работа- всего 67,5
в т.ч.

аудиторная 18
внеаудиторная 49,5

Самостоятельная работа - всего 13,5
Общая трудоемкость по плану:

зачетные единицы 3
астрономические часы 81
недели 2



5.2. Содержание практики
Модули, разделы, темы, виды работ Код формируемой 

компетенции
Модуль 1.

1. Подготовительный этап:
Вводный инструктаж по охране труда 
Социально-психологическая диагностика

ОПК-1

2. Основной этап:
Круглые столы по основным вопросам образовательной деятельности 
Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 
производственными процессами

ОК-7

3. Завершающий этап: 
Подготовка отчета по практике 
Дифференцированный зачет

ОК-7, ПК-14

Модуль 2.
1. Формирование электронного портфолио студентов 
Ознакомительная лекция
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала 
Оформление отчета по разделу практики

ОПК-1, ОК-7

2. Организация исследований в полевых условиях 
Инструктаж по технике безопасности
Знакомство с инвентарем и оборудованием необходимым для получения 
экспериментальных данных
Изучение биолого-морфологических особенностей культурных и диких 
растений
Изготовление гербарных образцов
Выполнение почвенного разреза монолита. Отбор монолита 
Выполнение прикопков

ОПК-1, ОК-7

3. Завершающий этап: 
Подготовка отчета по практике 
Дифференцированный зачет

ОК-7, ПК-14

6. Формы отчетности по практике
Формой промежуточной аттестации по каждому модулю учебной 

ознакомительной практики служит дифференцированный зачет, который выставляется 
на основании успешного выполнения программы практики, своевременности сдачи 
отчетных документов, а также успешности защиты отчета и ответов при необходимости 
на дополнительные вопросы.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  
показать степень полноты выполнения студентом программы практики и полученного 
индивидуального задания. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время 
прохождения практики в соответствии с ее программой.

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.
Объем отчета (основной текст) -  4-5 страниц.

Структура отчета:
-  титульный лист
-  оглавление (содержание)
-  индивидуальное задание
-  введение
-  основная часть



-  список использованных источников
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.
Введение должно включать цель и задачи прохождения учебной ознакомительной 

практики.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 
также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

Основная часть. Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к 
которому определяются целями практики и индивидуальным заданием, которое 
выдается обучающемуся руководителем по практике до ее начала.

В основную часть включаем:
название структурного подразделения академии, в котором студент проходил 

практику;
содержание работ, выполняемых ежедневно в течение практики; 
сведения о выполнении индивидуального задания; 
выводы, сделанные студентом о прохождении практики.
Список использованных источников. Список использованных источников -  

структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 
представляющий список литературы и другой документации, использованной при 
составлении пояснительной записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 
7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в 
квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например [7], [18, 
с.5]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических 
сведений об источнике из официальных печатных изданий.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 
выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 
размеров полей:

левое -30 мм, 
правое -10 мм, 
верхнее -20 мм, 
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер 
страницы проставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 
проставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 
полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

Отчет должен составляться по окончании практики и представлять собой 
систематическое изложение выполненных работ. Основу содержания отчета должны 
составлять личные наблюдения, критический анализ и оценка действующих технических 
средств, процессов и методов организации работ, а также, выводы и заключения.

При прохождении модуля 2 учебной ознакомительной практики дополнительно к 
отчету студенты представляют выполненные индивидуальные задания в виде 
оформленных гербариев и почвенных разрезов в соответствии с методическими 
указаниями, подготовленными кафедрами.



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы_____________________

№
п\п

Наименование компетенции Код
компетенции

1. способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7

2.

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований

ОПК-1

3. готовностью изучать современную информацию, отечественный 
и зарубежный опыт по тематике исследований ПК-14

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с
общими этапами формирования компетенций

Этап Содержание этапа Вид практики

2 этап приобретение и развитие практических умений и 
навыков (уметь, владеть) учебная

Уровни освоения компетенций
Сформированность компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

трехуровневой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

практики (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 
компетенция считается неосвоенной;

- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 
сформированности компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 
приведенных умений и навыков);

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 
компетенции (при освоении более 90% приведенных умений и навыков)._________________

Шифр
компете

нции

Уровень
освоения

Уметь Владеть

ОК-7 пороговый уважать мнение коллег, 
общаться с членами 
коллектива

навыками работы в 
коллективе

достаточный уважать мнение коллег, 
общаться и обсуждать 
профессиональные и 
социальные проблемы с 
членами коллектива

навыками работы в 
коллективе, основными 
понятиями с.-х. производства 
для участия в последующей 
научно-исследовательской 
работе

повышенный уважать мнение коллег, 
общаться и обсуждать 
профессиональные и 
социальные проблемы с 
членами коллектива, 
кооперироваться для 
выполнения совместных 
производственных заданий

навыками работы в 
коллективе, основными 
понятиями с.-х. производства 
для активного участия в 
последующей научно
исследовательской 
деятельности по выбранной 
профессии

ОПК-1 пороговый решать основные задачи, 
поставленные программой

способами решения 
основных задач,



практики поставленных
руководителем в 
соответствии с программой 
практики

достаточный решать стандартные задачи, 
поставленные программой 
практики на основе 
информационной и 
библиографической культуры

способами решения 
стандартных задач, 
поставленных программой 
практики с применением 
информационно
коммуникационных 
технологий

повышенный решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры

способами решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности с применением 
информационно
коммуникационных 
технологий

ПК-14 пороговый использовать основные 
способы анализа состояния 
научно-технической проблемы

навыками и приёмами 
использования научно
технической информации

достаточный использовать основные 
способы анализа состояния 
научно-технической проблемы 
путём подбора и изучения 
литературных источников

навыками и приёмами 
использования научно
технической информации, 
анализа отечественного 
опыта

повышенный использовать основные 
способы анализа состояния 
научно-технической проблемы 
путём подбора, изучения и 
анализа литературных 
источников по тематике 
исследований

навыками и приёмами 
использования научно
технической информации, 
анализа отечественного и 
зарубежного опыта для 
формулирования 
конкретных задач по 
тематике исследований.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

При проведении учебной ознакомительной практики осуществляется получение 
студентами первичных профессиональных умений и навыков, при этом выделяются 
следующие виды учебных и трудовых действий обучающихся:_________________________

№
действия

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике

1 Режим нахождения на практике
2 Полнота усвоенности первичных профессиональных умений и навыков
3 Сроки и качество подготовки отчетных документов

Оценка отдельных видов действий обучающегося осуществляется исходя из 
следующих критериев:
Критерии оценки действия №1_______________________________________________________
№
п/п

Параметр: Режим нахождения на практике Оценка

1 90-100% отведенного для практики времени 3
2 75-90% отведенного для практики времени 2
3 51-75% отведенного для практики времени 1



Критерии оценки действия №2
№
п/п

Параметр: Полнота усвоенности первичных профессиональных 
умений и навыков

Оценка

1 Свободно ориентируется во всех вопросах, рассматриваемых в 
процессе прохождения учебной практики, индивидуальное задание 
выполнено более чем на 90%

3

2 Ориентируется во всех разделах и темах, рассматриваемых в 
процессе прохождения учебной практики, но по некоторым 
вопросам требуются уточнения, индивидуальное задание 
выполнено на 75-90%

2

3 Ориентируется только в основных темах, рассматриваемых в 
процессе прохождения учебной практики, затрудняется в ответе на 
дополнительные вопросы, индивидуальное задание выполнено на 
51-75%

1

Критерии оценки действия №3
№
п/п

Параметр: Сроки и качество подготовки отчетных документов Оценка

1 Своевременно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 3
2 В установленные сроки, при этом не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями, не влияющими на смысловое 
содержание

2

3 Не своевременная сдача отчетных документов 1

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие 
показатели и критерии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления
руководителю практики;

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 
______ - ответы на вопросы.______________________________________________

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 10
2 Качество оформления отчета до 10
3 Качество выполнения задания до 30
4 Ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета 
0-37 баллов «неудовлетворительно»

38-55 баллов «удовлетворительно»
56-66 баллов «хорошо»
67-75 баллов «отлично»

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 
на втором этапе (этапе приобретения и развития практических 
умений )  формирования компетенций 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений



1. По какой основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 
Вы учитесь?

2. Проводилось ли с Вами специальное разъяснение того, что такое зачетная 
единица?

3. Назовите основные формы организации обучения в вузе
4. Имеете ли Вы доступ к электронной библиотеке Вашего структурного 

подразделения (факультета/института) или вуза?
5. Чем занимаются студенческие научные кружки?
6. Перечислите основные составляющие образовательного процесса
7. Знаете ли Вы, что цель освоения Вами основной образовательной программы -  

формирование у Вас общекультурных общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций?

8. Используется ли в Вашем обучении балльно-рейтинговая система оценки 
успеваемости студентов?

9. Назовите формы контроля и самоконтроля
10. Как часто Вы пользуетесь электронной библиотекой Вашего структурного 

подразделения (факультета/института) или вуза?
11. Умеете ли Вы слушать преподавателя и записывать основной материал?
12. С какими основными научными направлениями на факультете Вы успели 

познакомиться?
13. В каких единицах деканатом (учебной частью) измеряется объем выполненной 

Вами учебной работы по освоению компонентов образовательной программы 
(дисциплин, модулей, практик и др.)?

14. Какие источники учебной информации вы чаще всего используете в обучении? 
(возможно несколько вариантов ответа)?

15. Назовите основные виды самостоятельной работы студентов
16. В какой творческой самостоятельной работе (кроме выполнения реферата и 

доклада) Вы хотели бы участвовать?
17. Вы хотели бы принимать участие в студенческой научно-практической

конференции?
______ 18. Что включает в себя студенческое самоуправление?

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-6 №,№ 7-12 №,№ 13-18
Б). Перечень контрольных (практических) заданий

Пороговый уровень
Вопросы (задания):

Индивидуальное задание по ботанической характеристике растений
Описание растения:

1. Растение травянистое или деревянистое.
2. Корень.
3. Стебель.
4. Листья.
5. Побеги (надземные). Система ветвления.
6. Соцветие. Цветки одиночные или в соцветии.
7. Цветок.
8. Плод. Размеры. Околоплодник сухой или сочный.
9. Семя. Величина, форма, цвет, другие особенности.

2. Индивидуальное задание по характеристике почвенного профиля
-  Строение почвенного профиля.
-  Характеристика различных генетических горизонтов.
-  Структура почвы: тип, виды, особенности образования, причины разрушения, пути 
восстановления.



— Определение мощности почвенного профиля и генетических горизонтов
Достаточный уровень

Вопросы (задания):
1. Индивидуальное задание по ботанической характеристике растений

Описание _ растения:
1. Растение травянистое или деревянистое. Особенности подземных частей (наличие 
корневищ, луковиц, клубней, утолщенных корней и др.). Растение однолетнее, 
двухлетнее, многолетнее. Высота растения.
2. Корень. Главный, боковые, придаточные. Корневая система -  стержневая, мочковатая.
3. Стебель. Простой и ветвистый. Облиственный или безлистный. Прямостоячий, 
восходящий, лежачий, ползучий (укореняющийся), лазящий, вьющийся. Форма в 
поперечном разрезе. Опушенность (покрыт волосками или голый). Наличие колючек, 
усиков, шипов. Другие особенности.
4. Листья. Расположение. Простое или сложное. Черешковые или сидячие. С 
прилистниками или без них. Жилкование. Форма пластинок простых листьев или 
листочков сложных листьев по общему очертанию. Степень расчленения пластинок 
листьев или листочков. Опушенность. Метаморфозы листьев (колючки, усики и пр.) и 
другие, особенности.
5. Побеги (надземные). Система ветвления. Видоизменения побегов -  укороченные, 
стрелка и пр. Особенности почек (у деревянистых растений).
6. Соцветие. Цветки одиночные или в соцветии. Форма соцветия. Прицветники 
(кроющие листья), их форма, размеры, или прицветников нет. Прицветники (зеленые, 
чешуйчатые, пленчатые), число, расположение, форма, размеры, или прицветничков.
7. Цветок. Цветки обоеполые. Цветки однополые -  растения однодомное или двудомное. 
Цветки бесполые.
8. Плод. Размеры. Околоплодник сухой или сочный. Вскрывающийся или 
невскрывающийся. Число гнезд. Семя одно или семян много. Название (тип) плода. 
Особенности плода.
9. Семя. Величина, форма, цвет, другие особенности.

2. Индивидуальное задание по характеристике почвенного профиля
— Строение почвенного профиля.
— Характеристика различных генетических горизонтов.
— Характеристика окраски почвы.
— Новообразования, их виды и характеристика.
— Сложение почвы: плотность и пористость - их виды и значение.
— Определение мощности почвенного профиля.

Повышенный уровень
Вопросы (задания):

1. Индивидуальное задание по ботанической характеристике растений
Описание растения:

1. Растение травянистое или деревянистое. Особенности подземных частей (наличие 
корневищ, луковиц, клубней, утолщенных корней и др.). Растение однолетнее, 
двухлетнее, многолетнее. Высота растения.
2. Корень. Главный, боковые, придаточные. Корневая система -  стержневая, мочковатая.
3. Стебель. Простой и ветвистый. Облиственный или безлистный. Прямостоячий, 
восходящий, лежачий, ползучий (укореняющийся), лазящий, вьющийся. Форма в 
поперечном разрезе. Опушенность (покрыт волосками или голый). Наличие колючек, 
усиков, шипов. Другие особенности.
4. Листья. Расположение. Простое или сложное. Черешковые или сидячие. С 
прилистниками или без них. Жилкование. Форма пластинок простых листьев или 
листочков сложных листьев по общему очертанию. Степень расчленения пластинок 
листьев или листочков. Опушенность. Метаморфозы листьев (колючки, усики и пр.) и 
другие, особенности.



5. Побеги (надземные). Система ветвления. Видоизменения побегов -  укороченные, 
стрелка и пр. Особенности почек (у деревянистых растений).
6. Соцветие. Цветки одиночные или в соцветии. Форма соцветия. Прицветники 
(кроющие листья), их форма, размеры, или прицветников нет. Прицветники (зеленые, 
чешуйчатые, пленчатые), число, расположение, форма, размеры, или прицветничков.
7. Цветок. Цветки обоеполые. Цветки однополые -  растения однодомное или двудомное. 
Цветки бесполые.
7.1. Околоцветник. Простой или двойной, или цветок голый. Прикрепление 
околоцветника: под завязью или наверху завязи.
7.2.Чашечка. Раздельнолистная или спайнолистная. Правильная или неправильная. 
Число чашелистиков, образующих чашечку. Окраска. Другие особенности строения 
чашечки.
7.3. Венчик. Спайнолепестной или раздельнолепестной. Правильный или неправильный. 
Число лепестков образующих венчик. Окраска лепестков, их форма. Другие особенности 
венчика.
7.4. Тычинки. Число тычинок. Место прикрепления. Спайность или раздельность. Другие 
особенности строения.
7.5. Пестик. Число пестиков в цветке. Завязь верхняя или нижняя. Число столбиков. 
Рыльце цельное или лопастное. Число гнезд в завязи. Число плодолистиков, 
образовавших пестик. Другие особенности пестика.
7.6. Формула цветка
а) с простым околоцветником: P A G
б) с двойным околоцветником: Ca Co A G
8. Плод. Размеры. Околоплодник сухой или сочный.
Вскрывающийся или невскрывающийся. Число гнезд. Семя одно или семян много. 
Название (тип) плода. Особенности плода.
9. Семя. Величина, форма, цвет, другие особенности.

Результаты определения:
Определить (автор, название, год издание):

Семейство. Ход определения:
Латинское название семейства:
Русское название семейства:

Род. Ход определения:
Латинское название рода:
Русское название рода:

Вид. Ход определения:
Латинское название вида:
Народное название вида:

Значение растения в хозяйстве человека:
Место обитание (условия жизни растения):

Этикетка (составляется в соответствии с методическими указаниями)
2. Индивидуальное задание по характеристике почвенного профиля

-  Строение почвенного профиля.
-  Характеристика различных генетических горизонтов.
-  Характеристика окраски почвы.
-  Новообразования, их виды и характеристика.
-  Сложение почвы: плотность и пористость - их виды и значение.
-  Включение и вскипание.
-  Структура почвы: тип, виды, особенности образования, причины разрушения, пути 
восстановления.
-  Определение мощности почвенного профиля и генетических горизонтов.



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

Самостоятельная работа студентов при прохождении учебной ознакомительной 
практики заключается в подготовке, написанию и защите отчета. Отчет о прохождении 
учебной ознакомительной практики оформляется и сдается на проверку куратору 
(руководителю практики от факультета) в течение двух недель после начала занятий.

Отчет должен быть проверен ответственным за проведение практики 
преподавателем. Далее, на титульном листе отчета о практике ставится подпись 
преподавателя с указанием того, что отчет допускается к защите.

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:
-краткое сообщение автора (5-7 минут) о результатах практики, выполнении 

индивидуального задания;
-вопросы к автору отчета и ответы на них;
-отзыв руководителя.
Итоговая аттестация по практике проводится в форме дифференцированного

зачета.
Качественные характеристики при оценке отчета студента

1. Оценка отчёта по формальным критериям
1.1. Соблюдение сроков сдачи отчёта по этапам выполнения
1.2. Оформление текста отчёта (шрифт, режим выравнивания, размеры полей, 

междустрочный интервал, абзацный отступ, заголовки глав, параграфов, перечисления, 
страницы, таблицы, рисунки, формулы, приложения)

1.3. Оформление библиографического списка
1.4. Оформление иллюстративного материала

2. Оценка отчёта по содержанию
2.1. Соответствие содержания заданий их названию
2.2. Качество выполнения индивидуальных заданий
2.3. Степень самостоятельности в изложении
2.4. Умение анализировать и делать выводы
2.5. Наличие ошибок принципиального характера (несоответствие содержания 

отчёта заявленному варианту, несоответствие содержащихся в отчете материалов 
индивидуальному заданию)
3. Защита отчёта по практике

3.1. Качество представленного к защите материала
3.2. Качество ответов на вопросы во время защиты отчёта по практике
3.3. Качество владения всеми продемонстрированными требованиями к 

результатам практики, сформированности компетенций
3.4. Владение высоким уровнем подготовки по вопросам профессиональной 

деятельности, организации работы в коллективе, самоорганизации
3.5. Владение умением излагать материал в логической последовательности, 

систематично, аргументировано, грамотно.
По итогам защиты выставляется положительная оценка (отлично, хорошо или 

удовлетворительно), если необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой практики 
индивидуальные задания выполнены, вышеназванные критерии отражены в полном 
объеме. «Незачёт» ставится, если необходимые первичные практические умения и 
навыки не сформированы, большинство предусмотренных программой практики 
индивидуальных заданий не выполнено, либо качество их выполнения близко к 
минимальному; выполненные задания практики содержат грубые ошибки, 
дополнительная самостоятельная работа не приведет к какому-либо значимому 
повышению качества выполнения заданий практики.

Общий итог выставляется на титульном листе работы, в зачетно-экзаменационной 
ведомости и зачетной книжке студента.



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
№
п/
п

Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»

Количество
экземпляров

в
библиотеке

или
название

ЭБС
Основная литература

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29 декабря 2012 года №273-ФЗ)

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и 
агропочвоведение (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
« 20 » октября 2015 г. № 1166

3. Устав ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya ob OO/dokumenty/pravoustanavlivay
ushchie-dokumenty/Ustav 16.11.2015.pdf

4. Суворов В.В. Ботаника с основами геоботаники : учебник / В. В. 
Суворов, И. Н. Воронова. - 3-е изд. ; перер. и доп. - М. : АРИС, 2012

40

5. Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное пособие. -  
М.: Лань, 2013

15

Дополнительная литература
6. Атлас основных видов сорных растений России: учебное пособие / 

В.Н.Шептухов, Р.М.Гафуров, Т.В.Папаскири и др. - М. : КолосС, 
2009. - 192 с.

22

7. Чухлебова, Н.С. Систематика растений [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Н.С. Чухлебова, А.С. Голубь, Е.Л. 
Попова. -  Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 
2013. -  116 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=514650

ЭБС
«Znanium.co

m»

8. Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. 
Федотова, ЕМ . Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
- 336 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=392462

ЭБС
«Znanium.co

m»
Ресурсы сети «Интернет»

9. http://mcx.ru/ (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)
10. http://window.edu.ru/window/library (Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам)
11. http://www.agronomiy.ru (агрономический портал -  сайт о 

сельском хозяйстве)
12. http://www.agroatlas.ru (агроэкологический атлас по вредителям, 

болезням и сорным растениям)
9. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем

9.1. Перечень программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows 7/8 со стандартными приложениями 

(Проводник, Блокнот, Калькулятор, Internet Explorer и др.).
2. Файловый менеджер Total Commander.
3. Интегрированный пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Access). Статистический пакет прикладных программ Statistica.

http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/pravoustanavlivayushchie-dokumenty/Ustav_16.11.2015.pdf
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/pravoustanavlivayushchie-dokumenty/Ustav_16.11.2015.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=514650
http://znanium.com/bookread2.php?book=392462
http://mcx.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.agronomiy.ru/
http://www.agroatlas.ru/


9.2 Перечень информационных справочных систем
http://www.aris.ru/(Аграрная российская информационная система) 
https://agronews.com(Российский информационный портал о сельском хозяйстве) 
https://agro.ru(Информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной

науке)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики

Название и № корпуса, 
№ аудитории 

(с указанием площади 
помещения), объекта 
проведения практик

Предназначение
аудитории

№ аудитории по 
техническому 

паспорту

Перечень
оборудования

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 119

2
(92,6 м )

Для занятий 
лекционного 

типа

№ 30 Экран настенный 
механический- 1шт., 
доска меловая 3х 
секционная 
3000*1000-1шт., 
стол
демонстративный 
физиологический -  1 
шт., трибуна -1 шт., 
моноблок поточн. 
аудиторный -  50 
шт., табурет хокер- 
1шт., системный 
блок -  1 шт., модуль 
памяти -  1 шт., 
кабель
удлинительный 
Aoben -  1шт., ., 
кабель
удлинительный 
AОрen ACG341 AD- 
10 м -  1шт.,панель 
кронштейн -  1 шт., 
проектор Wiev Sonic 
-1 шт., монитор 20* 
Wiev Sonic -  1 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 333

2
(18,7 м )

Для занятий 
семинарского 

типа

№ 22 В-ДЛ- 020 Шкаф 
закрытый с полками 
коричневый -  2 шт., 
Стол для 
аналитических весов 
(антивибрационный)
-  4 шт., Стол для 
аналитических весов
-  2 шт., Стеллаж 
библиотечный 
односторонний -  4 
шт., Стеллаж

http://www.aris.ru/
https://agronews.com/
https://agro.ru/


библиотечный 
двухсторонний -  1 
шт., Шкаф 
сушильно
стерилизационный -  
10 шт., Весы 
лабораторные - 2 
шт., Весы 
аналитические -  1 
шт., Табурет Хокер
-  1 шт., Стул серый
-  2 шт., Мельница 
для размола сухих 
проб -  1 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 404

2
(16,4 м )

Для занятий 
семинарского 

типа

№ 13 Стол лабораторный 
каркасный NL11-11- 
ОП-1 шт.,Весы с 
влагомером ВЗМ-1 
шт. , Шкаф для 
химической посуды 
Ш-071-3 шт.
Шкаф для приборов 
-5 шт., Шкаф для 
химических 
реактивов ММЛ-12 - 
1 шт., Стеллаж 
библиотечный СБ- 
12-2 шт., Весы 
электронные ВСТ- 
600-4 шт.,Планиметр 
«Планекс»- 1 шт., 
Весы электронные 
MW-120-1 шт., 
Микроскоп 
биологический 
ученический- 5 шт. , 
Диапроектор 
Лектор-2000-1 шт., 
Диапроектор 
Лектор-2000-1 шт. 
Влагомер цифровой 
«Фауна» М- 1 шт., 
Калориметр ФЭК-1 
шт.
Камера VC Samsung 

-1 шт. 
Фотометр ЛМФ-72-1 
шт., Цифровой 
фотоаппарат Nikon-1 
шт., Обогреватель 
Турбо-1 шт. ,Баня 
водяная-2 шт. , 
Плитка
электрическая ОКА-



5-1 шт.,Стол для 
аналитических весов 
NL 62-11-ОМ 

10 шт., 
Кресло Prestig-5 
шт.,Шкаф 
сушильно
стерилизационный 
ШС-80-01 СПУ-9 
шт. Шкаф 
сушильный СНОЛ 
67/350 -1 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 321

2
(71,2 м )

Для
самостоятельной

работы

№ 27 Компьютер LG-14 
шт., стол 

компьютерный 
ВСК-009 -16 шт.(16 

посад.мест)., табурет 
Хокер-23 шт., стол 
В-ДЛ-008- 1 шт., 

доска 3х секционная 
-1шт.

Учебный научно
инновационный центр 
«Агротехнологический 

полигон» Тверской ГСХА



Образец титульного листа
Приложение 1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Кафедра____________________________

ОТЧЕТ

о прохождении практики 
по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная)

Студента 1 курса группы________
направления 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение

(ФИО)

Руководитель практики 
(должность, ФИО)

Оценка:

Тверь, 201



Образец индивидуального задания
Приложение 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

«_____ » __________________ 20..........г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная)

(модуль 1)
Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1. История ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, структура, функции основных подразделений
2. Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база
3. Организация учебного процесса в академии:................................
4. Контроль качества подготовки студентов
5. Основные научные направления и научные школы:............................  Научно

исследовательская работа студентов
6. Организация внеаудиторной работы и досуга студентов:.......................
7. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами
8. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности
Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен___________________

(дата)

Ф.И.О.студента______________________________

Курс_____ группа_________

Направление подготовки________________________________________________

Профиль________________________________________________________

Задание разработал ___________________________
«____ »________________ 20___г.

(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению_________________ «___» _______________20___г.
(подпись студента)



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

Рабочий график проведения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

(учебно-ознакомительная)
(модуль 1)

№№
п/п Дата Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 

программы практики

1. Круглые столы по основным вопросам образовательной 
деятельности

2. Социально-психологическая диагностика
3. Вводный инструктаж по охране труда

4. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и 
основными производственными процессами

5. Обработка, систематизация и анализ полученной информации, 
подготовка отчета по практике

Руководитель практики от академии

(должность)

« »

(Ф И О .)

20..



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

«_____ » __________________ 20..........г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная)

(МОДУЛЬ 2)

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Структура электронного портфолио студента
2 Оформление электронного портфолио студента
3 Биолого-морфологические особенности культурных и дикорастущих 

растений:.....................................................
4 Изготовление гербарных образцов....
5 Выполнение почвенного разреза монолита.....
6 Выполнение прикопков.....

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен___________________

(дата)

Ф.И.О.студента______________________________

Курс_____ группа_________

Направление подготовки________________________________________________

Профиль________________________________________________________

Задание разработал ___________________________
«____ »________________ 20___г.

(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению_________________ «___» _______________20___г.
(подпись студента)



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

Рабочий график проведения

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

(учебно-ознакомительная)

(модуль 2)

№№
п/п Дата Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 

программы практики

1.

Формирование электронного портфолио студентов
Ознакомление со структурой портфолио
Сбор, обработка и систематизации фактического материала для 
оформления результатов своей деятельности в виде 
электронного портфолио студента

2.

Организация исследований в полевых условиях
Инструктаж по технике безопасности
Знакомство с инвентарем и оборудованием необходимым 
для получения экспериментальных данных 
Изучение биолого-морфологических особенностей 
культурных и диких растений 
Изготовление гербарных образцов
Выполнение почвенного разреза монолита. Отбор монолита 
Выполнение прикопков

3. Обработка, систематизация и анализ полученной 
информации, подготовка отчета по практике

Руководитель практики от академии

(должность)

« »

(Ф И О .)

20..



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения
Вид практики производственная
Вид (виды) деятельности, на ко
торый ориентирован тип практики

научно -исследовательская

Тип практики научно-исследовательская работа
Способ проведения стационарная
Формы проведения дискретно

2. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы бакалавра является формирование про

фессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно
исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная защита 
выпускной квалификационной работы, так и научно-исследовательская работа в составе 
научного коллектива.

В ходе её выполнения формируются умения правильно формулировать задачи ис
следования в соответствии с целью, инициативно выбирать (модифицировать существу
ющие, разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели; формиро
вать методику исследования. Приобретаются навыки самостоятельного проведения биб
лиографической работы с привлечением современных электронных технологий; анализа и 
представления полученных в ходе исследования результатов.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Задачами научно-исследовательской работы являются:
-  выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным 

планом научно-исследовательской работы по теме выпускной квалификационной работы;
-  участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в 

рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;
-  участие в организации и проведении научных, научно-практических конферен

ций, круглых столов, дискуссий диспутов, организуемых кафедрой, факультетом, вузом;
-  проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с разрабо

танной программой;
-  сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме выпускной ква

лификационной работы;
-  овладение методикой современных исследований и экспериментов в области аг-

рохимии и почвоведения, методами обработки результатов;
Код компе
тенций

Планируемые результаты осво
ения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обуче
ния при прохождении практики

ОПК-2 Способностью использовать ос
новные законы естественнонауч
ных дисциплин в профессиональ
ной деятельности, применять ме
тоды математического анализа.

- уметь применять полученные зна
ния при решении практических за
дач и постановке лабораторных экс
периментов;
- владеть профессионально профи
лированными знаниями и практиче
скими навыками в области есте
ственно-научных дисциплин; теоре
тической работой с учебной и спра
вочной литературой; практической 
работой с химической посудой, ис
пользуемой в количественном ана
лизе и умением обращаться со слож
ной аналитической аппаратурой; 
применять полученные знания при 
изучении последующих дисциплин.



ПК-14 Готовностью изучать современ
ную информацию, отечественный 
и зарубежный опыт по тематике 
исследований.

- уметь использовать основные спо
собы анализа состояния научно
технической проблемы путём под
бора, изучения и анализа литера
турных и патентных источников по 
тематике исследований;
- владеть навыками и приёмами ис
пользования научно-технической 
информации, анализа отечественно
го и зарубежного опыта для выбора 
методики и формулирования кон
кретных задач по тематике исследо
ваний.

ПК-15 Способностью к проведению поч
венных, агрохимических и агро
экологических исследований.

- уметь распознавать основные типы 
и подтипы почв, проводить полевую 
почвенную схему и составлять поч
венные карты и картограммы, опре
делять основные показатели плодо
родия почв агроландшафта, 
производить расчеты доз химиче
ских мелиорантов и удобрений, раз
рабатывать системы удобрения сель
скохозяйственных культур на пла
нируемую урожайность, определять 
биологическую активность почвы и 
предлагать способы ее регулирова
ния, использовать методы иниции
рованного микробного сообщества, 
биоиндикацию, биотесты, опреде
лять токсиканты в сельскохозяй
ственной продукции;
- владеть способностью распозна
вать подтипы почв, оценить основ
ные типы и подтипы почв, оценить 
уровень их плодородия, обосновать 
направления использования почв в 
земледелии, способностью прово
дить физические, физико
химические, химические и микро
биологические анализы почв, хими
ческий анализ растений, удобрений, 
мелиорантов в соответствии с со
временными методиками, способно
стью проводить экологическую экс
пертизу сельскохозяйственных объ
ектов.

ПК-16 Способностью к обобщению и 
статистической обработке резуль
татов опытов, формулированию 
выводов.

- уметь проводить статистическую 
обработку результатов исследова
ний, предоставлять результаты ис
следований в виде отчетов, рефера
тов, публикаций, выступать с пуб
личными сообщениями и докладами,



составлять аннотации, рефераты, те
зисы, сообщения;
- владеть способностью представ
лять результат исследований в фор
ме отчетов, рефератов, публикаций, 
методами пропаганды научных до

_________________________________________________стижений.__________________________
3. Место практики в структуре ОПОП ВО

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО, входит 
в раздел Б.2У «Практики и научно-исследовательская работа» ФГОС ВО по направлению 
подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение». Проводится по истечению 2-го го
да обучения (4 семестр). Место проведения практики кафедра агрохимии и земледелия 
Тверской ГСХА, ФГБНУ ВНИИМЗ, НИИ, экологические лаборатории, карантинные 
службы.

Научно-исследовательская практика является обязательным этапом обучения по 
направлению подготовки «Агрохимия и агропочвоведение»; её предшествуют дисципли
ны: Общее почвоведение, Химия, Геология с основами геоморфологии, Физиология и 
биохимия растений и др.

Научно-исследовательская работа 1 предшествует другим видам практик (произ
водственная, НИР2) и подготовке ВКР.

Полученные знания и навыки во время прохождения практики необходимы для 
изучения дисциплин: методы почвенных исследований, агрохимия, агроэкологическое 
моделирование, экологически безопасные технологии в земледелии, оценка воздействия 
на окружающую среду и экологическая экспертиза, химия окружающей среды.

5. Объем и содержание практики 
5.1 Объем практики_____________

Формы учебной работы Трудоемкость
Контактная работа- всего 216
в т.ч.

аудиторная 123
внеаудиторная 93

Самостоятельная работа - всего 27
Общая трудоемкость по плану:

зачетные единицы 9
астрономические часы 243
недели 6

5.2. Содержание практики
Модули, разделы, темы, виды работ Код, формируемой 

компетенции
Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с тематикой НИР ка
федры и основными методическими особенностями ее выполне
ния; инструктаж по технике безопасности.

ОПК-2, ПК-14

Раздел 2. Экспериментальный. Закладка полевого или вегетаци
онного опыта и сбор информации в ходе выполнения аналитиче
ской исследовательской работы.

ОПК-2, ПК-15

Раздел 3. Отчетный. Обработка, систематизация и анализ полу
ченной информации, подготовка отчета по практике. Сдача отче
та по практике и дневника на кафедру, устранение замечаний ру
ководителя практики.

ОПК-2, ПК-16



6. Формы отчетности по практике
Формой промежуточной аттестации по НИР служит дифференцированный зачет, 

который выставляется на основании своевременности сдачи отчетных документов, а так
же успешности защиты отчета и ответов при необходимости на дополнительные вопросы.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  пока
зать степень полноты выполнения студентом программы НИР. В отчете отражаются итоги 
деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с программой 
практики.

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.
Объем отчета (основной текст) -  20-25 страниц.

Структура отчета.
• титульный лист
• оглавление (содержание);
• введение;
• основную часть;
• список использованных источников;
• приложения.
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде поясни

тельной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Пере

носы слов в надписях титульного листа не допускаются.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко опи

сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а так
же перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

Основная часть. Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к ко
торому определяются целями научно-исследовательской работы и индивидуальным зада
нием, которое выдается обучающемуся научным руководителем по практике до ее начала. 
Основная часть отчёта представлена тремя главами, которые могут включать 2-3 парагра
фа (подпункта, раздела).

Первая глава представляет собой краткий литературный обзор по теме исследова
ния.

Во второй главе должна быть представлена методика проведения исследования 
(характеристика объектов исследования, схема опыта, программа основных наблюдений и 
учётов в опыте).

В третьей главе рекомендуется представить основные результаты исследования: 
фенологические наблюдения, полевая всхожесть, выживаемость, сохранность растений к 
уборке, характеристика почвенных условий (агрофизические, агрохимические и биологи
ческие показатели плодородия), фитосанитарное состояние посевов (засоренность, зара
женность вредителями и болезнями), биохимический состав растений, качество продук
ции, урожайность культур в зависимости от изучаемых приемов.

Список использованных источников. Список использованных источников -  струк
турный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий спи
сок литературы и другой документации, использованной при составлении пояснительной 
записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке



их перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание ошибок, 
следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официаль
ных печатных изданий.

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также 
заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, 
таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. 
Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое при
ложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, циф
рами.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы
полняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих раз
меров полей:

левое -30 мм, 
правое -10 мм, 
верхнее -20 мм, 
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабски

ми цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы про
ставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про
ставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 
полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

Отчет должен составляться по окончании практики и представлять собой систе
матическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, чер
тежами. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический 
анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов организации ра
бот, а также, выводы и заключения.

Во время прохождения практики студент должен вести дневник проведения НИР, 
где отражаются выполняемая работа, изучаемые вопросы, личные наблюдения, предложе
ния и замечания. Дневник заполняется студентом ежедневно.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю
щихся по практике.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

№ п\п Наименование компетенции Код компе
тенции

1.
Способностью использовать основные законы естественнонауч
ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа.

ОПК-2

2. Готовностью изучать современную информацию, отечествен
ный и зарубежный опыт по тематике исследований. ПК-14

3. Способностью к проведению почвенных, агрохимических и аг
роэкологических исследований. ПК-15

4. Способностью к обобщению и статистической обработке ре
зультатов опытов, формулированию выводов. ПК-16



Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими эта-
пами формирования компетенций

Этап Содержание этапа Вид практики

2 этап приобретение и развитие практических умений и навы
ков (уметь)

учебная , производ
ственная

3 этап закрепление теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков (владеть)

производственная в 
т.ч. преддипломная

Уровни освоения компетенций

Сформированность компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 
трехуровневой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении практи

ки (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае компе
тенция считается неосвоенной;
- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сфор-
мированности компетенции по завершении практики (при освоении более 75% приведенных 
умений и навыков);
- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетен
ции (при освоении более 90% приведенных умений и навыков).

Шифр
компетен

ции

Уровень освое
ния

Уметь Владеть

ОПК2 пороговый Применять полученные 
знания при решении прак
тических.

Профессионально про
филированными знани
ями и практическими 
навыками в области 
естественно-научных 
дисциплин.

достаточный Применять полученные 
знания при постановке 
лабораторных экспери
ментов;

Профессионально про
филированными знани
ями и практическими 
навыками в области 
естественно-научных 
дисциплин; теоретиче
ской работой с учебной 
и справочной литерату
рой; применять полу
ченные знания при изу
чении последующих 
дисциплин.

повышенный Применять полученные 
знания при решении прак
тических задач и поста
новке лабораторных экс
периментов;

Профессионально про
филированными знани
ями и практическими 
навыками в области 
естественно-научных 
дисциплин; теоретиче
ской работой с учебной



и справочной литерату
рой; практической рабо
той с химической посу
дой, используемой в ко
личественном анализе и 
умением обращаться со 
сложной аналитической 
аппаратурой; применять 
полученные знания при 
изучении последующих 
дисциплин.

ПК14 пороговый Допускает ошибки в ис
пользовании современных 
достижений науки и пере
довых технологий в науч
но исследовательских це
лях; обосновании направ
ления и методов решения 
научно исследовательской 
работы в области агро
почвоведения, агрохимии 
и агроэкологии

Не достаточно владеет 
знаниями об отечествен
ном и зарубежном опыте 
исследований по тема
тике выпускной квали
фикационной работы; 
инновационными про
цессами в АПК и по ис
пользованию их при 
проектировании и реа
лизации экологически 
безопасных технологий 
производства сельскохо
зяйственной продукции 
и воспроизводства пло
дородия почвы

достаточный В целом успешное, но со
держащее отдельные про
белы в использовании со
временных достижений 

науки и передовых техно
логий в научно исследова
тельских целях; обоснова
нии направления и мето
дов решения научно ис

следовательской работы в 
области агропочвоведе

ния, агрохимии и агроэко
логии

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в знаниях об 
отечественном и зару

бежном опыте исследо
ваний по тематике вы
пускной квалификаци

онной работы; в иннова
ционных процессах в 
АПК и по использова
нию их при проектиро

вании и реализации эко
логически безопасных 
технологий производ

ства сельскохозяйствен
ной продукции и вос

производства плодоро
дия почвы



повышенный Способен самостоятельно 
применять современные 

достижения науки и пере
довые технологии в науч
но исследовательских це
лях; направления и мето

ды решения научно иссле
довательской работы в 
области агропочвоведе

ния, агрохимии и агроэко
логии

Полностью сформиро
ваны знания об отече

ственном и зарубежном 
опыте исследований по 

тематике выпускной 
квалификационной ра
боты; инновационных 
процессах в АПК и по 
использованию их при 
проектировании и реа
лизации экологически 

безопасных технологий 
производства сельскохо
зяйственной продукции 
и воспроизводства пло

дородия почвы
ПК15 пороговый Допускает ошибки в рас

познавании основных ти
пов и подтипов почв; в 

полевой почвенной схеме 
и составлении почвенных 
карт и картограмм; опре

делении основных показа
телей плодородия почв 

агроландшафта; расчетах 
доз химических мелио
рантов и удобрений; си
стемах удобрения сель

скохозяйственных культур 
на планируемую урожай
ность; определении био
логической активности 

почвы и способов ее регу
лирования; методах ини

циированного микробного 
сообщества, биоиндика

цию, биотесты; определе
нии токсикантов в сель
скохозяйственной про

дукции

Не достаточно владеет 
способностью распозна
вать подтипы почв, оце
нивать основные типы и 

подтипы почв, оцени
вать уровень их плодо

родия, обосновать 
направления использо
вания почв в земледе

лии; способностью про
водить физические, фи
зико-химические, хими
ческие и микробиологи

ческие анализы почв; 
химический анализ рас
тений, удобрений, мели
орантов в соответствии с 
современными методи

ками; способностью 
проводить экологиче
скую экспертизу сель
скохозяйственных объ

ектов

достаточный В целом успешное, но со
держащее отдельные про
белы в распознавании ос
новных типов и подтипов 
почв; в полевой почвен-

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в способности 
распознавать подтипы 
почв, оценивать основ-



ной схеме и составлении 
почвенных карт и карто
грамм; определении ос

новных показателей пло
дородия почв агроланд
шафта; расчетах доз хи
мических мелиорантов и 

удобрений; системах 
удобрения сельскохозяй
ственных культур на пла
нируемую урожайность; 
определении биологиче
ской активности почвы и 
способов ее регулирова
ния; методах иницииро
ванного микробного со

общества, биоиндикацию, 
биотесты; определении 

токсикантов в сельскохо
зяйственной продукции

ные типы и подтипы 
почв, оценивать уровень 
их плодородия, обосно

вать направления ис
пользования почв в зем
леделии; способностью 
проводить физические, 
физикохимические, хи

мические и микробиоло
гические анализы почв; 
химический анализ рас
тений, удобрений, мели
орантов в соответствии с 
современными методи

ками; способностью 
проводить экологиче
скую экспертизу сель
скохозяйственных объ

ектов

повышенный Способен самостоятельно Полностью сформиро-
проводить анализы в рас- ван навык распознавать
познавании основных ти- подтипы почв, оцени-

пов и подтипов почв; в вать основные типы и
полевой почвенной схеме подтипы почв, оцени-
и составлении почвенных вать уровень их плодо-
карт и картограмм; опре- родия, обосновать

делении основных показа- направления использо-
телей плодородия почв вания почв в земледе-

агроландшафта; расчетах лии; способностью про-
доз химических мелио- водить физические, фи-
рантов и удобрений; си- зико-химические, хими-
стемах удобрения сель- ческие и микробиологи-
скохозяйственных куль- ческие анализы почв;
турна планируемую уро- химический анализ рас-
жайность; определении тений, удобрений, мели-

биологической активности орантов в соответствии с
почвы и способов ее регу- современными методи-
лирования; методах ини- ками; способностью

циированного микробного проводить экологиче-
сообщества, биоиндика- скую экспертизу сель-

цию, биотесты; определе- скохозяйственных объ-
нии токсикантов в сель- ектов
скохозяйственной про-

дукции



ПК16 пороговый Допускает ошибки при 
проведении статистиче
ской обработки результа
тов исследований; предо
ставлении результатов ис
следований в виде отче
тов, рефератов, публика
ций; выступлении с пуб
личными сообщениями и 
докладами; составлении 
аннотации, рефераты, те
зисы, сообщения

Не достаточно владеет 
способностью представ
лять результат исследо
ваний в форме отчетов, 
рефератов, публикаций; 
методами пропаганды 
научных достижений

достаточный В целом успешное, но со
держащее отдельные про
белы в проведении стати
стической обработки ре
зультатов исследований; 
предоставлении результа
тов исследований в виде 
отчетов, рефератов, пуб
ликаций; выступлении с 
публичными сообщения
ми и докладами; составле
нии аннотации, рефераты, 
тезисы, сообщения

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в способности 
представлять результат 
исследований в форме 
отчетов, рефератов, пуб
ликаций; методах пропа
ганды научных дости
жений

повышенный Способен самостоятельно 
ставить задачи в проведе
нии статистической обра
ботки результатов иссле
дований; предоставлении 
результатов исследований 
в виде отчетов, рефератов, 
публикаций; выступлении 
с публичными сообщени
ями и докладами; состав
лении аннотации, рефера
ты, тезисы, сообщения

Полностью сформиро
вана способность пред
ставлять результат ис
следований в форме от
четов, рефератов, пуб
ликаций; методы пропа
ганды научных дости
жений

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ
ных этапах их формирования, описание ш кал оценивания

При проведении практики осуществляется получение профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности.

№ дей
ствия

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике



1 Полнота освоенности профессиональных умений и навыков
2 Сроки и качество подготовки отчетных документов

Оценка отдельных видов действий обучающегося осуществляется исходя из следующих 
критериев:
Критерии оценки действия №1_______________________________________________________
№
п/п

П араметр Полнота освоенности профессиональных умений и 
навыков

Оценка

1 Свободно ориентируется во всех сферах профессиональной дея
тельности

3

2 Ориентируется во всех сферах профессиональной деятельности, но 
по некоторым вопросам требуются уточнения и наводящие вопро
сы

2

3 Ориентируется только в первичных вопросах профессиональной 
деятельности

1

Критерии оценки действия №2
№
п/п

П араметр Оценка

1 Подготовлено все вовремя и в соответствии с рекомендациями 3
2 Подготовлено все вовремя, но присутствуют отклонения от реко

мендуемой формы, не влияющие на смысловое содержание
2

3 Сдача отчетных документов, выполненных по рекомендованному 
образцу, с задержкой

1

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие
показатели и критерии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления
руководителю практики;

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 
______ - ответы на вопросы._______________________________________________

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 10
2 Качество оформления отчета до 10
3 Качество выполнения задания до 30
4 Ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

Для оценки результатов прохождения практики и закрепления полученных в ходе 
реализации 2 и 3 этапов умений и навыков определены следующие показатели и критерии 
оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 
руководителю практики от Академии;

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 
практики и индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от про
фильной организации и руководителя практики от Академии;

- качество доклада и ответов на вопросы.



№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 5
2 Полнота и качество оформления отчета до 10
3 Содержание отчета и его соответствие программе практи

ки
до 25

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5

5
Отзыв руководителя практики от профильной организа
ции до 5

6 Доклад на защите, ответы на вопросы до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы , необходимые для 
оценки умений, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы , применяемые на втором 
этапе (этапе приобретения и развития практических умений )  формирования ком
петенций

А) Контрольные вопросы
1. Закон об авторском праве, о цитировании
2. Ответственность за нарушение авторских прав
3. Оформление ссылок в тексте
4. . ГОСТ7.1-84. О библиографическом описании книг
5. ГОСТ7.1.-84. О библиографическом описании статей
6. ГОСТ7.82-2001. О библиографическом описании электронных источников ин

формации.
7. ГОСТ7.1-2003 Библиографическая запись.
8. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
9. ГОСТ7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание элек

тронных ресурсов. Общие требования и правила их составления
10. ГОСТР 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со

ставления
11. ГОСТ7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления
12. ГОСТ7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления.
13. Общенаучные методы исследований
14. Специальные методы научной агрономии
15. Особенности лабораторного, вегетационного и лизиметрического методов ис

следований
16. Виды полевых опытов
17. Особенности опытов по сортоиспытанию



18. Требования к полевому опыту
Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1,2,4,6,9,13 №,№ 1, 3, 5-8, 12-14 №,№ 1-18
Б) В арианты  индивидуальных заданий

1. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на урожайность и качество с.-х 
культур
2. Влияние различных видов удобрений на урожайность и качество с.-х культур ( на агро
химические свойства дерново-подзолистых почв)
3. Действие форм удобрений (какого-либо вида) на урожайность и качество с.-х. культур.
4. Влияние способов внесения удобрений (основное внесение + 1,2,3 подкормки) на уро
жайность и качество культур.
5. Влияние возрастающих доз органических удобрений на урожайность культур, его каче
ство и содержание органического вещества в почве.
6. Сравнительная оценка различных систем удобрения на продуктивность и качество куль
тур (и на агрохимические свойства почвы).
7. Влияние различных видов органических удобрений (навоз, сидераты, компосты) на 
продуктивность и качество с.-х. культур.
8. Сравнительная оценка минеральных (органических удобрений) на урожайность и каче
ство различных сортов картофеля, зерновых или овощных культур.
9. Сравнительная оценка обычного (по базовой технологии) и прецизионного внесения 
минеральных удобрений на урожайность, качество культур, агрохимические свойства 
почвы.
10. Влияние удобрений и/или химических мелиорантов на продуктивность с.-х культур и 
поступление тяжелых металлов из почвы в растения (коэффициенты перехода, коэффици
енты накопления).
11. Влияние РН почвы на эффективность различных форм фосфорных удобрений, продук
тивность и качество с.-х. культур.
12. Действие различных видов (форм) известковых материалов на изменение величины 
РН и урожайность культур.
13. Влияние азотных удобрений на продуктивность различных травосмесей (злаковых, 
злаково-бобовых) и т. д.

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на третьем 
этапе (этапе закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 
формирования компетенций

Контрольные вопросы для оценки практических умений
1. Требования предъявляемые к покрытиям лабораторного стола.
2. Что нужно сделать перед уходом из лаборатории, после окончания выполнения работы?
3. Как набирать в пипетку растворы вредных веществ?
4. Для чего нужны халаты и полотенца?
5. Что необходимо предпринять, если на руки или одежду попадает концентрированный 
раствор кислоты или щёлочи?
6. Агротехнические условия проведения полевых опытов. 
участка.
7. Роль русских ученых в разработке методов экспериментального иссле-дования.
8. Сущность и задачи вегетационного опыта.
9. Чем вызвана актуальность выбора темы и проведения исследований?
10. Какие факторы и аргументы были
приняты во внимание при составлении схемы проведения исследований?
11. Методы анализа почвы, растений и кормов на их качество.



12. В чём заключается важность отбора средней пробы растительного материала для хи- 
миче-ского анализа?
13. Как определить правильность отбора первоначальных растительных проб в поле?
14. Какие основные элементы питания наиболее заметно влияют на водный режим расте
ний?
15. Что такое гигроскопическая влага и как она определяется?
16. Значение азота, фосфора и калия в процессе роста и развита растений.
17. Порядок отбора почвенных образцов в поле.
18. Принцип определения содержания в растениях азота.
19. Принцип определения содержания в растениях фосфора.
20. Принцип определения содержания в растениях калия.
21. Для чего необходимо знать величину выноса элементов питания растений из почвы?
22. Можно ли внесением в почву удобрений регулировать химический состав растений? 
Как это практически делать?
23. Как нужно убирать со стола пролитые на него кислоты, щёлочи и растворы вредных 
веществ.
24. Как оказать первую помощь при порезе стеклом?
25. Какие меры предосторожности нужно применять при раскалывании кусков едкого 
натрия?
26. Как следует устанавливать нагревательные приборы на столах?
27. Как по цвету приблизительно определить температуру каления муфельной печи?
28. Виды полевых опытов и требования к ним.
29. Выбор и подготовка участка под опыт.
30. Предмет и методы изучения питания растений и применения удобрений.
31. Кто из ученых страны проводил исследования по выбранной проблеме, 
какие результаты исследований получены и в каких изданиях они опубликованы?
32. Соответствует ли полученная сельскохозяйственная продукция и продукты ее перера
ботки требованиям стандартов и технических регламентов?
33. Стандартные методы определения подвижных форм питательных веществ для основ
ных типов почв.
34. Как проводятся полевые агрохимические исследования и отбор смешанных образцов 
почв с элементарных участков?
35. Порядок отбора первоначальной растительной пробы на посадках картофеля.
36. Оказывают ли удобрения влияние на вещественный состав растительной массы?
37. Для чего на практике нужны показатели содержания влаги в почве?
38. Формы азота, фосфора и калия доступные для питания растений.
39. Порядок подготовки почвенных образцов к агрохимическому анализу.
40. Ход определения содержания в растениях азота.
41. Ход определения содержания в растениях фосфора.
42. Ход определения содержания в растениях калия.
43. Какая существует зависимость выноса питательных элементов растениями из почвы от 
почвенно-климатических условий и норм применяемых удобрений?
44. Чему равен биологический вынос азота, фосфора и калия различными сельскохозяй
ственными растениями.
45. Сроки посева и уборки сельскохозяйственных культур.
46. Дисперсионный анализ данных вегетационного опыта.
47. Способы статистической обработки данных.
48. Как разбавлять концентрированную серную и азотную кислоту?
49. Как нужно хранить бутылки с концентрированными кислотами 
щелочами, другими жидкостями?
50. Чем наполняется эксикатор и как следует его открывать и переносить?
51. Порядок работы прямого и обратного холодильника?



52. Как произвести надписи на стекле, фарфоровых чашках, фар-форовых тиглях?
53. Полевой метод как основной метод изучения действия удобрений.
54. Методика и техника проведения полевого опыта.
55. Значение анализа растений для изучения их питания, действия удобрений и определе
ния качества урожая с.-х. культур и кормов.
56. Сформулируйте цель и задачи выполнения научно-исследовательской 
работы по рассматриваемой теме?
57. Назовите основные выводы и предложения, сделанные по результатам проведенных 
исследований?
58. Методы определения азота, фосфора и калия и х формы в почве.
59. Как проводится анализ органических удобрений?
60. О чём можно судить при периодическом определении химического состава возделыва
емой культуры за период вегетации?
61. Значение органических веществ в жизни растений, человека животных.
62. Какие формы воды находятся в почве?
63. Влияние сроков внесения удобрений в почву на потребление элементов питания рас
тениями.
64. Ход определения содержания в почве азота, фосфора, калия и гумуса.
65. Ход определения содержания в растениях азота и установление потребности в прове
дении подкормок.
66. Ход определения содержания в растениях фосфора и установление потребности в про
ведении подкормок.
67. Ход определения содержания в растениях калия и установление потребности в прове
дении подкормок.
68. На основании, каких данных определяется вынос элементов питания растений из поч
вы?
69. Какая существует периодичность потребления растениями элементов питания в про
цессе их роста и развития?
70. Как проводится учет структурный анализ урожая?
71. Дисперсионный анализ данных однофакторного и многофакторного полевого опыта.
72. Как проводится статистическая обработка полученных результатов исследования?

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-22 №,№ 23-47 №,№ 1-72

7.4. М етодические материалы , определяющие процедуры оценивания умений, 
навы ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  формирования ком
петенций

Прием отчетов о практике проходит, как правило, после ее окончания, в течение одной 
недели, согласно расписания.

Отчет должен быть проверен ответственным за проведение практики преподавате
лем. Далее, на титульном листе отчета о практике ставится подпись преподавателя с ука
занием того, что отчет допускается к защите.

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:
-краткое сообщение автора (7-10 минут) об объекте исследования, результатах 

практики, проведенных исследованиях и конкретных предложениях по совершенствова
нию деятельности предприятия (учреждения) в рамках темы (с возможным использовани
ем презентации);

-вопросы к автору отчета и ответы на них;
-отзыв руководителя.



Итоговая аттестация по практике проводится в форме зачета.
Качественные характеристики при оценке отчета студента
1. Оценка отчёта по формальным критериям
1.1. Соблюдение сроков сдачи отчёта по этапам выполнения
1.2. Оформление текста отчёта (шрифт, режим выравнивания, размеры полей, меж

дустрочный интервал, абзацный отступ, заголовки глав, параграфов, перечисления, стра
ницы, таблицы, рисунки, формулы, приложения)

1.3. Оформление библиографического списка
1.4. Оформление иллюстративного материала
2. Оценка отчёта по содержанию
2.1. Соответствие содержания заданий их названию
2.2. Качество выполнения заданий
2.3. Достаточность разработки практической части отчета
2.4. Степень самостоятельности в изложении
2.5. Умение анализировать и делать выводы
2.6. Использование новой литературы
2.7. Наличие ошибок принципиального характера (несоответствие содержания от

чёта заявленному варианту, несоответствие содержащихся в отчете материалов индивиду
альному заданию)

3. Защита отчёта по практике
3.1. Качество представленного к защите материала
3.2. Качество ответов на вопросы во время защиты отчёта по практике
3.3. Качество владения всеми продемонстрированными требованиями к результа

там практики, сформированности компетенций
3.4. Владение высоким уровнем подготовки по вопросам профессиональной дея

тельности, организации работы в коллективе, самоорганизации
3.5. Владение умением излагать материал в логической последовательности, систе

матично, аргументировано, грамотно.
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного заче
та. Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку резуль
татов собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуально
го задания, оценки содержания отчета, оценки ведения дневника.

Оценка за производственную практику Оп = (Ос +Од) : 2,
где Оп - общая оценка за практику;
Ос -  оценка за собеседование при защите дневника;
Од - оценка за ведение и оформление дневника.

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется на титульном листе работы 
(дневника), в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости студентов.
При этом студенты, не выполнившие программу учебной практики без уважительной 
причины, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 
при защите отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются 
из академии, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образова
тельной программы и выполнению учебного плана.
Критерии оценки собеседования (защ иты отчета по практике):
- оценка «отлично» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохожде
ния практики ответы на вопросы преподавателя, умение излагать материал в логической 
последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. Обучающийся 
продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренны
ми требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; проявил са



мостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам профес
сиональной деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации.
-оценка «хорошо» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохожде
ния практики ответы на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, которые 
не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций, а также уме
ние излагать материал в основном в логической последовательности, систематично, аргу
ментировано, грамотным языком.
-оценка «удовлетворительно» - предполагает при устном отчете студента по результатам 
прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые не ис
ключают сформированность у студента соответствующих компетенций на необходимом 
уровне, а также умение излагать материал в основном в логической последовательности, 
систематично, аргументировано, грамотным языком
-оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете студента по резуль
татам прохождения практики не даны ответы на вопросы комиссии, а также студентом не 
продемонстрировано умение излагать материал в логической последовательности, систе
матично, аргументировано, грамотным языком.
Критерии оценки оформления отчета по практике:
- оценка «отлично» - отчет практики составлен в соответствии с предъявляемыми требо
ваниями, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых студентом практи
кантом.
-оценка «хорошо» - отчет по практике составлен в соответствии с предъявляемыми требо
ваниями, но с незначительными недочетами, содержит ежедневные сведения о действиях, 
выполняемых студентом практикантом.
-оценка «удовлетворительно» - отчет по практике составлен в основном в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содержит ежедневные сведения о дей
ствиях, выполняемых студентом практикантом.
-оценка «неудовлетворительно» - отчет по практике составлен не в соответствии с предъ
являемыми требованиями, не содержит ежедневных сведений о действиях, выполняемых 
студентом практикантом.

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины, или 
получившие незачёт не допускаются к итоговой государственной аттестации и отчисля
ются из академии, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен
ном Уставом.
8. Перечень учебной литературы  и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про
ведения практики__________________________________________________________________

п/п
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» Количество эк

земпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС

Ос но в н ая л итер атур а
1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ре

сурс] : Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е 
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 244 с. httD://znanium.com/bookread2.DhD?book=340857

ЭБС
«Znanium.com»

2. Полоус, Г.П. Основные элементы методики полевого опыта 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.П. Полоус, А.И. 
Войсковой; Ставропольский государственный аграрный универ
ситет. -  2-е изд., доп. -  Ставрополь: АГРУС, 2013. -  116 с. 
htto://znanium .com/bookread2.oho?book=514379

ЭБС
«Znanium.com»

3. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного пло
дородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Есаул- 
ко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. -  Ставрополь: АГРУС, 2013.

ЭБС
«Znanium.com»

http://znanium.com/bookread2.php?book=340857
http://znanium.com/bookread2.php?book=514379


http://znanium .com/bookread2.php?book=513921
4. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статисти

ческой обработки результатов исследований): учебник для вузов 
/ Б.А. Доспехов. -  6-е изд., стер. -  М.: Альянс, 2011. -  351 с.

5

5. Методические указания по проведению локального мониторин
га на реперных и контрольных участках. М.: Министерство 
сельского хозяйства РФ, 2006. -  76 с.

10

До п ол н ител ьн ая л итер атур а
7. Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований/А.С. 

Пискунов-М.: КолосС, 2004.-312 с.
10

8. Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное посо
бие. -  М.: Лань, 2013

15

9. Практикум по химии почв: Учебное пособие / В.Г. Мамонтов, 
А.А. Гладков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.

10

11. Новиков, М.Н. Исследование вопросов эффективного исполь
зования различных видов и форм органических удобрений: 
Дисс. доктора с/х наук. / М.Н. Новиков. -  Владимир, 1993. -  
454 с.

10

12. Почвенный покров Нечерноземья и его рациональное использо
вание”. Всесоюзная академия с.-х. наук им. В.И. Ленина. М.: 
Агропромиздат 1986, стр. 41- 45.

10

13. Барановский, И.Н. Торф в плодородии дерново-подзолистых 
почв Нечерноземной зоны/И.Н. Барановский.-Тверь, ТГСХА, 
2009.-222 с.

10

14. 21.Барановский, И.Н. Сапропель в плодородии дерново
подзолистых почв / И.Н. Барановский, И.А. Дроздов.-Тверь, 
ТГСХА, 2012.-150 с.

10

15. Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв. 
М.: Изд-во МГУ, 1970. 489 с.

5

16. Барановский, И.Н. Почвоведение: физические и водные свой
ства почвы/ И.Н. Барановский, И.А.Дроздов// Учебно
методическое пособие.- Тверь: «Агросфера», 2009.-35

10

17. Ресурсы сети «Интернет»
18. http://www.mcx.ru (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)
19. http://www.agronomiy.ru (агрономический портал -  сайт о сель

ском хозяйстве)
20. http://www.selxoz.ru (информационный портал о сельском хо

зяйстве)

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
вклю чая перечень программного обеспечения и информационных справочных си
стем

9.1. Перечень программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows 7/8 со стандартными приложениями 

(Проводник, Блокнот, Калькулятор, Internet Explorer и др.).
2. Файловый менеджер Total Commander.
3. Интегрированный пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Ac

cess). Статистический пакет прикладных программ Statistica.
9.2 Перечень информационных справочных систем

Электронные базы данных:

http://znanium.com/bookread2.php?book=513921
http://www.mcx.ru/
http://www.agronomiy.ru/
http://www.selxoz.ru/


Agro Web России -  БД для сбора и представления информации по сельскохо
зяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля (Режим до
ступа: http://www.cnshb.ru/aw/russian/show.asp?page=iaald),

БД AGRICOLA -  международная база данных на сайте Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки РАСХН (Режим доступа:
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursv-neikon/zarubezhnye-resursy/158- 
agricola) ,

БД «AGROS» -  крупнейшая документографическая база данных по проблемам 
АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссерта
ции, труды сельскохозяйственных научных учреждений) (Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/izAgros.shtm).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики

Название и № корпуса, 
№ аудитории 

(с указанием площади по
мещения), объекта прове

дения практик

Предназначение
аудитории

№ аудитории по 
техническому пас

порту

Перечень оборудова
ния

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 449

2
(16,5 м )

Учебная лабора
тория

14 Весовая Стол лабораторный 
каркасный NL-20-11- 
2П-1 шт. (1 посадочное 
место), Стол химиче
ский пристенный NL 
11-12-ОП -7 шт. (14 
посадочных мест), 
Шкаф сушильно
стерилизационный 
ШС-80-01 СПУ-1 шт., 
Шкаф сушильный 
СНОЛ 67/350-3 шт., 
Табурет Хокер- 4 шт., 
Шкаф для химической 
посуды Ш-071- 1 шт., 
Приборы и химическое 
оборудование

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 417

2
(35,8 м )

Учебная лабора
тория

25 лаборатория Шкаф для химической 
посуды Ш-071 2 шт., 
Стол мойка универ
сальная NL 52-32-1П 1 
шт., Стол лаборатор
ный каркасный NL20- 
11-2П 4 шт. (8 поса
дочных мест), Стол В- 
ДЛ-008- 1 шт., 
Стул РИО «краше
ный»-1 шт., Табурет 
Хокер-13 шт., Доска 
меловая настенная

http://www.cnshb.ru/aw/russian/show.asp?page=iaald
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm


трехсекционная -1 шт., 
Шкаф вытяжной 
ММЛ-10-011 
Стол пристенный для 
химических исследо
ваний NL 31-42-5K -3 
шт. (3 посадочных ме
ста), КФК 2 , Весы 
ВСТ 600 Э1Ф, Шкаф 
сушильный СНОЛ 
67/350 1 шт.,Приборы 
и химическое обору
дование.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 409

2
35,7 м )

Учебная лабора
тория

6 лаборатория Стол химический при
стенный NL 11-12-ОП 
-2 шт. (2 посадочных 
места)Стол мойка уни
версальная NL 52-32- 
1П -1 шт., Стол лабора
торный каркасный 
NL20-11-m- 4 шт. (8 
посадочных мест), 
Стол В-ДЛ-008-1 
шт.,Стул-8 шт. , Стул 
РИО «крашеный»-1 
шт., Табурет Хокер -4 
шт., Доска меловая 
настенная трехсекци
онная -1 шт., Шкаф 
для химической посу
ды Ш-071- 6 шт., Стол 
лабораторный компь
ютерный -2 шт. (2 по
садочных места), 
Кресло Prestig- 3 шт. 
Стол письменный од
нотумбовый -2 
шт.,Шкаф вытяжной 
ММЛ-10-011-1 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 321

2
(71,2 м )

Для самостоя
тельной работы

№ 27 Компьютер LG-14 шт., 
стол компьютерный 
ВСК-009 -16 шт.(16 
посад.мест)., табурет 
Хокер-23 шт., стол В- 
ДЛ-008- 1 шт., доска 
3х секционная -1шт.

«Агротехнологический 
полигон» 

Тверской ГСХА
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения
Вид практики производственная
Вид (виды) деятельности, на ко
торый ориентирован тип практики

производственно-технологическая

Тип практики технологическая
Способ проведения стационарная, выездная
Формы проведения дискретно

2. Ц ель и задачи практики
- закрепление теоретических знаний, полученных на первом и втором курсах;
- получение навыков организации исследований в полевых условиях;
- овладение методами полевых исследований в конкретных областях знаний (геологии, 

геоморфологии, гидрологии, почвоведении, геохимии почв, биогеографии, картографии, эконо
мической географии, геоэкологии, природопользования);

- изучение взаимовлияний и взаимосвязей всех природных компонентов, ознакомление с 
проблемами охраны природы в полевых условиях.

Задачами технологической практики являются:
- приобретение практических навыков по исследованию основных типов почв Тверской области;
- описание почвенных разрезов и почвенного профиля, составление документации (почвенной 
карты и экспликации к ней), написание пояснительной записки по обследованной территории 
(ЭПО);
- разработка мероприятий по рациональному использованию с/х угодий, повышению плодородия 
почв;

- отбор почвенных образцов для проведения последующих лабораторно-практических за
нятий.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики , соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компе
тенций

Планируемые результаты  осво
ения ОПОП (компетенции)

П ланируемые результаты  обуче
ния при прохождении практики

ОПК-1 Способностью решать стандарт
ные задачи профессиональной де
ятельности на основе информаци
онной и библиографической куль
туры с применением информаци
онно-коммуникационных техно
логий и с учетом основных требо
ваний информационной безопас
ности.

- уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и библио
графической культуры с применени
ем информационно
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин
формационной безопасности.
- владеть информационно и библио
графической культурой с примене
нием информационно
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин
формационной безопасности.

ПК-1 Готовностью участвовать в про
ведении почвенных, агрохимиче
ских и агроэкологических обсле
дований земель.

- уметь проводить почвенные, агро
химические и агроэкологические 
обследования земель.
- владеть результатами данных поч
венных, агрохимических и агроэко
логических обследований земель.

ПК-2 Способностью составить почвен
ные, агроэкологические и агрохи
мические карты и картограммы.

- уметь составлять почвенные, агро
химические и агроэкологические 
карты и картограммы.
- владеть информацией отраженной 
на почвенной, агрохимической и 
агроэкологической карте и карто
грамме.

ПК-3 Способностью оптимизировать - уметь оптимизировать водный ре-



водный режим растений на мели
орируемых землях.

жим растений на мелиорируемых 
землях.
- владеть навыками оптимизации и 
регулирования водного режима на 
мелиорируемых землях.

ПК-4 Способностью проводить оценку 
и группировку земель по их при
годности для сельскохозяйствен
ных культур.

- уметь проводить оценку и группи
ровку земель по их пригодности для 
сельскохозяйственных культур.
- владеть полученными данными по 
группировке земель, использовать 
их при возделывании сельскохозяй
ственных культур.

ПК-5 Способностью обосновать рацио
нальное применение, технологи
ческих приемов воспроизводства 
плодородия почв.

- уметь применять методы диагно
стики почв и почвенных процессов, 
методы определения оптимальных 
доз, и сроков внесения удобрений, 
научные основы севооборотов, за
щиты растений от сорняков, приемы 
обработки почвы и ее защиты от 
эрозии и дефляции.

- владеть данными диагности
ки почв и почвенных процессов, ме
тодами определения оптимальных 
доз, и сроков удобрений, научных 
основ севооборотов, защиты расте
ний от сорняков, приемы обработки 
почвы и ее защиты от эрозии и де
фляции для рационального примене
ния, технологических приемов вос
производства плодородия почв.

ПК-6 Готовностью составить схемы се
вооборотов, системы обработки 
почвы и защиты растений, обос
новать экологически безопасные 
технологии возделывания куль
тур.

- уметь составлять севообороты, 
применения систем обработки почвы 
и защиты растений, обоснования 
экологически безопасных техноло
гий возделывания сельскохозяй
ственных культур.
- владеть знаниями и применять си
стемы севооборотов, обработки поч
вы и защиты растений, обоснован
ные экологически безопасные тех
нологии при возделывании сельско
хозяйственных культур.

ПК-7 Способностью провести анализ и 
оценку качества сельскохозяй
ственной продукции.

- уметь провести анализ и оценку 
качества сельскохозяйственной про
дукции.
- владеть данными проведенного 
анализа и оценки качества сельско
хозяйственной продукции.

ПК-8 Способностью к проведению рас
тительной и почвенной диагно
стики, принятию мер по оптими
зации минерального питания рас
тений.

- уметь провести растительную и 
почвенную диагностику.
- владеть данными растительной и 
почвенной диагностики для оптими
зации минерального питания расте
ний.

ПК-9 Способностью к проведению эко
логической экспертизы сельско-

- уметь проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяйственных



хозяйственных объектов. объектов.
- владеть данными при проведении 
экологической экспертизы сельско
хозяйственных объектов, для опти
мизации экологической обстановки.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. Производственная 

практика проводится по истечению 2-го года обучения (4 семестр), после изучения базовой части 
дисциплин профессионального цикла.

При прохождении практики студенту необходимы теоретические и практические знания по 
учебным курсам и практикам данного профиля: по химии, общему почвоведению, геодезии.

Полученные знания и навыки во время прохождения практики необходимы для изучения 
дисциплин: географии почв, картографирование почв, методы почвенных исследований, агрохи
мия, агроэкологическое моделирование, экологически безопасные технологии в земледелии, 
оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза, химия окружающей сре
ды.
5. Объем и содержание практики 
5.1 Объем практики_____________

Ф ормы учебной работы Трудоемкость
Контактная работа- всего 54
в т.ч.

аудиторная 21
внеаудиторная 33

Самостоятельная работа - всего 27
Общая трудоемкость по плану:

зачетные единицы 3
астрономические часы 81
недели 2

5.2. Содержание практики

Модули, разделы, темы, виды работ
Код,

формируемой
компетенции

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, прави
лами внутреннего трудового распорядка, производственный инструк
таж, в т.ч. и инструктаж по технике безопасности.

ОПК-1

Раздел 2. Технологический. Заключается в практическом применении 
базовых знаний, умений и навыков в проведении почвенных, агрохи
мических и агроэкологических обследований земель

ОПК-1, ПК-1-9

Раздел 3. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики от академии.

ОПК-1

6. Формы отчетности по практике
Формой промежуточной аттестации по технологической практике служит дифференциро

ванный зачет, который выставляется на основании своевременности сдачи отчетных документов, 
а также успешности защиты отчета и ответов при необходимости на дополнительные вопросы.

Перед началом работы по выполнению задания на практику, полученного от кафедры, сту
дент должен ознакомиться со своими обязанностями, с местом проведения практики (местораспо
ложение района, климатические условия, основные экосистемы), пройти вводный инструктаж по 
технике безопасности и инструктаж на рабочем месте, затем совместно с руководителем практики 
составить календарный план прохождения практики, утвердить его у руководителя практики и по 
окончании практики с отметками о выполнении работ представить руководителю практики от ка
федры вместе с отчетом по практике (карты, коллекции и т.п.).



По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  показать сте
пень полноты выполнения студентом программы производственной технологической практики. В 
отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с 
программой практики.

Отчет должен составляться по окончании практики и оформляться в последние дни пребы
вания студента на месте практики. Отчет должен представлять собой систематическое изложение 
выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, чертежами. Основу содержания от
чета должны составлять личные наблюдения, критический анализ и оценка действующих техни
ческих средств, процессов и методов организации работ, а также, выводы и заключения. Отчет 
должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для оценки и отзыва 
руководителю практики от организации.

Общие требования к  отчету:
-  четкость и логическая последовательность изложение материала;
-  убедительность аргументации;
-  краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толко

вания;
-  конкретность изложения результатов работы;
-  обоснованность рекомендаций и предложений.

Объем отчета (основной текст) -  30-40 страниц.
С труктура отчета:

Титульный лист 
Оглавление 
Введение 
Основная часть:

Характеристика деятельности предприятия
Характеристика технологий проведение почвенных, агрохимических и агроэкологиче

ских обследований земель, технологиями проведения растительной и почвенной диагностики, 
принятия мер по оптимизации минерального питания растений.

Заключение
Список использованных источников 
Приложения

Описание элементов структуры отчета:
Отчет представляется в виде пояснительной записки.
Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях титульного ли

ста не допускаются.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко описываю

щий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечисле
нием всех приложений и указанием соответствующих страниц.

Введение. Указываются цели и задачи прохождения производственной технологической 
практики в соответствии с индивидуальными заданиями.

Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к которому определяются целя
ми производственной практики.

В основной части отчета о производственной технологической практике должно быть от
ражены результаты выполнения задания по практике по следующим разделам:

1. Характеристика деятельности предприятия. Дается характеристика природных и эконо
мических условий предприятия (местоположение, расстояние от ближайших городов, пунктов 
реализации, железнодорожные станции, состояние дорог). Организационная структура предприя
тия (отделения, бригады, фермы, цеха). Излагаются сведения о землепользовании, его структуре, 
наличии трудовых ресурсов и энергообеспеченности, указывается специализация предприятия.

2. Характеристика технологий проведение почвенных, агрохимических и агроэкологиче
ских обследований земель, технологий проведения растительной и почвенной диагностики, при
нятия мер по оптимизации минерального питания растений.

3. В этом разделе описывается технология возделывания одной (основной) сельскохозяй
ственной культуры. Указываются недостатки в технологии возделывания культур, пути ее совер
шенствования и резервы повышения урожайности и качества продукции.

Заключение. На основании изучения и анализа работы предприятия указываются недостат
ки, замеченные во время практики по технологии возделывания сельскохозяйственных культур, в



организации и управлении, планировании и др. Даются предложения по улучшению работы пред
приятия и устранению недостатков. Здесь же студент делает отзыв о ходе практики, ее организа
ции, качестве прохождения, полезности и целесообразности направления практикантов в данную 
организацию.

Список использованных источников. Список использованных источников -  структурный 
элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий список литературы и 
другой документации, использованной при составлении пояснительной записки отчета. Оформ
ление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на литературные ис
точники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источ
ников, например [7], [18, с.5]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиогра
фических сведений об источнике из официальных печатных изданий.

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. Прило
жениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также заполненные 
формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, таблицы большого фор
мата, 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 обозначения. Прило
жения обозначают последовательно, цифрами.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выполняется на 
листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров полей: 

левое -30 мм, 
правое -10 мм, 
верхнее -20 мм, 
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими циф

рами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют по цен
тру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется. 
При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New Roman. 

Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: полужирный, раз
мер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: 
обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою подпись.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы

№ п\п Наименование компетенции Код компе
тенции

1.

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности.

ОПК-1

2. Готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохими
ческих и агроэкологических обследований земель. ПК-1

3. Способностью составить почвенные, агроэкологические и аг
рохимические карты и картограммы. ПК-2

4. Способностью оптимизировать водный режим растений на ме
лиорируемых землях. ПК-3

5. Способностью проводить оценку и группировку земель по их 
пригодности для сельскохозяйственных культур. ПК-4

6. Способностью обосновать рациональное применение, техноло
гических приемов воспроизводства плодородия почв. ПК-5

7. Готовностью составить схемы севооборотов, системы обработ
ки почвы и защиты растений, обосновать экологически без- ПК-6



опасные технологии возделывания культур.

8. Способностью провести анализ и оценку качества сельскохо
зяйственной продукции. ПК-7

9.
Способностью к проведению растительной и почвенной диа
гностики, принятию мер по оптимизации минерального пита
ния растений.

ПК-8

10. Способностью к проведению экологической экспертизы сель
скохозяйственных объектов. ПК-9

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими этапами 
_____ _______________________формирования компетенций _______________________

Этап Содержание этапа Вид практики

2 этап приобретение и развитие практических умений и навы
ков (уметь)

учебная, НИР, техно
логическая, производ
ственная в т.ч. пред
дипломная

3 этап закрепление теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков (владеть)

НИР, технологиче
ская, производствен
ная в т.ч. предди
пломная

Уровни освоения компетенций
Сформированность компетенции в рамках прохождения практики оценивается по трехуров

невой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении практики (при 

освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае компетенция считается 
неосвоенной;
- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформирован

ное™ компетенции по завершении практики (при освоении более 75% приведенных умений и 
навыков);
- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции (при 
освоении более 90% приведенных умений и навыков).

Ш ифр
компетен

ции

Уровень
освоения

Уметь Владеть

ОПК-1

пороговый Решать стандартные зада
чи профессиональной де
ятельности.

Информационно и биб
лиографической культу
рой.

достаточный Решать стандартные зада
чи профессиональной де
ятельности на основе ин
формационной и библио
графической культуры с 
применением информа
ционно-
коммуникационных тех
нологий.

Информационно и биб
лиографической культу
рой с применением ин
формационно
коммуникационных 
технологий.

повышенный Решать стандартные зада
чи профессиональной де
ятельности на основе ин
формационной и библио
графической культуры с 
применением информа
ционно-

Информационно и биб
лиографической культу
рой с применением ин

формационно
коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований



коммуникационных тех
нологий и с учетом ос
новных требований ин
формационной безопас
ности.

информационной без
опасности.

пороговый Проводить почвенные об
следования земель.

Результатами данных 
почвенных обследова
ний земель.

ПК-1

достаточный Проводить почвенные, 
агрохимические обследо
вания земель.

Результатами данных 
почвенных, агрохимиче
ских обследований зе
мель.

повышенный Проводить почвенные, 
агрохимические и агро
экологические обследова
ния земель.

Результатами данных 
почвенных, агрохимиче
ских и агроэкологиче
ских обследований зе
мель.

пороговый Составлять почвенные, 
карты и картограммы.

Информацией отражен
ной на почвенной карте 
и картограмме.

ПК-2

достаточный Составлять почвенные, 
агрохимические карты и 
картограммы.

Информацией отражен
ной на почвенной, агро
химической карте и 
картограмме.

повышенный Составлять почвенные, 
агрохимические и агро
экологические карты и 
картограммы.

Информацией отражен
ной на почвенной, агро
химической и агроэко
логической карте и кар
тограмме.

пороговый Определить водный ре
жим растений на мелио
рируемых землях.

Навыками оптимизации 
водного режима на ме
лиорируемых землях.

ПК-3

достаточный Регулировать водный ре
жим растений на мелио
рируемых землях.

Навыками регулирова
ния водного режима на 
мелиорируемых землях.

повышенный Оптимизировать водный 
режим растений на мели
орируемых землях.

Навыками оптимизации 
и регулирования водно
го режима на мелиори
руемых землях.

пороговый Проводить оценку земель 
по их пригодности для 
сельскохозяйственных 
культур.

Полученными данными 
по использованию почв 
для сельскохозяйствен
ных культур.

ПК-4

достаточный Проводить оценку и 
группировку земель по их 
пригодности.

Полученными данными 
по группировке земель и 
использовании.

повышенный Проводить оценку и 
группировку земель по их 
пригодности для сельско
хозяйственных культур.

Полученными данными 
по группировке земель, 
использовать их при 
возделывании сельско
хозяйственных культур.

ПК-5 пороговый Применять методы диа- Данными диагностики



гностики почв и почвен
ных процессов.

почв и почвенных про
цессов.

достаточный Применять методы диа
гностики почв и почвен
ных процессов, методы 
определения оптималь
ных доз, и сроков внесе
ния удобрений.

Данными диагностики 
почв и почвенных про
цессов, методами опре
деления оптимальных 
доз, и сроков удобре
ний.

повышенный Применять методы диа
гностики почв и почвен
ных процессов, методы 
определения оптималь
ных доз, и сроков внесе
ния удобрений, научные 
основы севооборотов, за
щиты растений от сорня
ков, приемы обработки 
почвы и ее защиты от эро
зии и дефляции.

Данными диагностики 
почв и почвенных про
цессов, методами опре
деления оптимальных 
доз, и сроков удобре
ний, научных основ се
вооборотов, защиты 
растений от сорняков, 
приемы обработки поч
вы и ее защиты от эро
зии и дефляции для ра
ционального примене
ния, технологических 
приемов воспроизвод
ства плодородия почв.

ПК-6

пороговый Составлять севообороты, 
применения систем обра
ботки почвы и защиты 
растений.

Знаниями и применять 
системы севооборотов, 
обработки почвы и за
щиты растений.

достаточный Составлять севообороты, 
применения систем обра
ботки почвы и защиты 
растений, обоснования 
экологически безопасных 
технологий.

Знаниями и применять 
системы севооборотов, 
обработки почвы и за
щиты растений, обосно
ванные экологически 
безопасные технологии.

повышенный Составлять севообороты, 
применения систем обра
ботки почвы и защиты 
растений, обоснования 
экологически безопасных 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур.

Знаниями и применять 
системы севооборотов, 
обработки почвы и за
щиты растений, обосно
ванные экологически 
безопасные технологии 
при возделывании сель
скохозяйственных куль
тур.

ПК-7

пороговый Провести сельскохозяй
ственной продукции.

Данными проведенного 
анализа сельскохозяй
ственной продукции.

достаточный Провести анализ и оценку
сельскохозяйственной
продукции.

Данными проведенного 
анализа качества сель
скохозяйственной про
дукции.

повышенный Провести анализ и оценку 
качества сельскохозяй
ственной продукции.

Данными проведенного 
анализа и оценки каче
ства сельскохозяйствен
ной продукции.

ПК-8
пороговый Провести растительную 

диагностику.
Данными растительной 
диагностики.



достаточный Провести растительную и 
почвенную диагностику.

Данными растительной 
и почвенной диагности
ки.

повышенный Провести растительную и 
почвенную диагностику.

Данными растительной 
и почвенной диагности
ки для оптимизации ми
нерального питания рас
тений.

пороговый Проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяй
ственных культур.

Данными при проведе
нии экологической экс
пертизы сельскохозяй
ственных культур.

ПК-9

достаточный Проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяй
ственных почв.

Данными при проведе
нии экологической экс
пертизы сельскохозяй
ственных почв.

повышенный Проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяй
ственных объектов.

Данными при проведе
нии экологической экс
пертизы сельскохозяй
ственных объектов, для 
оптимизации экологиче
ской обстановки.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта
пах их формирования, описание ш кал оценивания

При проведении практики осуществляется получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности.

№ дей
ствия

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике

1 Режим нахождения на практике
2 Полнота освоенности профессиональных умений и навыков
3 Сроки и качество подготовки отчетных документов

Оценка отдельных видов действий обучающегося осуществляется исходя из следующих крите
риев:
Критерии оценки действия №2________________________________________________________
№
п/п

П араметр Полнота усвоенности профессиональных умений и 
навыков

Оценка

1 Свободно ориентируется во всех сферах профессиональной дея
тельности

3

2 Ориентируется во всех сферах профессиональной деятельности, но 
по некоторым вопросам требуются уточнения и наводящие вопро
сы

2

3 Ориентируется только в первичных вопросах профессиональной 
деятельности

1

Критерии оценки действия №3
№
п/п

П араметр Оценка

1 Подготовлены все отчетные документы вовремя и в соответствии с 
рекомендациями.

3

2 Подготовлено все вовремя, но присутствуют отклонения от реко
мендуемой формы, не влияющие на смысловое содержание

2

3 Сдача отчетных документов, выполненных по рекомендованному 
образцу, с задержкой

1



Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие показате
ли и критерии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления руково
дителю практики;

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 
______ - ответы на вопросы._______________________________________________

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 10
2 Качество оформления отчета до 10
3 Качество выполнения задания до 30
4 Ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

Для оценки результатов прохождения практики и закрепления полученных в ходе реализа
ции 2 и 3 этапов умений и навыков определены следующие показатели и критерии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления руково
дителю практики от Академии;

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой практики 
и индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от профильной организа
ции и руководителя практики от Академии;

- качество доклада и ответов на вопросы.

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 5
2 Полнота и качество оформления отчета до 10
3 Содержание отчета и его соответствие программе практи

ки
до 25

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5

5
Отзыв руководителя практики от профильной организа
ции до 5

6 Доклад на защите, ответы на вопросы до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы , необходимые для оценки 
умений, навы ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  формирования ком 
петенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на втором этапе 
(этапе приобретения и развития практических умений )  формирования компетенций
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений

1. Как соблюдаются требования охраны труда в полеводстве?



2. Правила проведения почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований зе
мель.

3. Кто в хозяйстве отвечает за составление почвенных и агроэкологических карт?
4. Что такое оптимальный водный режим для растения?
5. Кто проводит оценку земель по их пригодности для сельскохозяйственного использова

ния?
6. Насколько правильно в хозяйстве реализуются технологии применения удобрений?
7. Что такое севооборот?
8. Дайте обоснование форм организации полей севооборотов.
9. Что подразумевается под качеством сельскохозяйственной продукции?
10. Как в хозяйстве осуществляется растительная диагностика?
11. Какие используются индивидуальные средства защиты персонала при работе с удобрения

ми, химическими мелиорантами, пестицидами?
12. Владение дисперсионным и ковариационным анализом, статистической обработкой коли

чественной и качественной изменчивости в агрономии.
13. Как правильно подготовить аналитический обзор отечественной и зарубежной научной ли

тературы по тематике исследований?
14. Как и кто проводит агрохимическое обследование земель в хозяйстве?
15. Проводились ли в хозяйстве агроэкологические обследования земель сельскохозяйствен

ного назначения?
16. Как составить почвенную карту и агрохимическую картограмму?
17. С помощью чего можно регулировать водный режим растений на мелиорируемых землях?
18. Оптимальные значения показателей водного режима почв.
19. Какие существуют группировки земель по их пригодности для возделывания с.-х. культур?
20. Как составить план применения удобрений под культуры севооборота для основного, при- 

посевного внесения и в подкормку?
21. Как размещаются севообороты по территории землепользования с.х. предприятия с учетом 

пригодности агроландшафтов для возделываемых культур?
22. Принципы составления севооборота.
23. Показатели качества сельскохозяйственной продукции?
24. Как проводят ли на основе почвенной диагностики оптимизацию минерального питания 

растений?
25. Показатели и значения по которым проводится оценка экологичности сельскохозяйствен

ных объектов.

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-10 №,№ 1-15 №,№ 1-25

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на тре
тьем этапе (этапе закрепления теоретических знаний, умений и практиче
ских навыков) формирования компетенций
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений
1. Периодичность комплексного агрохимического обследования на орошаемых землях составля
ет:
2. Периодичность комплексного агрохимического обследования для хозяйств со средним уровнем 
применения удобрений (30-60 кг д.в.):
3. Агрохимическое обследование почв административного района должно проводиться:
4. Комплексное агрохимическое обследование проводится с целью анализа:
5. По каждому хозяйству, подлежащему обследованию, подготавливают не менее:
6. Какие формы азота доступны растениям?
7. Содержание азота, фосфора и калия в растениях измеряется в:
8. Азотные удобрения повышают в растениях содержание:
9. В органическом веществе почвы содержится азота:
10. Способы внесения удобрений



11. Какая форма фосфора в почве легко доступна для растений:
12. Коррекцию доз удобрений осуществляют по результатам:
13. Почвы Ставропольского края характеризуются в целом как обеспеченные элементами пита
ния:
14. По мере развития растения содержание в нём азота, фосфора, калия:
15. Система удобрения -
16. В подкормки под различные культуры применяют чаще всего:
17. Органическая часть почвы представляет собой:
18. К азотным удобрениям относится:
19. К комплексным удобрениям относится:
20. К органическим удобрениям относятся:
21. К минеральным удобрениям не относится:
22. К микроэлементам не относится:
23. К кислым относятся почвы по реакции рН:
24. Какой период развития озимой пшеницы является критическим в потреблении фосфора:
25. Какой период развития озимой пшеницы является критическим в потреблении азота:
26. 30. Какая форма азотных удобрений является лучшей для ранневесенней прикорневой под
кормки озимой пшеницы:
27. Влияние внешних факторов на поглощение питательных веществ растениями.
28. Плодородие почвы, ее виды.
29. Агрофизические, биологические и агрохимические показатели плодородия.
30. Составные части почвы и их роль в питании растений.
31. Поглотительная способность почвы.
32. Биологическая поглотительная способность почвы и ее роль в превращении элементов пита
ния.
33. Химическая поглотительная способность почвы и ее значение в превращении питательных 
веществ.
34. Физическая поглотительная способность почвы и их влияние на поведение элементов пита
ния.
35. Механическая поглотительная способность почвы и их влияние на поведение элементов пита
ния.
36. Физико-химические или обменная поглотительная способность почвы и ее влияние на пре
вращение элементов питания.
37. Реакция почвенного раствора.
38. Роль фосфора в питании растений.
39. Содержание и формы соединений фосфора в почве.
40. Роль калия в питании растений.
41. Соединения калия в почве. Круговорот и баланс калия в почве.
42. Значение микроэлементов для растений, необходимость их применения.
43. Бор - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание в почвах, 
основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условиями и биологическими осо
бенностями растений.
44. Медь - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание в почвах, 
основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условиями и биологическими осо
бенностями растений.
45. Цинк - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание в почвах, 
основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условиями и биологическими осо
бенностями растений.
46. Маганец - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание в поч
вах, основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условиями и биологическими 
особенностями растений.
47. Молибден - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание в 
почвах, основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условиями и биологиче
скими особенностями растений.
48. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования.
49. Периодичность агрохимического обследования почв.



50. Планирование и организация работ по агрохимическому обследованию почв.
51. Подготовка картографической основы.
52. Организация полевых работ по агрохимическому обследованию почв в хозяйстве.
53. Частота отбора объединённых проб и почвы.
54. Отбор объединённых проб почвы и его сроки.
55. Порядок заполнения «Журнала агрохимического обследования почв сельскохозяйственных 
угодий»
56. Обобщение результатов агрохимического обследования почв сельскохозяйственного предпри
ятия.
57. Составление и оформление агрохимических картограмм.
58. Группировка почв для составления картограмм распределения площадей почв с различным 
содержанием элементов питания.
59. Краткая агрохимическая характеристика основных типов почв РФ. Основные направления 
химизации.
60. Использование агрохимических карт для правильного применения удобрений.
61. Сельскохозяйственное районирование территории Тверской области.
62. Агрохимическая характеристика почв Тверской области.
63. Агрохимическая характеристика каштановых почв Тверской области.
64. Агрохимическая характеристика черноземных почв Тверской области.
65. Агрофизическое обследование земель сельскохозяйственного назначения.
66. Токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения.
67. Радиологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения.
68. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора объединенных проб?
69. На основе агрохимических показателей почвы определите план мероприятий для поддержания 
и повышения ее эффективного плодородия?
70. Порядок оформления организационных документов полевого комплексного агрохимического 
обследования почв. Порядок приема почвенных образцов?
71. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования?
72. Контроль и оценка изменения плодородия почв. Периодичность комплексного обследования 
почв. Планирование работ по агрохимическому обследованию почв?
73. Подготовка картографической основы и другой документации. Организация полевых работ по 
агрохимическому обследованию почв. Сроки отбора объединенных проб?
74. Порядок оформления организационных документов полевого агрохимического обследования 
почв, обобщение результатов агрохимического обследования почв хозяйства, паспортизация по
лей?
75. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора объединенных проб?
76. Составление сводных ведомостей результатов комплексного агрохимического обследования 
почв, картографическое оформление результатов агрохимического обследования?
77. Использование агрохимических карт для правильного применения удобрений?_______

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-23 №,№ 1-55 №,№ 1-77

7.4. М етодические материалы , определяющие процедуры оценивания умений, навы 
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  формирования компетенций

Прием отчетов о практике проходит, как правило, после ее окончания, в течение одной недели, 
согласно расписания.

Отчет должен быть проверен ответственным за проведение практики преподавателем. Да
лее, на титульном листе отчета о практике ставится подпись преподавателя с указанием того, что 
отчет допускается к защите.

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:
-краткое сообщение автора (7-10 минут) об объекте исследования, результатах практики, 

проведенных исследованиях и конкретных предложениях по совершенствованию деятельности 
предприятия (учреждения) в рамках темы (с возможным использованием презентации);

-вопросы к автору отчета и ответы на них;



-отзыв руководителя.
Итоговая аттестация по практике проводится в форме зачета.
Качественные характеристики при оценке отчета студента
1. Оценка отчёта по формальным критериям
1.1. Соблюдение сроков сдачи отчёта по этапам выполнения
1.2. Оформление текста отчёта (шрифт, режим выравнивания, размеры полей, междустроч

ный интервал, абзацный отступ, заголовки глав, параграфов, перечисления, страницы, таблицы, 
рисунки, формулы, приложения)

1.3. Оформление библиографического списка
1.4. Оформление иллюстративного материала
2. Оценка отчёта по содержанию
2.1. Соответствие содержания заданий их названию
2.2. Качество выполнения заданий
2.3. Достаточность разработки практической части отчета
2.4. Степень самостоятельности в изложении
2.5. Умение анализировать и делать выводы
2.6. Использование новой литературы
2.7. Наличие ошибок принципиального характера (несоответствие содержания отчёта заяв

ленному варианту, несоответствие содержащихся в отчете материалов индивидуальному зада
нию)

3. Защита отчёта по практике
3.1. Качество представленного к защите материала
3.2. Качество ответов на вопросы во время защиты отчёта по практике
3.3. Качество владения всеми продемонстрированными требованиями к результатам прак

тики, сформированности компетенций
3.4. Владение высоким уровнем подготовки по вопросам профессиональной деятельности, 

организации работы в коллективе, самоорганизации
3.5. Владение умением излагать материал в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотно.
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета. Оцен
ка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов собеседова
ния (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуального задания, оценки со
держания отчета, оценки ведения дневника.

Оценка за производственную практику Оп = (Ос +Од) : 2, 
где Оп - общая оценка за практику;
Ос -  оценка за собеседование при защите дневника;
Од - оценка за ведение и оформление дневника.

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется на титульном листе работы (днев
ника), в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов.
При этом студенты, не выполнившие программу учебной практики без уважительной причины, 
получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 
не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из академии, как не вы
полнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполне
нию учебного плана.
Критерии оценки собеседования (защ иты отчета по практике):
- оценка «отлично» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохождения прак
тики ответы на вопросы преподавателя, умение излагать материал в логической последовательно
сти, систематично, аргументировано, грамотным языком. Обучающийся продемонстрировал в хо
де практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требованиями к результатам 
практики, сформированности компетенций; проявил самостоятельность, творческий подход и вы
сокий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации работы 
коллектива, самоорганизации.
-оценка «хорошо» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохождения прак
тики ответы на вопросы 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 язы
ком.
-оценка «удовлетворительно» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохож
дения практики ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые не исключают сформи- 
рованность у студента соответствующих компетенций на необходимом уровне, а также умение 
излагать материал в основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, 
грамотным языком
-оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете студента по результатам 
прохождения практики не даны ответы на вопросы комиссии, а также студентом не продемон
стрировано умение излагать материал в логической последовательности, систематично, аргумен
тировано, грамотным языком.
Критерии оценки оформления отчета по практике:
- оценка «отлично» - отчет практики составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, 
содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых студентом практикантом.
-оценка «хорошо» - отчет по практике составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, 
но с незначительными недочетами, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых 
студентом практикантом.
-оценка «удовлетворительно» - отчет по практике составлен в основном в соответствии с предъ
являемыми требованиями, но с недочетами, содержит ежедневные сведения о действиях, выпол
няемых студентом практикантом.
-оценка «неудовлетворительно» - отчет по практике составлен не в соответствии с предъявляе
мыми требованиями, не содержит ежедневных сведений о действиях, выполняемых студентом 
практикантом.

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины, или получив
шие незачёт не допускаются к итоговой государственной аттестации и отчисляются из академии, 
как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом.
8. Перечень учебной литературы  и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 
практики

№
п/п

Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»

Количество эк
земпляров в 

библиотеке или 
название ЭБС

Основная литература

1.

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ре
сурс] : Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. 
- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 
244 с. httD://znanium.com/bookread2.DhD?book=340857

ЭБС
«Znanium.com»

2.

Полоус, Г.П. Основные элементы методики полевого опыта 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.П. Полоус, А.И. 
Войсковой; Ставропольский государственный аграрный универ
ситет. -  2-е изд., доп. -  Ставрополь: АГРУС, 2013. -  116 с. 
http://znanium .com/bookread2.oho?book=514379

ЭБС
«Znanium.com»

3.

Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного пло
дородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Есаул- 
ко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. -  Ставрополь: АГРУС, 2013. 
http://znanium .com/bookread2.oho?book=513921

ЭБС
«Znanium.com»

4.
Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статисти
ческой обработки результатов исследований): учебник для вузов 
/ Б.А. Доспехов. -  6-е изд., стер. -  М.: Альянс, 2011. -  351 с.

5

5.
Методические указания по проведению локального мониторин
га на реперных и контрольных участках. М.: Министерство

10

http://znanium.com/bookread2.php?book=340857
http://znanium.com/bookread2.php?book=514379
http://znanium.com/bookread2.php?book=513921


сельского хозяйства РФ, 2006. -  76 с.

6.
Методические указания по проведению локального мониторин
га на реперных и контрольных участках. М.: Министерство 
сельского хозяйства РФ, 2006. -  76 с.

10

7.
Растениеводство / Под ред. Г.С. Посыпанова. - М. : КолосС, 
2007, 75э. - 612 с. - 455-84.

75

8.
Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований/А.С. 
Пискунов-М.: КолосС, 2004.-312 с.

10

9.
Почвоведение с основами геологии/ Учебник. Курбанов С.А., 
Магомедова Д.С.. -М .: Лань, 2012.- 304 с.

10

10.
Кормопроизводство. Коломейченко В.В. -Лань, 2015. -656 с. 
httD://znanium.com/bookread2.DhD?book=478482

ЭБС
«Znanium.com»

11. Дополнительная литература

12.
Практикум по химии почв: Учебное пособие / В.Г. Мамонтов, 
А.А. Гладков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.

10

13.

Новиков, М.Н. Исследование вопросов эффективного исполь
зования различных видов и форм органических удобрений: 
Дисс. доктора с/х наук. / М.Н. Новиков. -  Владимир, 1993. -  454 
с.

10

14.
Почвенный покров Нечерноземья и его рациональное использо
вание”. Всесоюзная академия с.-х. наук им. В.И. Ленина. М.: 
Агропромиздат 1986, стр. 41- 45.

10

15.
Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное посо
бие. -  М.: Лань, 2013

15

16.
Наумов, В.Д. География почв./ Учебное пособие. -  М.: Колосс, 
2008, - 284 с.

5

17.
Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв. 
М.: Изд-во МГУ, 1970. 489 с.

5

18.
Барановский, И.Н. Почвоведение: физические и водные свой
ства почвы/ И.Н. Барановский, И.А.Дроздов// Учебно
методическое пособие.- Тверь: «Агросфера», 2009.-35

10

19. Ресурсы сети «Интернет»
20. http://www.mcx.ru (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)
21. http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ)
22. http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)
23. http://www.mсx.ru (сайт Министерства РФ)

24.
http://www.agronomiy.ru (агрономический портал -  сайт о сель
ском хозяйстве)

25.
http://www.selxoz.ru (информационный портал о сельском хозяй
стве)

26.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносо
ва, факультет почвоведения: Режим доступа: http://soil.msu.ru/;

27. ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт зем
леделия и защиты почв от эрозии: Режим доступа: http://vniizem.ru/

28.
Полнотекстовые базы данных и ресурсы ЦНСХБ РАН (сайт 
научной сельскохозяйственной библиотеки ЦНСХБ РАН
http://www.cnshb.ru/

29. Полный электронный каталог научно-технической литературы (ЭК 
НТЛ) (сайт Всероссийского института научной и технической ин-

http://znanium.com/bookread2.php?book=478482
http://www.mcx.ru/
http://www.governement.ru
http://www.kremlin.ru
http://www.m%d1%81x.ru
http://www.agronomiy.ru/
http://www.selxoz.ru/
http://soil.msu.ru/
http://vniizem.ru/
http://www.cnshb.ru/


формации Российской академии наук ВИНИТИ РАН 
http: // www2.viniti .ru/__________________________________________

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем

9.1. Перечень программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows 7/8 со стандартными приложениями (Провод

ник, Блокнот, Калькулятор, Internet Explorer и др.).
2. Файловый менеджер Total Commander.
3. Интегрированный пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access). 

Статистический пакет прикладных программ Statistica.
9.2 Перечень информационных справочных систем

Электронные базы данных:
Agro Web России -  БД для сбора и представления информации по сельскохозяйствен

ным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля (Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/aw/russian/show.asp7page=iaald),

БД AGRICOLA -  международная база данных на сайте Центральной научной сельско
хозяйственной библиотеки РАСХН (Режим доступа: http://neicon.ru/librarians/102-
sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola),

БД «AGROS» -  крупнейшая документографическая база данных по проблемам АПК, 
охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 
сельскохозяйственных научных учреждений) (Режим доступа:
http://www.cnshb.ru/izAgros.shtm).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе
ния практики

Для проведения производственной технологической практики использу
ется материально-техническая база профильных организаций, с которыми за
ключены договора о сотрудничестве.

Для проведения производственной технологической практики заключены 
бессрочные договора о сотрудничестве в практической подготовке студентов 
ТГСХА со следующими профильными организациями Тверской области и дру
гих субъектов ЦФО РФ:

№ п/п со
глаш е

ния в ре
естре 

Академии

Название
предприятия,
учреждения,
организации

Дата
заклю чения
соглашения

Адрес
предприятия,

телефон

Н аправление
деятельности

2-2011

ФГУП учхоз 
"Сахарово" 4.04.2011

170904, г. Тверь, 
п. Сахарово, ул. 
Василевского, 

д.1
8(920) 180 7374

пр-во продукции 
растениеводства и 
животноводства

6-2012

ОАО
"Агрофирма 

Дмитрова Гора"

20.03.2012 171290, Тверская 
область, Кона

ковский район, с. 
Дмирова Гора 

8 (910) 846 4180

производство, перера
ботка и реализация мо

лочной и мясной продук
ции

http://www2.viniti.ru/
http://www.cnshb.ru/aw/russian/show.asp?page=iaald
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm


14-2012

ООО
"Редкинская аг- 
ропромышлен 
ная компания"

25.12.2012

171296, Твер
ская обл., Ко
наковский р- н, 
п/о Городня, д.

Кошелево 
8(4824) 20 56 

245

производство элитного 
картофеля, 

растениеводство

16-2012 Управление Фе
деральной 

службы по вете
ринарному и 

фитосанитарном 
у надзору (Рос- 

сельхознадз ора) 
по Тверской и 

Псковской обла
стям

17.12.2012

170008, г. Тверь, 
ул. Озерная, д. 

9
8(4822) 50 98 01

контроль и надзор в 
сфере ветеринарии, 
карантина и защиты 

растений, обеспечение 
плодородия почв, се
меноводства с.х. рас
тений, обеспечение 

качества

19-2012

ЗАО "Чудово- 
агрохимсервис"

21.06.2013 173008, Великий 
Новгород, ул.

Щусева, 7а 
8(8162)642-849 

chahs@chahs

производство и торговля 
удобрений, хим. средства 

защиты выращивание 
картофеля, овощеводство

29-2013

колхоз "Красная 
звезда"

24.04.2013 171621,
Тверская. обл., 

Кашинский р-н, 
п/о Зобнино, д. 

Льгово
8(48261)2 52 22

производство продукции 
растениеводства и жи

вотноводства

34-2013 ООО "АПК 
Мир" Калинин

ского р- на 
(входит в 

холдинг "Рус
ские активы")

23.01.2013 170503, Твер
ская обл., Ка

лининский р- н, 
дер. Большие 

Борки 
38 62 22

мясо-молочное пр-во, 
картофелеводство, расте

ниеводство

42-2013
ГНУ ВНИИМЗ 

Россельхозадеми 
и, п. Эммаус

6.03.2013 170530, г. Тверь, 
Калининский р- 

н,
п. Эммаус, д. 27 
8(4822) 378 546

мелиорация земель, агро
химическое обследова

ние, семеноводство

51-2013 СПК
«Подобино»

25.03.2013 171949, Тверская 
область,

Бежецкий район,

разведение КРС, зерновые 
и кормовые культуры

д Подобино 
8(48231) 2-25-10

53-2013

ООО
"Тверьагропром"

21.05.2013 171216, Тверская 
обл., Лихо- 

славльский рай
он, д. Вески 

8(48261)2 52 22

разведение КРС, зерновые 
и кормовые культуры

55-2013

ООО "Сафари"

25.03.2013 171221, Твер
ская обл., Ли- 

хославльский р- 
н,

с. Микшино, д.4 
8 (985)998 12 90

животноводство, 
растениеводство, 

рыболовство, охота и 
разведение диких 

животных



56-2013

СХК "Путь 
Ленина"

22.04.2013
171607, Твер
ская обл., Ка

шинский р-н, п/о 
Стулово, д. Фа- 

рафоновка 
8(48234)61348

пр-во продукции расте
ниеводства и животно
водства, пр-во кормов, 

хлебобулочных изделий, 
охота и разведение диких 

животных

57-2013 ГУ
Всероссийский 
научно- иссле- 
довательск ий 
институт льна 

(ГНУ ВНИИЛ), 
г. Торжок

30.04.2013
172002, г. 

Торжок, ул. 
Луначарского, д. 

35
8(48251) 51 645

научные исследования и 
разработки

58-2013

ЗАО
"Калининское"

24.06.2013 170007, Твер
ская обл, Ка
лининский р- н, 

пос.
Загородный, д. 4 
8(4822) 52-63-39

тепличное хозяйство, 
растениеводство и жи

вотноводство, овощевод
ство, животноводство

60-2013

СПК
"Большевик"

20.03.2013 170515, Тверская 
обл., Кали- 

нинсмкий район,
д.

Колтаново, ул. 
Постовая, д. 1 

(4822) 37-57-22

производство продукции 
животноводства и расте

ниеводства

61-2013

ООО «Молоково 
Биф Кеттл»

25.03.2013 171694, Тверская 
область, Моло- 

ковский район, д. 
Михеево 

8(48275) 2-13
61

8(48275) 2-18-38

сельское хозяйство, охота 
и предоставление услуг в 

этих областях 
разведение КРС



62-2013

ООО «Северный 
лен-Старица»

25.03.2013 171381, Твер
ская область, 

Старицкий рай
он, д Степурино 
8(48263) 3-21-46

разведение КРС, зерновые 
и кормовые культуры

65-2013

ООО «Кашин 
луг»

21.03.2013 171638, Тверская 
область, Кашин

ский район, д 
Доманово, д 14 

8(980) 643-53-59

растениеводство,
рыболовство

66-2013

Филиал ФГБУ 
"Россельхозцент 
р" по Тверской 

области

12.03.2013

170008, г. Тверь, 
ул. Озерная, д. 9 
(4822) 58 78 16 

58-43-91

определение посевных и 
сортовых качеств семян и 
исследование их на нали
чие вредителей и возбу

дителей болезней; изуче
ние фитосанитарной об
становки на территории 

РФ
68-2014

ООО «Саначино 
Агро» 24.01.2014

170100, Россия, 
Тверская об

ласть, Тверь г., 
ул. Бассейная, 

д.2/12
8 (4822) 39-01-46 
Старицкий р-н, 
д. Суровково, 

д.66

овощеводство, картофе
леводство, переработка 

с/х

73-2014

Колхоз «Верный 
путь» 8.04.2014

171381, Твер
ская обл., Ста- 

рицкий р-он, п/о 
Степурино, д. 

Юрьевская, д.4 
8(48263)3-24-25

разведение КРС, зерновые 
и кормовые культуры

75-2014 СПК «Памяти 26.05.2014 171400, Тверская крупный рогатый скот -
Ленина» обл., Рамеш- 

ковский р-он, 
д. Косково 

8(48244)2-20-25, 
8(48244)2-20-24

разведение зерно
вые и зернобобовые 
культуры - выращивание

81-2014

ООО «Верба» 5.05.2014

171205, Твер
ская обл., Ли- 

хославльский р
он, п.

Калашниково, 
ул. 1 Дачная, 
д.4 (48261) 3-

лесозаготовки



83-2014

СХК «Залесье» 10.04.2014

171964, Тверская 
обл., Бежецкий 

р-он, с. 
Теблеши, ул. 
Попова, д. 9 

8(48231) 3-65-39

животноводство
растениеводство

84-2014

ООО АПК
«Ильинское» 07.04.2014

171520, Тверская 
обл., Кимрский 

р-он, с.
Ильинское, ул. 
Центральная, д.

1
600-21-16

овощеводство, декоратив
ное садоводство и произ

водство продукции пи
томников

разведение КРС и свиней

85-2014 СПК «Волга» 05.05.2014 172303, Тверская 
обл., Зубцовский

сельское хозяйство, охота 
и предоставление услуг в

р-он,
д. Б. Пищалино 

8(48262)31-14- 
24

этих областях 
разведение КРС

87-2014

СПК «Белый 
Омут» 10.03.2014

171114, п. 
Тверская обл., 

Вышневолоцкий 
р-он, п. Белый 

Омут, ул. 
Советская, д. 5 

8(48233)74-41- 
25

сельское хозяйство, охота 
и предоставление услуг в 

этих областях 
разведение КРС

90-2014

Колхоз
«Восход» 30.04.2014

171326, Тверская 
обл., Калинин

ский р- он, д. 
Старый Погост 
38-09-46/38-09- 

48

животноводство 
растениеводств 
о рыболовство

100-2015

ФГБНУ
«Владимирский

НИИСХ»

12.03.2015

601261, 
Владимирская 
обл., Суздаль
ский р- он, пос.

Новый, ул. 
Центральная, д.3 
8 (49231) 2-19-15

разработка адаптивно
ландшафтных систем 

земледелия
выведение новых сортов 
производство и реализа
ция высококлассных се
мян, зерновых культур и 

картофеля
продажа молодняка ред

ких пород гусей

103-2015

К-з им. 
Куйбышева

171661, Твер
ская обл., 

Краснохолмский 
р-он, д. Барбино 
8(48237) 237-47

растениеводство
животноводство



104-2015

ООО «Барино»

28.04.2015 172611, Тверская 
обл.,

г. Западная Дви
на, ул. Мира, д. 

43а
8 (903) 722-64-53

производство с/х 
продукции

105-2015
ООО

«Покровское»

28.04.2015 172759, Тверская 
обл., Осташков

ский р- он, 
д. Сорога 

8 (48235) 4-11-66

растениеводство
животноводство

107-2015

ООО «Тверская 
АПК»

20.04.2015 171982, Тверская 
обл.,

г. Бежецк, ул. 
Тверская, д.

45

растениеводство
животноводство

112-2015

ООО «Коралл»

17.04.2015
171988, Твер

ская обл., г. Бе
жецк, ул. 

Рыбинская, д. 42 
8-910-937-82-28

сельское хозяйство сме
шанное (растениеводство 
в сочетании с животно
водством) производство 

комбикормов

120-15

СПК «Березка» 18.05.2015

172401, Твер
ская обл., Оле- 
нинский р- он, 

д. Холмина 
8(4825)83 

2230

растениеводство
животноводство

121-15

Колхоз «Мир»

16.05.2015 172025, Твер
ская обл., Тор

жокский р- он, п. 
Мирный, ул. 
Советская, д. 

7-а
5-59-62

растениеводство
животноводство

122-15

Колхоз
«Молога»

14.05.2015 171920, Тверская 
обл., Максатин- 

ский р- он, 
д. Сидорково 

8(4822) 2-24-62

растениеводство
животноводство

129-15

с/х артель 
«Архангельское 

» (колхоз)

27.03.2015 171371, Твер
ская обл., Ста- 
рицкий р-он, 

д.
Архангельское, 
п. Центральная, 

д. 12

растениеводство
животноводство



132-15

СХК колхоз 
«Победа»

28.05.2012 171890, Тверская 
обл., Лесной р

он,
ул. Речная, д. 23 
8(48271) 2-11-51

растениеводство
животноводство

140-15 ООО
«Агрокомплекс

«Рассвет»

10.12.2015 172323, Твер
ская обл., Зуб- 

цовский р-он, д. 
Глебово, д. 39

растениеводство живот
новодство (телята, овцы, 

гуси, куры, цесарки)
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения
Вид практики производственная
Вид (виды) деятельности, на ко
торый ориентирован тип практики

научно -исследовательская

Тип практики научно-исследовательская работа
Способ проведения стационарная
Формы проведения дискретно

2. Ц ель и задачи практики
Дальнейшее совершенствование знаний по направлению подготовки, навыков проведения 
эксперимента, обработки и научного анализа результатов исследования, обобщения полу
ченного материала в виде отчета, доклада (презентации), статьи, выпускной квалификаци
онной работы.

Задачами научно-исследовательской работы являются:
-  выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным 

планом научно-исследовательской работы по теме выпускной квалификационной работы;
-  сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме выпускной ква

лификационной работы;
-  овладение методикой современных исследований и экспериментов в области аг

рохимии и почвоведения, методами обработки результатов;
-  участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
-  представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати._____________________________________________________

Код компе
тенций

Планируемые результаты  осво
ения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты  обуче
ния при прохождении практики

ОПК-2 Способностью использовать ос
новные законы естественнонауч
ных дисциплин в профессиональ
ной деятельности, применять ме
тоды математического анализа.

- уметь применять полученные зна
ния при решении практических за
дач и постановке лабораторных экс
периментов;
- владеть профессионально профи
лированными знаниями и практиче
скими навыками в области есте
ственно-научных дисциплин;теоре- 
тической работой с учебной и спра
вочной литературой; практической 
работой с химической посудой, ис
пользуемой в количественном ана
лизе и умением обращаться со слож
ной аналитической аппаратурой; 
применять полученные знания при 
изучении последующих дисциплин.

ПК-14 Готовностью изучать современ
ную информацию, отечественный 
и зарубежный опыт по тематике 
исследований.

- уметь использовать основные спо
собы анализа состояния научно
технической проблемы путём под
бора, изучения и анализа литера
турных и патентных источников по 
тематике исследований;
- владеть навыками и приёмами ис
пользования научно-технической 
информации, анализа отечественно
го и зарубежного опыта для выбора 
методики и формулирования кон-



кретных задач по тематике исследо
ваний.

ПК-15 Способностью к проведению поч
венных, агрохимических и агро
экологических исследований.

- уметь распознавать основные типы 
и подтипы почв, проводить полевую 
почвенную схему и составлять поч
венные карты и картограммы, опре
делять основные показатели плодо
родия почв агроландшафта, 
производить расчеты доз химиче
ских мелиорантов и удобрений, раз
рабатывать системы удобрения сель
скохозяйственных культур на пла
нируемую урожайность, определять 
биологическую активность почвы и 
предлагать способы ее регулирова
ния, использовать методы иниции
рованного микробного сообщества, 
биоиндикацию, биотесты, опреде
лять токсиканты в сельскохозяй
ственной продукции;
- владеть способностью распозна
вать подтипы почв, оценить основ
ные типы и подтипы почв, оценить 
уровень их плодородия, обосновать 
направления использования почв в 
земледелии, способностью прово
дить физические, физико
химические, химические и микро
биологические анализы почв, хими
ческий анализ растений, удобрений, 
мелиорантов в соответствии с со
временными методиками, способно
стью проводить экологическую экс
пертизу сельскохозяйственных объ
ектов.

ПК-16 Способностью к обобщению и 
статистической обработке резуль
татов опытов, формулированию 
выводов.

- уметь проводить статистическую 
обработку результатов исследова
ний, предоставлять результаты ис
следований в виде отчетов, рефера
тов, публикаций, выступать с пуб
личными сообщениями и докладами, 
составлять аннотации, рефераты, те
зисы, сообщения;
- владеть способностью представ
лять результат исследований в фор
ме отчетов, рефератов, публикаций, 
методами пропаганды научных до
стижений.

3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО, входит 

в раздел Б.2У «Практики и научно-исследовательская работа» ФГОС ВО по направлению 
подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение». Проводится по истечению 3-го го-



да обучения (6 семестр). Место проведения практики кафедра агрохимии и земледелия 
Тверской ГСХА, ФГБНУ ВНИИМЗ, НИИ, экологические лаборатории, карантинные 
службы.

Научно-исследовательская практика является обязательным этапом обучения по 
направлению подготовки «Агрохимия и агропочвоведение»; её предшествуют дисципли
ны: Общее почвоведение, Химия, Геология с основами геоморфологии, Физиология и 
биохимия растений и др.

Научно-исследовательская практика предшествует другим видам практик и подго
товке ВКР.

Полученные знания и навыки во время прохождения практики необходимы для 
изучения дисциплин: методы почвенных исследований, агрохимия, агроэкологическое 
моделирование, экологически безопасные технологии в земледелии, оценка воздействия 
на окружающую среду и экологическая экспертиза, химия окружающей среды.

5. Объем и содержание практики 
5.1 Объем практики_____________

Ф ормы учебной работы Трудоемкость
Контактная работа- всего 54
в т.ч.

аудиторная 21
внеаудиторная 33

Самостоятельная работа - всего 27
Общая трудоемкость по плану:

зачетные единицы 3
астрономические часы 81
недели 2

5.2. Содержание практики

Модули, разделы, темы, виды работ Код, формируемой 
компетенции

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с тематикой НИР ка
федры и основными методическими особенностями ее выполне
ния; инструктаж по технике безопасности.

ОПК-2, ПК-14

Раздел 2. Экспериментальный. Закладка полевого или вегетаци
онного опыта и сбор информации в ходе выполнения аналитиче
ской исследовательской работы.

ОПК-2, ПК-15

Раздел 3. Отчетный. Обработка, систематизация и анализ полу
ченной информации, подготовка отчета по практике. Сдача отче
та по практике и дневника на кафедру, устранение замечаний ру
ководителя практики.

ОПК-2, ПК-16

6. Ф ормы отчетности по практике
Формой промежуточной аттестации по НИР служит дифференцированный зачет, 

который выставляется на основании своевременности сдачи отчетных документов, а так
же успешности защиты отчета и ответов при необходимости на дополнительные вопросы.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  пока
зать степень полноты выполнения студентом программы НИР. В отчете отражаются итоги 
деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с программой 
практики.

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.
Объем отчета (основной текст) -  20-25 страниц.

Структура отчета.
• титульный лист
• оглавление (содержание);
• введение;
• основную часть;
• список использованных источников;
• приложения.
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде поясни

тельной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Пере

носы слов в надписях титульного листа не допускаются.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко опи

сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а так
же перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

Основная часть. Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к ко
торому определяются целями научно-исследовательской работы и индивидуальным зада
нием, которое выдается обучающемуся научным руководителем по практике до ее начала. 
Основная часть отчёта представлена тремя главами, которые могут включать 2-3 парагра
фа (подпункта, раздела).

Первая глава представляет собой литературный обзор по теме исследования, со
ставленный на основании не менее 20 источников литературы.

Во второй главе должна быть представлена методика проведения исследования 
(характеристика объектов исследования, схема опыта, программа основных наблюдений и 
учётов в опыте).

В третьей главе рекомендуется представить основные результаты исследования: 
фенологические наблюдения, полевая всхожесть, выживаемость, сохранность растений к 
уборке, характеристика почвенных условий (агрофизические, агрохимические и биологи
ческие показатели плодородия), фитосанитарное состояние посевов (засоренность, зара
женность вредителями и болезнями), биохимический состав растений, качество продук
ции, урожайность культур в зависимости от изучаемых приемов.

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение проведён
ного исследования, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и 
утверждений. В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и форму
лирует выводы.

Список использованных источников. Список использованных источников -  струк
турный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий спи
сок литературы и другой документации, использованной при составлении пояснительной 
записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке 
их перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание ошибок, 
следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официаль
ных печатных изданий.

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также 
заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал,



таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. 
Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое при
ложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, циф
рами.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы
полняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих раз
меров полей:

левое -30 мм, 
правое -10 мм, 
верхнее -20 мм, 
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабски

ми цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы про
ставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про
ставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 
полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

Отчет должен составляться по окончании практики и представлять собой систе
матическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, чер
тежами. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический 
анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов организации ра
бот, а также, выводы и заключения.

Во время прохождения практики студент должен вести дневник проведения НИР, 
где отражаются выполняемая работа, изучаемые вопросы, личные наблюдения, предложе
ния и замечания. Дневник заполняется студентом ежедневно.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю
щихся по практике.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

№ п\п Наименование компетенции Код компе
тенции

1.
Способностью использовать основные законы естественнонауч
ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа.

ОПК-2

2. Готовностью изучать современную информацию, отечествен
ный и зарубежный опыт по тематике исследований. ПК-14

3. Способностью к проведению почвенных, агрохимических и аг
роэкологических исследований. ПК-15

4. Способностью к обобщению и статистической обработке ре
зультатов опытов, формулированию выводов. ПК-16

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими эта
_______ ________________ пами формирования компетенций ____________________

Этап Содержание этапа Вид практики

2 этап приобретение и развитие практических умений и навы
ков (уметь)

учебная , производ
ственная



3 этап закрепление теоретических знаний, умений и практи- производственная в 
ческих навыков (владеть) т.ч. преддипломная

Уровни освоения компетенций

Сформированность компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 
трехуровневой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении практи

ки (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае компе
тенция считается неосвоенной;
- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сфор-
мированности компетенции по завершении практики (при освоении более 75% приведенных 
умений и навыков);
- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетен
ции (при освоении более 90% приведенных умений и навыков).

Ш ифр
компетен

ции

Уровень освое
ния

Уметь Владеть

ОПК2 пороговый Применять полученные 
знания при решении прак
тических.

Профессионально про
филированными знани
ями и практическими 
навыками в области 
естественно-научных 
дисциплин.

достаточный Применять полученные 
знания при постановке 
лабораторных экспери
ментов;

Профессионально про
филированными знани
ями и практическими 
навыками в области 
естественно-научных 
дисциплин; теоретиче
ской работой с учебной 
и справочной литерату
рой; применять полу
ченные знания при изу
чении последующих 
дисциплин.

повышенный Применять полученные 
знания при решении прак
тических задач и поста
новке лабораторных экс
периментов;

Профессионально про
филированными знани
ями и практическими 
навыками в области 
естественно-научных 
дисциплин; теоретиче
ской работой с учебной 
и справочной литерату
рой; практической рабо
той с химической посу
дой, используемой в ко-



личественном анализе и 
умением обращаться со 
сложной аналитической 
аппаратурой; применять 
полученные знания при 
изучении последующих 
дисциплин.

ПК14 пороговый Допускает ошибки в ис
пользовании современных 
достижений науки и пере
довых технологий в науч
но исследовательских це
лях; обосновании направ
ления и методов решения 
научно исследовательской 
работы в области агро
почвоведения, агрохимии 
и агроэкологии

Не достаточно владеет 
знаниями об отечествен
ном и зарубежном опыте 
исследований по тема
тике выпускной квали
фикационной работы; 
инновационными про
цессами в АПК и по ис
пользованию их при 
проектировании и реа
лизации экологически 
безопасных технологий 
производства сельскохо
зяйственной продукции 
и воспроизводства пло
дородия почвы

достаточный В целом успешное, но со
держащее отдельные про
белы в использовании со
временных достижений 

науки и передовых техно
логий в научно исследова
тельских целях; обоснова
нии направления и мето
дов решения научно ис

следовательской работы в 
области агропочвоведе

ния, агрохимии и агроэко
логии

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в знаниях об 
отечественном и зару

бежном опыте исследо
ваний по тематике вы
пускной квалификаци

онной работы; в иннова
ционных процессах в 
АПК и по использова
нию их при проектиро

вании и реализации эко
логически безопасных 
технологий производ

ства сельскохозяйствен
ной продукции и вос

производства плодоро
дия почвы

повышенный Способен самостоятельно 
применять современные 

достижения науки и пере
довые технологии в науч-

Полностью сформиро
ваны знания об отече

ственном и зарубежном 
опыте исследований по



но исследовательских це
лях; направления и мето

ды решения научно иссле
довательской работы в 
области агропочвоведе

ния, агрохимии и агроэко
логии

тематике выпускной 
квалификационной ра
боты; инновационных 
процессах в АПК и по 
использованию их при 
проектировании и реа
лизации экологически 

безопасных технологий 
производства сельскохо
зяйственной продукции 
и воспроизводства пло

дородия почвы
ПК15 пороговый Допускает ошибки в рас

познавании основных ти
пов и подтипов почв; в 

полевой почвенной схеме 
и составлении почвенных 
карт и картограмм; опре

делении основных показа
телей плодородия почв 

агроландшафта; расчетах 
доз химических мелио
рантов и удобрений; си
стемах удобрения сель

скохозяйственных культур 
на планируемую урожай
ность; определении био
логической активности 

почвы и способов ее регу
лирования; методах ини

циированного микробного 
сообщества, биоиндика

цию, биотесты; определе
нии токсикантов в сель
скохозяйственной про

дукции

Не достаточно владеет 
способностью распозна
вать подтипы почв, оце
нивать основные типы и 

подтипы почв, оцени
вать уровень их плодо

родия, обосновать 
направления использо
вания почв в земледе

лии; способностью про
водить физические, фи
зико-химические, хими
ческие и микробиологи

ческие анализы почв; 
химический анализ рас
тений, удобрений, мели
орантов в соответствии с 
современными методи

ками; способностью 
проводить экологиче
скую экспертизу сель
скохозяйственных объ

ектов

достаточный В целом успешное, но со
держащее отдельные про
белы в распознавании ос
новных типов и подтипов 
почв; в полевой почвен
ной схеме и составлении 
почвенных карт и карто
грамм; определении ос

новных показателей пло-

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в способности 
распознавать подтипы 
почв, оценивать основ

ные типы и подтипы 
почв, оценивать уровень 
их плодородия, обосно

вать направления ис-



дородия почв агроланд
шафта; расчетах доз хи
мических мелиорантов и 

удобрений; системах 
удобрения сельскохозяй
ственных культур на пла
нируемую урожайность; 
определении биологиче
ской активности почвы и 
способов ее регулирова
ния; методах иницииро
ванного микробного со

общества, биоиндикацию, 
биотесты; определении 

токсикантов в сельскохо
зяйственной продукции

пользования почв в зем
леделии; способностью 
проводить физические, 
физикохимические, хи

мические и микробиоло
гические анализы почв; 
химический анализ рас
тений, удобрений, мели
орантов в соответствии с 
современными методи

ками; способностью 
проводить экологиче
скую экспертизу сель
скохозяйственных объ

ектов

повышенный Способен самостоятельно 
проводить анализы в рас
познавании основных ти

пов и подтипов почв; в 
полевой почвенной схеме 
и составлении почвенных 
карт и картограмм; опре

делении основных показа
телей плодородия почв 

агроландшафта; расчетах 
доз химических мелио
рантов и удобрений; си
стемах удобрения сель
скохозяйственных куль
турна планируемую уро
жайность; определении 

биологической активности 
почвы и способов ее регу
лирования; методах ини

циированного микробного 
сообщества, биоиндика

цию, биотесты; определе
нии токсикантов в сель
скохозяйственной про

дукции

Полностью сформиро
ван навык распознавать 
подтипы почв, оцени
вать основные типы и 
подтипы почв, оцени

вать уровень их плодо
родия, обосновать 

направления использо
вания почв в земледе

лии; способностью про
водить физические, фи
зико-химические, хими
ческие и микробиологи

ческие анализы почв; 
химический анализ рас
тений, удобрений, мели
орантов в соответствии с 
современными методи

ками; способностью 
проводить экологиче
скую экспертизу сель
скохозяйственных объ

ектов

ПК16 пороговый Допускает ошибки при 
проведении статистиче
ской обработки результа
тов исследований; предо-

Не достаточно владеет 
способностью представ
лять результат исследо
ваний в форме отчетов,



ставлении результатов ис
следований в виде отче
тов, рефератов, публика
ций; выступлении с пуб
личными сообщениями и 
докладами; составлении 
аннотации, рефераты, те
зисы, сообщения

рефератов, публикаций; 
методами пропаганды 
научных достижений

достаточный В целом успешное, но со
держащее отдельные про
белы в проведении стати
стической обработки ре
зультатов исследований; 
предоставлении результа
тов исследований в виде 
отчетов, рефератов, пуб
ликаций; выступлении с 
публичными сообщения
ми и докладами; составле
нии аннотации, рефераты, 
тезисы, сообщения

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в способности 
представлять результат 
исследований в форме 
отчетов, рефератов, пуб
ликаций; методах пропа
ганды научных дости
жений

повышенный Способен самостоятельно 
ставить задачи в проведе
нии статистической обра
ботки результатов иссле
дований; предоставлении 
результатов исследований 
в виде отчетов, рефератов, 
публикаций; выступлении 
с публичными сообщени
ями и докладами; состав
лении аннотации, рефера
ты, тезисы, сообщения

Полностью сформиро
вана способность пред
ставлять результат ис
следований в форме от
четов, рефератов, пуб
ликаций; методы пропа
ганды научных дости
жений

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ
ных этапах их формирования, описание ш кал оценивания

При проведении практики осуществляется получение профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности.

№ дей
ствия

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике

1 Режим нахождения на практике
2 Полнота освоенности профессиональных умений и навыков
3 Сроки и качество подготовки отчетных документов



Оценка отдельных видов действий обучающегося осуществляется исходя из следующих 
критериев:
Критерии оценки действия № 1_______________________________________________________
№
п/п

П араметр Полнота усвоенности профессиональных умений и 
навыков

Оценка

1 Свободно ориентируется во всех сферах профессиональной дея
тельности

3

2 Ориентируется во всех сферах профессиональной деятельности, но 
по некоторым вопросам требуются уточнения и наводящие вопро
сы

2

3 Ориентируется только в первичных вопросах профессиональной 
деятельности

1

Критерии оценки действия №2
№
п/п

П араметр Оценка

1 Подготовлено все вовремя и в соответствии с рекомендациями 3
2 Подготовлено все вовремя, но присутствуют отклонения от реко

мендуемой формы, не влияющие на смысловое содержание
2

3 Сдача отчетных документов, выполненных по рекомендованному 
образцу, с задержкой

1

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие
показатели и критерии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления
руководителю практики;

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 
______ - ответы на вопросы._______________________________________________

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 10
2 Качество оформления отчета до 10
3 Качество выполнения задания до 30
4 Ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

Для оценки результатов прохождения практики и закрепления полученных в ходе 
реализации 2 и 3 этапов умений и навыков определены следующие показатели и критерии 
оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 
руководителю практики от Академии;

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 
практики и индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от про
фильной организации и руководителя практики от Академии;

- качество доклада и ответов на вопросы.

№ Критерии оценки Количество
п/п баллов



1 Своевременность представления отчета до 5
2 Полнота и качество оформления отчета до 10
3 Содержание отчета и его соответствие программе практи

ки
до 25

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5

5
Отзыв руководителя практики от профильной организа
ции до 5

6 Доклад на защите, ответы на вопросы до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы , необходимые для 
оценки умений, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы , применяемые на втором 
этапе (этапе приобретения и развития практических умений )  формирования ком
петенций

А) Контрольные вопросы
1. Закон об авторском праве, о цитировании
2. Ответственность за нарушение авторских прав
3. Оформление ссылок в тексте
4. . ГОСТ7.1-84. О библиографическом описании книг
5. ГОСТ7.1.-84. О библиографическом описании статей
6. ГОСТ7.82-2001. О библиографическом описании электронных источников ин

формации.
7. ГОСТ7.1-2003 Библиографическая запись.
8. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
9. ГОСТ7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание элек

тронных ресурсов. Общие требования и правила их составления
10. ГОСТР 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со

ставления
11. ГОСТ7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления
12. ГОСТ7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления.
13. Общенаучные методы исследований
14. Специальные методы научной агрономии
15. Особенности лабораторного, вегетационного и лизиметрического методов ис

следований
16. Виды полевых опытов
17. Особенности опытов по сортоиспытанию

______ 18. Требования к полевому опыту______________________________________________
Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень



№,№ 1,2,4,6,9,13 №,№ 1, 3, 5-8, 12-14 №,№ 1-18
Б) В арианты  индивидуальных заданий

1. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на урожайность и качество с.-х 
культур
2. Влияние различных видов удобрений на урожайность и качество с.-х культур ( на агро
химические свойства дерново-подзолистых почв)
3. Действие форм удобрений (какого-либо вида) на урожайность и качество с.-х. культур.
4. Влияние способов внесения удобрений (основное внесение + 1,2,3 подкормки) на уро
жайность и качество культур.
5. Влияние возрастающих доз органических удобрений на урожайность культур, его каче
ство и содержание органического вещества в почве.
6. Сравнительная оценка различных систем удобрения на продуктивность и качество куль
тур (и на агрохимические свойства почвы).
7. Влияние различных видов органических удобрений (навоз, сидераты, компосты) на 
продуктивность и качество с.-х. культур.
8. Сравнительная оценка минеральных (органических удобрений) на урожайность и каче
ство различных сортов картофеля, зерновых или овощных культур.
9. Сравнительная оценка обычного (по базовой технологии) и прецизионного внесения 
минеральных удобрений на урожайность, качество культур, агрохимические свойства 
почвы.
10. Влияние удобрений и/или химических мелиорантов на продуктивность с.-х культур и 
поступление тяжелых металлов из почвы в растения (коэффициенты перехода, коэффици
енты накопления).
11. Влияние РН почвы на эффективность различных форм фосфорных удобрений, продук
тивность и качество с.-х. культур.
12. Действие различных видов (форм) известковых материалов на изменение величины 
РН и урожайность культур.
13. Влияние азотных удобрений на продуктивность различных травосмесей (злаковых, 
злаково-бобовых) и т. д.

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на третьем 
этапе (этапе закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 
формирования компетенций

Контрольные вопросы для оценки практических умений
1. Требования предъявляемые к покрытиям лабораторного стола.
2. Что нужно сделать перед уходом из лаборатории, после окончания выполнения работы?
3. Как набирать в пипетку растворы вредных веществ?
4. Для чего нужны халаты и полотенца?
5. Что необходимо предпринять, если на руки или одежду попадает концентрированный 
раствор кислоты или щёлочи?
6. Агротехнические условия проведения полевых опытов. 
участка.
7. Роль русских ученых в разработке методов экспериментального иссле-дования.
8. Сущность и задачи вегетационного опыта.
9. Чем вызвана актуальность выбора темы и проведения исследований?
10. Какие факторы и аргументы были
приняты во внимание при составлении схемы проведения исследований?
11. Методы анализа почвы, растений и кормов на их качество.
12. В чём заключается важность отбора средней пробы растительного материала для хи- 
миче-ского анализа?
13. Как определить правильность отбора первоначальных растительных проб в поле?



14. Какие основные элементы питания наиболее заметно влияют на водный режим расте
ний?
15. Что такое гигроскопическая влага и как она определяется?
16. Значение азота, фосфора и калия в процессе роста и развита растений.
17. Порядок отбора почвенных образцов в поле.
18. Принцип определения содержания в растениях азота.
19. Принцип определения содержания в растениях фосфора.
20. Принцип определения содержания в растениях калия.
21. Для чего необходимо знать величину выноса элементов питания растений из почвы?
22. Можно ли внесением в почву удобрений регулировать химический состав растений? 
Как это практически делать?
23. Как нужно убирать со стола пролитые на него кислоты, щёлочи и растворы вредных 
веществ.
24. Как оказать первую помощь при порезе стеклом?
25. Какие меры предосторожности нужно применять при раскалывании кусков едкого 
натрия?
26. Как следует устанавливать нагревательные приборы на столах?
27. Как по цвету приблизительно определить температуру каления муфельной печи?
28. Виды полевых опытов и требования к ним.
29. Выбор и подготовка участка под опыт.
30. Предмет и методы изучения питания растений и применения удобрений.
31. Кто из ученых страны проводил исследования по выбранной проблеме, 
какие результаты исследований получены и в каких изданиях они опубликованы?
32. Соответствует ли полученная сельскохозяйственная продукция и продукты ее перера
ботки требованиям стандартов и технических регламентов?
33. Стандартные методы определения подвижных форм питательных веществ для основ
ных типов почв.
34. Как проводятся полевые агрохимические исследования и отбор смешанных образцов 
почв с элементарных участков?
35. Порядок отбора первоначальной растительной пробы на посадках картофеля.
36. Оказывают ли удобрения влияние на вещественный состав растительной массы?
37. Для чего на практике нужны показатели содержания влаги в почве?
38. Формы азота, фосфора и калия доступные для питания растений.
39. Порядок подготовки почвенных образцов к агрохимическому анализу.
40. Ход определения содержания в растениях азота.
41. Ход определения содержания в растениях фосфора.
42. Ход определения содержания в растениях калия.
43. Какая существует зависимость выноса питательных элементов растениями из почвы от 
почвенно-климатических условий и норм применяемых удобрений?
44. Чему равен биологический вынос азота, фосфора и калия различными сельскохозяй
ственными растениями.
45. Сроки посева и уборки сельскохозяйственных культур.
46. Дисперсионный анализ данных вегетационного опыта.
47. Способы статистической обработки данных.
48. Как разбавлять концентрированную серную и азотную кислоту?
49. Как нужно хранить бутылки с концентрированными кислотами 
щелочами, другими жидкостями?
50. Чем наполняется эксикатор и как следует его открывать и переносить?
51. Порядок работы прямого и обратного холодильника?
52. Как произвести надписи на стекле, фарфоровых чашках, фар-форовых тиглях?
53. Полевой метод как основной метод изучения действия удобрений.
54. Методика и техника проведения полевого опыта.



55. Значение анализа растений для изучения их питания, действия удобрений и определе
ния качества урожая с.-х. культур и кормов.
56. Сформулируйте цель и задачи выполнения научно-исследовательской 
работы по рассматриваемой теме?
57. Назовите основные выводы и предложения, сделанные по результатам проведенных 
исследований?
58. Методы определения азота, фосфора и калия и х формы в почве.
59. Как проводится анализ органических удобрений?
60. О чём можно судить при периодическом определении химического состава возделыва
емой культуры за период вегетации?
61. Значение органических веществ в жизни растений, человека животных.
62. Какие формы воды находятся в почве?
63. Влияние сроков внесения удобрений в почву на потребление элементов питания рас
тениями.
64. Ход определения содержания в почве азота, фосфора, калия и гумуса.
65. Ход определения содержания в растениях азота и установление потребности в прове
дении подкормок.
66. Ход определения содержания в растениях фосфора и установление потребности в про
ведении подкормок.
67. Ход определения содержания в растениях калия и установление потребности в прове
дении подкормок.
68. На основании, каких данных определяется вынос элементов питания растений из поч
вы?
69. Какая существует периодичность потребления растениями элементов питания в про
цессе их роста и развития?
70. Как проводится учет структурный анализ урожая?
71. Дисперсионный анализ данных однофакторного и многофакторного полевого опыта.
72. Как проводится статистическая обработка полученных результатов исследования?

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-22 №,№ 23-47 №,№ 1-72

7.4. М етодические материалы , определяющие процедуры оценивания умений, 
навы ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  формирования ком
петенций

Прием отчетов о практике проходит, как правило, после ее окончания, в течение одной 
недели, согласно расписания.

Отчет должен быть проверен ответственным за проведение практики преподавате
лем. Далее, на титульном листе отчета о практике ставится подпись преподавателя с ука
занием того, что отчет допускается к защите.

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:
-краткое сообщение автора (7-10 минут) об объекте исследования, результатах 

практики, проведенных исследованиях и конкретных предложениях по совершенствова
нию деятельности предприятия (учреждения) в рамках темы (с возможным использовани
ем презентации);

-вопросы к автору отчета и ответы на них;
-отзыв руководителя.
Итоговая аттестация по практике проводится в форме зачета.
Качественные характеристики при оценке отчета студента
1. Оценка отчёта по формальным критериям



1.1. Соблюдение сроков сдачи отчёта по этапам выполнения
1.2. Оформление текста отчёта (шрифт, режим выравнивания, размеры полей, меж

дустрочный интервал, абзацный отступ, заголовки глав, параграфов, перечисления, стра
ницы, таблицы, рисунки, формулы, приложения)

1.3. Оформление библиографического списка
1.4. Оформление иллюстративного материала
2. Оценка отчёта по содержанию
2.1. Соответствие содержания заданий их названию
2.2. Качество выполнения заданий
2.3. Достаточность разработки практической части отчета
2.4. Степень самостоятельности в изложении
2.5. Умение анализировать и делать выводы
2.6. Использование новой литературы
2.7. Наличие ошибок принципиального характера (несоответствие содержания от

чёта заявленному варианту, несоответствие содержащихся в отчете материалов индивиду
альному заданию)

3. Защита отчёта по практике
3.1. Качество представленного к защите материала
3.2. Качество ответов на вопросы во время защиты отчёта по практике
3.3. Качество владения всеми продемонстрированными требованиями к результа

там практики, сформированности компетенций
3.4. Владение высоким уровнем подготовки по вопросам профессиональной дея

тельности, организации работы в коллективе, самоорганизации
3.5. Владение умением излагать материал в логической последовательности, систе

матично, аргументировано, грамотно.
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного заче
та. Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку резуль
татов собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуально
го задания, оценки содержания отчета, оценки ведения дневника.

Оценка за производственную практику Оп = (Ос +Од) : 2,
где Оп - общая оценка за практику;
Ос -  оценка за собеседование при защите дневника;
Од - оценка за ведение и оформление дневника.

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется на титульном листе работы 
(дневника), в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости студентов.
При этом студенты, не выполнившие программу учебной практики без уважительной 
причины, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 
при защите отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются 
из академии, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образова
тельной программы и выполнению учебного плана.
Критерии оценки собеседования (защ иты отчета по практике):
- оценка «отлично» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохожде
ния практики ответы на вопросы преподавателя, умение излагать материал в логической 
последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. Обучающийся 
продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренны
ми требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; проявил са
мостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам профес
сиональной деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации.
-оценка «хорошо» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохожде
ния практики ответы на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, которые



не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций, а также уме
ние излагать материал в основном в логической последовательности, систематично, аргу
ментировано, грамотным языком.
-оценка «удовлетворительно» - предполагает при устном отчете студента по результатам 
прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые не ис
ключают сформированность у студента соответствующих компетенций на необходимом 
уровне, а также умение излагать материал в основном в логической последовательности, 
систематично, аргументировано, грамотным языком
-оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете студента по резуль
татам прохождения практики не даны ответы на вопросы комиссии, а также студентом не 
продемонстрировано умение излагать материал в логической последовательности, систе
матично, аргументировано, грамотным языком.
Критерии оценки оформления отчета по практике:
- оценка «отлично» - отчет практики составлен в соответствии с предъявляемыми требо
ваниями, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых студентом практи
кантом.
-оценка «хорошо» - отчет по практике составлен в соответствии с предъявляемыми требо
ваниями, но с незначительными недочетами, содержит ежедневные сведения о действиях, 
выполняемых студентом практикантом.
-оценка «удовлетворительно» - отчет по практике составлен в основном в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содержит ежедневные сведения о дей
ствиях, выполняемых студентом практикантом.
-оценка «неудовлетворительно» - отчет по практике составлен не в соответствии с предъ
являемыми требованиями, не содержит ежедневных сведений о действиях, выполняемых 
студентом практикантом.

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины, или 
получившие незачёт не допускаются к итоговой государственной аттестации и отчисля
ются из академии, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен
ном Уставом.
8. Перечень учебной литературы  и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про
ведения практики__________________________________________________________________

п/п
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» Количество эк

земпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС

Ос но в н ая л итер атур а
1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ре

сурс] : Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е 
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 244 с. httD://znanium.com/bookread2.DhD?book=340857

ЭБС
«Znanium.com»

2. Полоус, Г.П. Основные элементы методики полевого опыта 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.П. Полоус, А.И. 
Войсковой; Ставропольский государственный аграрный универ
ситет. -  2-е изд., доп. -  Ставрополь: АГРУС, 2013. -  116 с. 
http://znanium .com/bookread2.oho?book=514379

ЭБС
«Znanium.com»

3. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного пло
дородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Есаул- 
ко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. -  Ставрополь: АГРУС, 2013. 
http://znanium .com/bookread2.oho?book=513921

ЭБС
«Znanium.com»

http://znanium.com/bookread2.php?book=340857
http://znanium.com/bookread2.php?book=514379
http://znanium.com/bookread2.php?book=513921


4. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статисти
ческой обработки результатов исследований): учебник для вузов 
/ Б.А. Доспехов. -  6-е изд., стер. -  М.: Альянс, 2011. -  351 с.

5

5. Методические указания по проведению локального мониторин
га на реперных и контрольных участках. М.: Министерство 
сельского хозяйства РФ, 2006. -  76 с.

10

До п ол н ител ьн ая л итер атур а
7. Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований/А.С. 

Пискунов-М.: КолосС, 2004.-312 с.
10

8. Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное посо
бие. -  М.: Лань, 2013

15

9. Практикум по химии почв: Учебное пособие / В.Г. Мамонтов, 
А.А. Гладков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.

10

11. Новиков, М.Н. Исследование вопросов эффективного исполь
зования различных видов и форм органических удобрений: 
Дисс. доктора с/х наук. / М.Н. Новиков. -  Владимир, 1993. -  
454 с.

10

12. Почвенный покров Нечерноземья и его рациональное использо
вание”. Всесоюзная академия с.-х. наук им. В.И. Ленина. М.: 
Агропромиздат 1986, стр. 41- 45.

10

13. Барановский, И.Н. Торф в плодородии дерново-подзолистых 
почв Нечерноземной зоны/И.Н. Барановский.-Тверь, ТГСХА, 
2009.-222 с.

10

14. 21.Барановский, И.Н. Сапропель в плодородии дерново
подзолистых почв / И.Н. Барановский, И.А. Дроздов.-Тверь, 
ТГСХА, 2012.-150 с.

10

15. Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв. 
М.: Изд-во МГУ, 1970. 489 с.

5

16. Барановский, И.Н. Почвоведение: физические и водные свой
ства почвы/ И.Н. Барановский, И.А.Дроздов// Учебно
методическое пособие.- Тверь: «Агросфера», 2009.-35

10

17. Ресурсы сети «Интернет»
18. http://www.mcx.ru (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)
19. http://www.agronomiy.ru (агрономический портал -  сайт о сель

ском хозяйстве)
20. http://www.selxoz.ru (информационный портал о сельском хо

зяйстве)

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
вклю чая перечень программного обеспечения и информационных справочных си
стем

9.1. Перечень программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows 7/8 со стандартными приложениями 

(Проводник, Блокнот, Калькулятор, Internet Explorer и др.).
2. Файловый менеджер Total Commander.

http://www.mcx.ru/
http://www.agronomiy.ru/
http://www.selxoz.ru/


3. Интегрированный пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Ac
cess). Статистический пакет прикладных программ Statistica.

9.2 Перечень информационных справочных систем
Электронные базы данных:
Agro Web России -  БД для сбора и представления информации по сельскохо

зяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля (Режим до
ступа: http://www.cnshb.ru/aw/russian/show.asp?page=iaald),

БД AGRICOLA -  международная база данных на сайте Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки РАСХН (Режим доступа:
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158- 
agricolg) ,

БД «AGROS» -  крупнейшая документографическая база данных по проблемам 
АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссерта
ции, труды сельскохозяйственных научных учреждений) (Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/izAgros.shtm).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики

Название и № корпуса, 
№ аудитории 

(с указанием площади по
мещения), объекта прове

дения практик

Предназначение
аудитории

№ аудитории по 
техническому пас

порту

Перечень оборудова
ния

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 119

2
(92,6 м )

Для занятий 
лекционного ти

па

№ 30 Учебные парты -  26 
шт. (52 посадочных 
места);
Учебная доска -  1 шт.; 
Экран -  1 шт.; 
Видеопроектор (ука
зать марку) -  1 шт. 
и т.д.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 449

2
(16,5 м )

Учебная лабора
тория

14 Весовая Стол лабораторный 
каркасный NL-20-11- 
2П-1 шт. (1 посадочное 
место), Стол химиче
ский пристенный NL 
11-12-ОП -7 шт. (14 
посадочных мест),

http://www.cnshb.ru/aw/russian/show.asp?page=iaald
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm


Шкаф сушильно
стерилизационный 
ШС-80-01 СПУ-1 шт., 
Шкаф сушильный 
СНОЛ 67/350-3 шт., 
Табурет Хокер- 4 шт., 
Шкаф для химической 
посуды Ш-071- 1 шт., 
Приборы и химическое 
оборудование

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 417

2
(35,8 м )

Учебная лабора
тория

25 лаборатория Шкаф для химической 
посуды Ш-071 2 шт., 
Стол мойка универ
сальная NL 52-32-1П 1 
шт., Стол лаборатор
ный каркасный NL20- 
11-2П 4 шт. (8 поса
дочных мест), Стол В- 
ДЛ-008- 1 шт., 
Стул РИО «краше
ный»-1 шт., Табурет 
Хокер-13 шт., Доска 
меловая настенная 
трехсекционная -1 шт., 
Шкаф вытяжной 
ММЛ-10-011 
Стол пристенный для 
химических исследо
ваний NL 31-42-5K -3 
шт. (3 посадочных ме
ста), КФК 2 , Весы 
ВСТ 600 Э1Ф, Шкаф 
сушильный СНОЛ 
67/350 1 шт.,Приборы 
и химическое обору
дование.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 409

2
35,7 м )

Учебная лабора
тория

6 лаборатория Стол химический при
стенный NL 11-12-ОП 
-2 шт. (2 посадочных 
места)Стол мойка уни
версальная NL 52-32- 
1П -1 шт., Стол лабора
торный каркасный 
NL20-11-m- 4 шт. (8 
посадочных мест), 
Стол В-ДЛ-008-1 
шт.,Стул-8 шт. , Стул 
РИО «крашеный»-1 
шт., Табурет Хокер -4



шт., Доска меловая 
настенная трехсекци
онная -1 шт., Шкаф 
для химической посу
ды Ш-071- 6 шт., Стол 
лабораторный компь
ютерный -2 шт. (2 по
садочных места), 
Кресло Prestig- 3 шт. 
Стол письменный од
нотумбовый -2 
шт.,Шкаф вытяжной 
ММЛ-10-011-1 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 321

2
(71,2 м )

Для самостоя
тельной работы

№ 27 Компьютер LG-14 шт., 
стол компьютерный 
ВСК-009 -16 шт.(16 
посад.мест)., табурет 
Хокер-23 шт., стол В- 
ДЛ-008- 1 шт., доска 
3х секционная -1шт.

«Агротехнологический 
полигон» 

Тверской ГСХА
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения

Вид практики производственная
Вид (виды) деятельности, на ко- производственно-технологическая,
торый ориентирован тип практики организационно-управленческая
Тип практики практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности
Способ проведения стационарная, выездная
Формы проведения дискретно
2. Ц ель и задачи практики

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности, путем непосредственного участия 
студента в деятельности производственной или научно-исследовательской организации 
закрепить теоретические знания, полученные на аудиторных занятиях, во время учеб
ных практик, приобрести профессиональные умения и навыки. Важным в производ
ственной практике является приобщение студента к социальной среде предприятия (ор
ганизации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых 
для работы в профессиональной сфере.

Задачами учебной практики являются:
• проведение почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований 

земель;
• организация и проведение почвенных и растительных анализов;
• составление почвенных и агроэкологических карт, агрохимических карто

грамм;
• агроэкологическая оценка растений, почв, удобрений и мелиорантов;
• группировка земель по их пригодности для сельскохозяйственных культур и 

оптимизация противоэрозионной организации территории землепользования сельскохо
зяйственного предприятия;

• разработка систем удобрения и технологических проектов воспроизводства 
плодородия почв с учетом экологической безопасности агроландшафта и мер по защите 
почв от эрозии и дефляции;

• проведение химической и водной мелиорации земель;
• осуществление технологического контроля за качеством внесения удобрений, 

химических мелиорантов и проведением обработки почвы, посева и ухода за растения
ми;

• реализация экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяй
ственных культур и проведение агроэкологического контроля за качеством продукции;

• проведение растительной и почвенной диагностики, принятие мер по агроэко
логической оптимизации минерального питания растений;

• проведение экологической экспертизы проектов сельскохозяйственного зем
лепользования
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм
мы

Код компе
тенций

Планируемые результаты  осво
ения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты  обуче
ния при прохождении практики

ОПК-1 Способностью решать стандарт
ные задачи профессиональной де
ятельности на основе информаци
онной и библиографической куль
туры с применением информаци
онно-коммуникационных техно-

- уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и библио
графической культуры с применени
ем информационно
коммуникационных технологий и с



логий и с учетом основных требо
ваний информационной безопас
ности.

учетом основных требований ин
формационной безопасности.
- владеть информационно и библио
графической культурой с примене
нием информационно
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин
формационной безопасности.

ПК-1 Готовностью участвовать в про
ведении почвенных, агрохимиче
ских и агроэкологических обсле
дований земель.

- уметь проводить почвенные, агро
химические и агроэкологические 
обследования земель.
- владеть результатами данных поч
венных, агрохимических и агроэко
логических обследований земель.

ПК-2 Способностью составить почвен
ные, агроэкологические и агрохи
мические карты и картограммы.

- уметь составлять почвенные, агро
химические и агроэкологические 
карты и картограммы.
- владеть информацией отраженной 
на почвенной, агрохимической и 
агроэкологической карте и карто
грамме.

ПК-3 Способностью оптимизировать 
водный режим растений на мели
орируемых землях.

- уметь оптимизировать водный ре
жим растений на мелиорируемых 
землях.
- владеть навыками оптимизации и 
регулирования водного режима на 
мелиорируемых землях.

ПК-4 Способностью проводить оценку 
и группировку земель по их при
годности для сельскохозяйствен
ных культур.

- уметь проводить оценку и группи
ровку земель по их пригодности для 
сельскохозяйственных культур.
- владеть полученными данными по 
группировке земель, использовать 
их при возделывании сельскохозяй
ственных культур.

ПК-5 Способностью обосновать рацио
нальное применение, технологи
ческих приемов воспроизводства 
плодородия почв.

- уметь применять методы диагно
стики почв и почвенных процессов, 
методы определения оптимальных 
доз, и сроков внесения удобрений, 
научные основы севооборотов, за
щиты растений от сорняков, приемы 
обработки почвы и ее защиты от 
эрозии и дефляции.

- владеть данными диагности
ки почв и почвенных процессов, ме
тодами определения оптимальных 
доз, и сроков удобрений, научных 
основ севооборотов, защиты расте
ний от сорняков, приемы обработки 
почвы и ее защиты от эрозии и де
фляции для рационального примене
ния, технологических приемов вос
производства плодородия почв.

ПК-6 Готовностью составить схемы се
вооборотов, системы обработки

- уметь составлять севообороты, 
применения систем обработки почвы



почвы и защиты растений, обос
новать экологически безопасные 
технологии возделывания куль
тур.

и защиты растений, обоснования 
экологически безопасных техноло
гий возделывания сельскохозяй
ственных культур.
- владеть знаниями и применять си
стемы севооборотов, обработки поч
вы и защиты растений, обоснован
ные экологически безопасные тех
нологии при возделывании сельско
хозяйственных культур.

ПК-7 Способностью провести анализ и 
оценку качества сельскохозяй
ственной продукции.

- уметь провести анализ и оценку 
качества сельскохозяйственной про
дукции.
- владеть данными проведенного 
анализа и оценки качества сельско
хозяйственной продукции.

ПК-8 Способностью к проведению рас
тительной и почвенной диагно
стики, принятию мер по оптими
зации минерального питания рас
тений.

- уметь провести растительную и 
почвенную диагностику.
- владеть данными растительной и 
почвенной диагностики для оптими
зации минерального питания расте
ний.

ПК-9 Способностью к проведению эко
логической экспертизы сельско
хозяйственных объектов.

- уметь проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяйственных 
объектов.
- владеть данными при проведении 
экологической экспертизы сельско
хозяйственных объектов, для опти
мизации экологической обстановки.

ПК-10 Способностью организовать рабо
ту исполнителей, находить и при
нимать управленческие решения в 
области организации и нормиро
вания труда в разных экономиче
ских и хозяйственных условиях.

- уметь организовать работу испол
нителей, находить и применять 
управленческие решения в области 
организации и нормирования труда в 
разных экономических и хозяй
ственных условиях.
- владеть навыками организации ра
боты исполнителей, умения нахо
дить и применять управленческие 
решения в области организации и 
нормирования труда в разных эко
номических и хозяйственных усло
виях.

ПК-13 Готовностью к кооперации с кол
легами и работе в коллективе раз
личных организационных форм 
собственности.

- уметь кооперироваться с коллегами 
и работать в коллективе различных 
форм собственности.
- владеть навыками кооперации с 
коллегами, и работы в коллективе 
различных организационных форм 
собственности.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. Произ

водственная практика проводится по истечению 3-го года обучения (6 семестр), после 
изучения базовой части дисциплин профессионального цикла.



При прохождении практики студенту необходимы теоретические и практические 
знания по всем учебным курсам и практикам данного профиля: по химии, геологии с 
основами геоморфологии, геодезии, общему почвоведению, географии почв, агропочво
ведению, картографирование почв, методам почвенных исследований, мелиорации, аг
рохимии, агрохимическим методы исследований, почвенной микробиологии, земледе
лию, сельскохозяйственной экологии и других дисциплин.

Полученные знания и навыки во время прохождения практики необходимы для 
изучения дисциплин: методы почвенных исследований, агрохимия, агроэкологическое 
моделирование, экологически безопасные технологии в земледелии, оценка воздействия 
на окружающую среду и экологическая экспертиза, химия окружающей среды.
5. Объем и содержание практики 
5.1 Объем практики_____________

Ф ормы учебной работы Трудоемкость
Контактная работа- всего 378
в т.ч.

аудиторная 203
внеаудиторная 175

Самостоятельная работа - всего 27
Общая трудоемкость по плану:

зачетные единицы 15
астрономические часы 405
недели 10

5.2. Содержание практики

Модули, разделы, темы, виды работ
Код, формируе

мой
компетенции

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, прави
лами внутреннего трудового распорядка, производственный инструк
таж, в т.ч. и инструктаж по технике безопасности.

ОПК-1, ПК- 
10,13

Раздел 2. Производственный. Выполнение производственных заданий, 
сбор, обработка и систематизация фактического и литературного ма
териала.

ПК-1 -10

Раздел 3. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ полу
ченной информации, подготовка отчета по практике, получение отзы
ва- характеристики.

ОПК-1, ПК- 
10,13

Раздел 4. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики от академии.

ОПК-1, ПК- 
10,13

6. Формы отчетности по практике
Формой промежуточной аттестации по производственной практике служит диф

ференцированный зачет, который выставляется на основании своевременности сдачи от
четных документов, а также успешности защиты отчета и ответов при необходимости на 
дополнительные вопросы.

Перед началом работы по выполнению задания на практику, полученного от ка
федры, студент должен ознакомиться со своими обязанностями, с местом проведения 
практики (месторасположение района, климатические условия, основные экосистемы), 
пройти вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте, 
затем совместно с руководителем практики составить календарный план прохождения 
практики, утвердить его у руководителя практики и по окончании практики с отметками 
о выполнении работ представить руководителю практики от кафедры вместе с отчетом 
по практике (карты, коллекции и т.п.).

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  пока
зать степень полноты выполнения студентом программы производственной практики. В



отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в соот
ветствии с программой практики.

Отчет должен составляться по окончании практики и оформляться в последние 
дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен представлять собой система
тическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, черте
жами. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический 
анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов организации 
работ, а также, выводы и заключения. Отчет должен быть полностью закончен на месте 
практики и там же представлен для оценки и отзыва руководителю практики от органи
зации.

Общие требования к отчету:
-  четкость и логическая последовательность изложение материала;
-  убедительность аргументации;
-  краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднознач

ного толкования;
-  конкретность изложения результатов работы;
-  обоснованность рекомендаций и предложений.
Объем отчета (основной текст) -  30-40 страниц.
Структура отчета:

Титульный лист 
Оглавление 
Введение 
Основная часть:

Характеристика деятельности предприятия 
Характеристика основных отраслей предприятия
Организация и управление производственными процессами на предприятии 
Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Заключение
Список использованных источников 
Приложения

Описание элементов структуры отчета:
Отчет представляется в виде пояснительной записки.
Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях ти

тульного листа не допускаются.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 
также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

Введение. Указываются перспективные вопросы развития сельского хозяйства и 
задачи по развитию конкретной его отрасли. Пути развития агрохимической и агроэко
логической отрасли в условиях рыночных отношений. Уровень производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции.

Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к которому определя
ются целями производственной практики.

Источники информации для изучения и анализа деятельности предприятия:
- отчетности, не являющиеся коммерческой тайной;
- устав, учредительный договор, протоколы учредительного собрания и другие 

организационные документы, регламентирующие деятельность организации;
- годовые отчеты предприятия и его подразделений;
- данные бизнес-плана предприятия;
- руководящие документы, методики, стандарты, и другие документы, регламен

тирующие деятельность конкретных отделов и подразделений предприятия;
- нормативно-правовые документы по деятельности организации, в т.ч. законы и 

другие подзаконные акты;
- данные тематических публикаций в сторонних источниках.



В основной части отчета о производственной практике должно быть отражены ре
зультаты выполнения задания по практике по следующим разделам:

1. Характеристика деятельности предприятия. Дается характеристика природных 
и экономических условий предприятия (местоположение, расстояние от ближайших го
родов, пунктов реализации, железнодорожные станции, состояние дорог). Организаци
онная структура предприятия (отделения, бригады, фермы, цеха). Излагаются сведения о 
землепользовании, его структуре, наличии трудовых ресурсов и энергообеспеченности, 
указывается специализация предприятия.

2. Характеристика основных отраслей предприятия. В этом разделе приводятся 
сведения о деятельности отраслей растениеводства и животноводства. Преимущественно 
приводится характеристика проведения почвенных, агрохимических и агроэкологиче
ских обследований земель, технологий проведения растительной и почвенной диагно
стики, принятия мер по оптимизации минерального питания растений, данные по видам 
и сортам возделываемых сельскохозяйственных культур, дается их анализ и делается за
ключение о соответствии почвенно-климатических условий и структуры посевных пло
щадей. В этом же разделе описывается производственный цикл возделывания одной (ос
новной) сельскохозяйственной культуры. Указываются недостатки в технологии возде
лывания культур, пути ее совершенствования и резервы повышения урожайности и ка
чества продукции.

3. Организация и управление производственными процессами на предприятии. 
Указывается система организации и основные методы управления предприятием и про
изводственными подразделениями (бригада, отделение и др.). Описываются новые фор
мы хозяйствования (коллективный подряд, арендные отношения, акционерные предпри
ятия и др.). Приводится размер и состав управленческого аппарата, дается оценка эффек
тивности его работы и использования. Указывается система контроля за работой подраз
делений и отраслей.

4. Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Отражается 
состояние на предприятии охраны труда, пожарной безопасности, производственной са
нитарии. Указывается структура службы охраны труда, порядок проведения инструкта
жей и обучения, формы пропаганды и др.

Заключение. На основании изучения и анализа работы предприятия указываются 
недостатки, замеченные во время практики по технологии возделывания сельскохозяй
ственных культур, в организации и управлении, планировании и др. Даются предложе
ния по улучшению работы предприятия и устранению недостатков. Здесь же студент де
лает отзыв о ходе практики, ее организации, качестве прохождения, полезности и целе
сообразности направления практикантов в данную организацию.

Список использованных источников. Список использованных источников -  
структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляю
щий список литературы и другой документации, использованной при составлении пояс
нительной записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 
7.0.5-2008. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скоб
ках в порядке их перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежа
ние ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике 
из официальных печатных изданий.

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также 
заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, 
таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. 
Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое при
ложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, 
цифрами.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы
полняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 
размеров полей:



левое -30 мм, 
правое -10 мм, 
верхнее -20 мм, 
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится араб

скими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы 
проставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про
ставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 
полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою подпись.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча
ющихся по практике.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

№ п\п Наименование компетенции Код компе
тенции

1.

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности.

ОПК-1

2. Готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохими
ческих и агроэкологических обследований земель. ПК-1

3. Способностью составить почвенные, агроэкологические и аг
рохимические карты и картограммы. ПК-2

4. Способностью оптимизировать водный режим растений на ме
лиорируемых землях. ПК-3

5. Способностью проводить оценку и группировку земель по их 
пригодности для сельскохозяйственных культур. ПК-4

6. Способностью обосновать рациональное применение, техноло
гических приемов воспроизводства плодородия почв. ПК-5

7.
Готовностью составить схемы севооборотов, системы обработ
ки почвы и защиты растений, обосновать экологически без
опасные технологии возделывания культур.

ПК-6

8. Способностью провести анализ и оценку качества сельскохо
зяйственной продукции. ПК-7

9.
Способностью к проведению растительной и почвенной диа
гностики, принятию мер по оптимизации минерального пита
ния растений.

ПК-8

10. Способностью к проведению экологической экспертизы сель
скохозяйственных объектов. ПК-9

11.

Способностью организовать работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения в области организации и 
нормирования труда в разных экономических и хозяйственных 
условиях.

ПК-10

12. Готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе 
различных организационных форм собственности.

ПК-13



Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 
_____ ______________ этапами формирования компетенций _________________

Этап Содержание этапа Вид практики

2 этап приобретение и развитие практических умений и навы
ков (уметь)

учебная, НИР, техно
логическая, производ
ственная в т.ч. пред
дипломная

3 этап закрепление теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков (владеть)

НИР, технологиче
ская, производствен
ная в т.ч. предди
пломная

Уровни освоения компетенций
Сформированность компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

трехуровневой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении прак

тики (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае ком
петенция считается неосвоенной;
- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики (при освоении более 75% приве
денных умений и навыков);
- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компе
тенции (при освоении более 90% приведенных умений и навыков).

Ш ифр
компетен

ции

Уровень
освоения

Уметь Владеть

пороговый Решать стандартные зада
чи профессиональной де
ятельности.

Информационно и биб
лиографической культу
рой.

ОПК-1

достаточный Решать стандартные зада
чи профессиональной де
ятельности на основе ин
формационной и библио
графической культуры с 
применением информа
ционно-
коммуникационных тех
нологий.

Информационно и биб
лиографической культу
рой с применением ин
формационно
коммуникационных 
технологий.

повышенный Решать стандартные зада
чи профессиональной де
ятельности на основе ин
формационной и библио
графической культуры с 
применением информа
ционно-
коммуникационных тех
нологий и с учетом ос
новных требований ин
формационной безопас
ности.

Информационно и биб
лиографической культу
рой с применением ин

формационно
коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без

опасности.

пороговый Проводить почвенные об- Результатами данных
ПК-1 следования земель. почвенных обследова

ний земель.



достаточный Проводить почвенные, 
агрохимические обследо
вания земель.

Результатами данных 
почвенных, агрохимиче
ских обследований зе
мель.

повышенный Проводить почвенные, 
агрохимические и агро
экологические обследова
ния земель.

Результатами данных 
почвенных, агрохимиче
ских и агроэкологиче
ских обследований зе
мель.

ПК-2

пороговый Составлять почвенные, 
карты и картограммы.

Информацией отражен
ной на почвенной карте 
и картограмме.

достаточный Составлять почвенные, 
агрохимические карты и 
картограммы.

Информацией отражен
ной на почвенной, агро
химической карте и 
картограмме.

повышенный Составлять почвенные, 
агрохимические и агро
экологические карты и 
картограммы.

Информацией отражен
ной на почвенной, агро
химической и агроэко
логической карте и кар
тограмме.

ПК-3

пороговый Определить водный ре
жим растений на мелио
рируемых землях.

Навыками оптимизации 
водного режима на ме
лиорируемых землях.

достаточный Регулировать водный ре
жим растений на мелио
рируемых землях.

Навыками регулирова
ния водного режима на 
мелиорируемых землях.

повышенный Оптимизировать водный 
режим растений на мели
орируемых землях.

Навыками оптимизации 
и регулирования водно
го режима на мелиори
руемых землях.

ПК-4

пороговый Проводить оценку земель 
по их пригодности для 
сельскохозяйственных 
культур.

Полученными данными 
по использованию почв 
для сельскохозяйствен
ных культур.

достаточный Проводить оценку и 
группировку земель по их 
пригодности.

Полученными данными 
по группировке земель и 
использовании.

повышенный Проводить оценку и 
группировку земель по их 
пригодности для сельско
хозяйственных культур.

Полученными данными 
по группировке земель, 
использовать их при 
возделывании сельско
хозяйственных культур.

ПК-5

пороговый Применять методы диа
гностики почв и почвен
ных процессов.

Данными диагностики 
почв и почвенных про
цессов.

достаточный Применять методы диа
гностики почв и почвен
ных процессов, методы 
определения оптималь-

Данными диагностики 
почв и почвенных про
цессов, методами опре
деления оптимальных



ных доз, и сроков внесе
ния удобрений.

доз, и сроков удобре
ний.

повышенный Применять методы диа
гностики почв и почвен
ных процессов, методы 
определения оптималь
ных доз, и сроков внесе
ния удобрений, научные 
основы севооборотов, за
щиты растений от сорня
ков, приемы обработки 
почвы и ее защиты от эро
зии и дефляции.

Данными диагностики 
почв и почвенных про
цессов, методами опре
деления оптимальных 
доз, и сроков удобре
ний, научных основ се
вооборотов, защиты 
растений от сорняков, 
приемы обработки поч
вы и ее защиты от эро
зии и дефляции для ра
ционального примене
ния, технологических 
приемов воспроизвод
ства плодородия почв.

пороговый Составлять севообороты, 
применения систем обра
ботки почвы и защиты 
растений.

Знаниями и применять 
системы севооборотов, 
обработки почвы и за
щиты растений.

ПК-6

достаточный Составлять севообороты, 
применения систем обра
ботки почвы и защиты 
растений, обоснования 
экологически безопасных 
технологий.

Знаниями и применять 
системы севооборотов, 
обработки почвы и за
щиты растений, обосно
ванные экологически 
безопасные технологии.

повышенный Составлять севообороты, 
применения систем обра
ботки почвы и защиты 
растений, обоснования 
экологически безопасных 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур.

Знаниями и применять 
системы севооборотов, 
обработки почвы и за
щиты растений, обосно
ванные экологически 
безопасные технологии 
при возделывании сель
скохозяйственных куль
тур.

пороговый Провести сельскохозяй
ственной продукции.

Данными проведенного 
анализа сельскохозяй
ственной продукции.

ПК-7

достаточный Провести анализ и оценку
сельскохозяйственной
продукции.

Данными проведенного 
анализа качества сель
скохозяйственной про
дукции.

повышенный Провести анализ и оценку 
качества сельскохозяй
ственной продукции.

Данными проведенного 
анализа и оценки каче
ства сельскохозяйствен
ной продукции.

пороговый Провести растительную 
диагностику.

Данными растительной 
диагностики.

ПК-8 достаточный Провести растительную и 
почвенную диагностику.

Данными растительной 
и почвенной диагности
ки.

повышенный Провести растительную и Данными растительной



почвенную диагностику. и почвенной диагности
ки для оптимизации ми
нерального питания рас
тений.

пороговый Проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяй
ственных культур.

Данными при проведе
нии экологической экс
пертизы сельскохозяй
ственных культур.

ПК-9

достаточный Проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяй
ственных почв.

Данными при проведе
нии экологической экс
пертизы сельскохозяй
ственных почв.

повышенный Проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяй
ственных объектов.

Данными при проведе
нии экологической экс
пертизы сельскохозяй
ственных объектов, для 
оптимизации экологиче
ской обстановки.

пороговый Оганизовать работу ис
полнителей.

Навыками организации 
работы исполнителей.

ПК-10

достаточный Оганизовать работу ис
полнителей, находить и 
применять управленче
ские решения в области 
организации и нормиро
вания труда.

Навыками организации 
работы исполнителей, 
умения находить и при
менять управленческие 
решения в области ор
ганизации и нормирова
ния труда.

повышенный Оганизовать работу ис
полнителей, находить и 
применять управленче
ские решения в области 
организации и нормиро
вания труда в разных эко
номических и хозяй
ственных условиях.

Навыками организации 
работы исполнителей, 
умения находить и при
менять управленческие 
решения в области ор
ганизации и нормирова
ния труда в разных эко
номических и хозяй
ственных условиях.

пороговый Кооперироваться с колле
гами различных форм 
собственности.

Навыками кооперации с 
коллегами, различных 
организационных форм 
собственности.

ПК-13

достаточный Кооперироваться с колле
гами и работать в коллек
тиве.

Навыками кооперации с 
коллегами, и работы в 
коллективе.

повышенный Кооперироваться с колле
гами и работать в коллек
тиве различных форм 
собственности.

Навыками кооперации с 
коллегами, и работы в 
коллективе различных 
организационных форм 
собственности.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз
личны х этапах их формирования, описание ш кал оценивания



При проведении практики осуществляется получение профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности.

№ дей
ствия

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике

1 Полнота освоенности профессиональных умений и навыков
2 Сроки и качество подготовки отчетных документов

Оценка отдельных видов действий обучающегося осуществляется исходя из следую
щих критериев:
Критерии оценки действия № 1____________________________________________________
№
п/п

П араметр Полнота усвоенности профессиональных умений и 
навыков

Оценка

1 Свободно ориентируется во всех сферах профессиональной дея
тельности

3

2 Ориентируется во всех сферах профессиональной деятельности, но 
по некоторым вопросам требуются уточнения и наводящие вопро
сы

2

3 Ориентируется только в первичных вопросах профессиональной 
деятельности

1

Критерии оценки действия №2
№
п/п

П араметр Оценка

1 Подготовлено все вовремя и в соответствии с рекомендациями 3
2 Подготовлено все вовремя, но присутствуют отклонения от реко

мендуемой формы, не влияющие на смысловое содержание
2

3 Сдача отчетных документов, выполненных по рекомендованному 
образцу, с задержкой

1

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие
показатели и критерии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления
руководителю практики;

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 
______ - ответы на вопросы.______________________________________________

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 10
2 Качество оформления отчета до 10
3 Качество выполнения задания до 30
4 Ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

Для оценки результатов прохождения практики и закрепления полученных в ходе 
реализации 2 и 3 этапов умений и навыков определены следующие показатели и крите
рии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 
руководителю практики от Академии;



- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 
практики и индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от про
фильной организации и руководителя практики от Академии;

- качество доклада и ответов на вопросы.

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 5
2 Полнота и качество оформления отчета до 10
3 Содержание отчета и его соответствие программе практи

ки
до 25

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5

5
Отзыв руководителя практики от профильной организа
ции до 5

6 Доклад на защите, ответы на вопросы до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы , необходимые для 
оценки умений, навы ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы , применяемые на втором 
этапе (этапе приобретения и развития практических умений )  формирования ком
петенций
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений

1. Как соблюдаются требования охраны труда в полеводстве?
2. Правила проведения почвенных, агрохимических и агроэкологических обследо

ваний земель.
3. Кто в хозяйстве отвечает за составление почвенных и агроэкологических карт?
4. Что такое оптимальный водный режим для растения?
5. Кто проводит оценку земель по их пригодности для сельскохозяйственного ис

пользования?
6. Насколько правильно в хозяйстве реализуются технологии применения удобре

ний?
7. Что такое севооборот?
8. Дайте обоснование форм организации полей севооборотов.
9. Что подразумевается под качеством сельскохозяйственной продукции?
10. Как в хозяйстве осуществляется растительная диагностика?
11. Какие используются индивидуальные средства защиты персонала при работе с 

удобрениями, химическими мелиорантами, пестицидами?
12. Владение дисперсионным и ковариационным анализом, статистической обработ

кой количественной и качественной изменчивости в агрономии.
13. Как правильно подготовить аналитический обзор отечественной и зарубежной 

научной литературы по тематике исследований?
14. Как и кто проводит агрохимическое обследование земель в хозяйстве?
15. Проводились ли в хозяйстве агроэкологические обследования земель сельскохо

зяйственного назначения?



16. Как составить почвенную карту и агрохимическую картограмму?
17. С помощью чего можно регулировать водный режим растений на мелиорируемых 

землях?
18. Оптимальные значения показателей водного режима почв.
19. Какие существуют группировки земель по их пригодности для возделывания с.-х. 

культур?
20. Как составить план применения удобрений под культуры севооборота для основ

ного, припосевного внесения и в подкормку?
21. Как размещаются севообороты по территории землепользования с.х. предприятия 

с учетом пригодности агроландшафтов для возделываемых культур?
22. Принципы составления севооборота.
23. Показатели качества сельскохозяйственной продукции?
24. Как проводят ли на основе почвенной диагностики оптимизацию минерального 

питания растений?
25. Показатели и значения по которым проводится оценка экологичности сельскохо

зяйственных объектов.

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-10 №,№ 1-15 №,№ 1-25

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 
на третьем этапе (этапе закрепления теоретических знаний, умений 
и практических навыков) формирования компетенций
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений
1. Периодичность комплексного агрохимического обследования на орошаемых землях 
составляет:
2. Периодичность комплексного агрохимического обследования для хозяйств со средним 
уровнем применения удобрений (30-60 кг д.в.):
3. Агрохимическое обследование почв административного района должно проводиться:
4. Комплексное агрохимическое обследование проводится с целью анализа:
5. По каждому хозяйству, подлежащему обследованию, подготавливают не менее:
6. Какие формы азота доступны растениям?
7. Содержание азота, фосфора и калия в растениях измеряется в:
8. Азотные удобрения повышают в растениях содержание:
9. В органическом веществе почвы содержится азота:
10. Способы внесения удобрений
11. Какая форма фосфора в почве легко доступна для растений:
12. Коррекцию доз удобрений осуществляют по результатам:
13. Почвы Ставропольского края характеризуются в целом как обеспеченные элемента
ми питания:
14. По мере развития растения содержание в нём азота, фосфора, калия:
15. Система удобрения -
16. В подкормки под различные культуры применяют чаще всего:
17. Органическая часть почвы представляет собой:
18. К азотным удобрениям относится:
19. К комплексным удобрениям относится:
20. К органическим удобрениям относятся:
21. К минеральным удобрениям не относится:
22. К микроэлементам не относится:
23. К кислым относятся почвы по реакции рН:
24. Какой период развития озимой пшеницы является критическим в потреблении фос
фора:



25. Какой период развития озимой пшеницы является критическим в потреблении азота:
26. 30. Какая форма азотных удобрений является лучшей для ранневесенней прикорне
вой подкормки озимой пшеницы:
27. Влияние внешних факторов на поглощение питательных веществ растениями.
28. Плодородие почвы, ее виды.
29. Агрофизические, биологические и агрохимические показатели плодородия.
30. Составные части почвы и их роль в питании растений.
31. Поглотительная способность почвы.
32. Биологическая поглотительная способность почвы и ее роль в превращении элемен
тов питания.
33. Химическая поглотительная способность почвы и ее значение в превращении пита
тельных веществ.
34. Физическая поглотительная способность почвы и их влияние на поведение элементов 
питания.
35. Механическая поглотительная способность почвы и их влияние на поведение эле
ментов питания.
36. Физико-химические или обменная поглотительная способность почвы и ее влияние 
на превращение элементов питания.
37. Реакция почвенного раствора.
38. Роль фосфора в питании растений.
39. Содержание и формы соединений фосфора в почве.
40. Роль калия в питании растений.
41. Соединения калия в почве. Круговорот и баланс калия в почве.
42. Значение микроэлементов для растений, необходимость их применения.
43. Бор - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание в 
почвах, основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условиями и био
логическими особенностями растений.
44. Медь - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание 
в почвах, основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условиями и 
биологическими особенностями растений.
45. Цинк - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание 
в почвах, основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условиями и 
биологическими особенностями растений.
46. Маганец - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержа
ние в почвах, основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условиями 
и биологическими особенностями растений.
47. Молибден - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содер
жание в почвах, основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условия
ми и биологическими особенностями растений.
48. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования.
49. Периодичность агрохимического обследования почв.
50. Планирование и организация работ по агрохимическому обследованию почв.
51. Подготовка картографической основы.
52. Организация полевых работ по агрохимическому обследованию почв в хозяйстве.
53. Частота отбора объединённых проб и почвы.
54. Отбор объединённых проб почвы и его сроки.
55. Порядок заполнения «Журнала агрохимического обследования почв сельскохозяй
ственных угодий»
56. Обобщение результатов агрохимического обследования почв сельскохозяйственного 
предприятия.
57. Составление и оформление агрохимических картограмм.
58. Группировка почв для составления картограмм распределения площадей почв с раз
личным содержанием элементов питания.



59. Краткая агрохимическая характеристика основных типов почв РФ. Основные 
направления химизации.
60. Использование агрохимических карт для правильного применения удобрений.
61. Сельскохозяйственное районирование территории Тверской области.
62. Агрохимическая характеристика почв Тверской области.
63. Агрохимическая характеристика каштановых почв Тверской области.
64. Агрохимическая характеристика черноземных почв Тверской области.
65. Агрофизическое обследование земель сельскохозяйственного назначения.
66. Токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения.
67. Радиологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения.
68. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора объединенных 
проб?
69. На основе агрохимических показателей почвы определите план мероприятий для 
поддержания и повышения ее эффективного плодородия?
70. Порядок оформления организационных документов полевого комплексного агрохи
мического обследования почв. Порядок приема почвенных образцов?
71. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования?
72. Контроль и оценка изменения плодородия почв. Периодичность комплексного об
следования почв. Планирование работ по агрохимическому обследованию почв?
73. Подготовка картографической основы и другой документации. Организация полевых 
работ по агрохимическому обследованию почв. Сроки отбора объединенных проб?
74. Порядок оформления организационных документов полевого агрохимического об
следования почв, обобщение результатов агрохимического обследования почв хозяйства, 
паспортизация полей?
75. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора объединенных 
проб?
76. Составление сводных ведомостей результатов комплексного агрохимического обсле
дования почв, картографическое оформление результатов агрохимического обследова
ния?
77. Использование агрохимических карт для правильного применения удобрений?______

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-23 №,№ 1-55 №,№ 1-77

7.4. М етодические материалы , определяющие процедуры оценивания уме
ний, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  формирования 
компетенций

Прием отчетов о практике проходит, как правило, после ее окончания, в течение одной 
недели, согласно расписания.

Отчет должен быть проверен ответственным за проведение практики преподава
телем. Далее, на титульном листе отчета о практике ставится подпись преподавателя с 
указанием того, что отчет допускается к защите.

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:
-краткое сообщение автора (7-10 минут) об объекте исследования, результатах 

практики, проведенных исследованиях и конкретных предложениях по совершенствова
нию деятельности предприятия (учреждения) в рамках темы (с возможным использова
нием презентации);

-вопросы к автору отчета и ответы на них;
-отзыв руководителя.
Итоговая аттестация по практике проводится в форме зачета.
Качественные характеристики при оценке отчета студента
1. Оценка отчёта по формальным критериям
1.1. Соблюдение сроков сдачи отчёта по этапам выполнения



1.2. Оформление текста отчёта (шрифт, режим выравнивания, размеры полей, 
междустрочный интервал, абзацный отступ, заголовки глав, параграфов, перечисления, 
страницы, таблицы, рисунки, формулы, приложения)

1.3. Оформление библиографического списка
1.4. Оформление иллюстративного материала
2. Оценка отчёта по содержанию
2.1. Соответствие содержания заданий их названию
2.2. Качество выполнения заданий
2.3. Достаточность разработки практической части отчета
2.4. Степень самостоятельности в изложении
2.5. Умение анализировать и делать выводы
2.6. Использование новой литературы
2.7. Наличие ошибок принципиального характера (несоответствие содержания от

чёта заявленному варианту, несоответствие содержащихся в отчете материалов индиви
дуальному заданию)

3. Защита отчёта по практике
3.1. Качество представленного к защите материала
3.2. Качество ответов на вопросы во время защиты отчёта по практике
3.3. Качество владения всеми продемонстрированными требованиями к результа

там практики, сформированности компетенций
3.4. Владение высоким уровнем подготовки по вопросам профессиональной дея

тельности, организации работы в коллективе, самоорганизации
3.5. Владение умением излагать материал в логической последовательности, си

стематично, аргументировано, грамотно.
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного за
чета. Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку ре
зультатов собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивиду
ального задания, оценки содержания отчета, оценки ведения дневника.

Оценка за производственную практику Оп = (Ос +Од) : 2,
где Оп - общая оценка за практику;
Ос -  оценка за собеседование при защите дневника;
Од - оценка за ведение и оформление дневника.

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется на титульном листе рабо
ты (дневника), в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывает
ся при подведении итогов общей успеваемости студентов.
При этом студенты, не выполнившие программу учебной практики без уважительной 
причины, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 
при защите отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисля
ются из академии, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению об
разовательной программы и выполнению учебного плана.
Критерии оценки собеседования (защиты отчета по практике):
- оценка «отлично» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохож
дения практики ответы на вопросы преподавателя, умение излагать материал в логиче
ской последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. Обуча
ющийся продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, преду
смотренными требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; 
проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по во
просам профессиональной деятельности, организации работы коллектива, самоорганиза
ции.
-оценка «хорошо» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохожде
ния практики ответы на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, кото
рые не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций, а так



же умение излагать материал в основном в логической последовательности, систематич
но, аргументировано, грамотным языком.
-оценка «удовлетворительно» - предполагает при устном отчете студента по результатам 
прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые не ис
ключают сформированность у студента соответствующих компетенций на необходимом 
уровне, а также умение излагать материал в основном в логической последовательности, 
систематично, аргументировано, грамотным языком
-оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете студента по ре
зультатам прохождения практики не даны ответы на вопросы комиссии, а также студен
том не продемонстрировано умение излагать материал в логической последовательно
сти, систематично, аргументировано, грамотным языком.
Критерии оценки оформления отчета по практике:
- оценка «отлично» - отчет практики составлен в соответствии с предъявляемыми требо
ваниями, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых студентом практи
кантом.
-оценка «хорошо» - отчет по практике составлен в соответствии с предъявляемыми тре
бованиями, но с незначительными недочетами, содержит ежедневные сведения о дей
ствиях, выполняемых студентом практикантом.
-оценка «удовлетворительно» - отчет по практике составлен в основном в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содержит ежедневные сведения о дей
ствиях, выполняемых студентом практикантом.
-оценка «неудовлетворительно» - отчет по практике составлен не в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, не содержит ежедневных сведений о действиях, выпол
няемых студентом практикантом.

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины, или 
получившие незачёт не допускаются к итоговой государственной аттестации и отчисля
ются из академии, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмот
ренном Уставом.
8. Перечень учебной литературы  и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики

№
п/п Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»

Количество эк
земпляров в 

библиотеке или 
название ЭБС

Основная литература

1.

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ре
сурс] : Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. 
- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 
244 с. httD://znanium.com/bookread2.DhD?book=340857

ЭБС
«Znanium.com»

2.

Полоус, Г.П. Основные элементы методики полевого опыта 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.П. Полоус, А.И. 
Войсковой; Ставропольский государственный аграрный универ
ситет. -  2-е изд., доп. -  Ставрополь: АГРУС, 2013. -  116 с. 
htto://znanium .com/bookread2.oho?book=514379

ЭБС
«Znanium.com»

3.

Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного пло
дородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Есаул- 
ко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. -  Ставрополь: АГРУС, 2013. 
htto://znanium .com/bookread2.oho?book=513921

ЭБС
«Znanium.com»

4.
Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статисти
ческой обработки результатов исследований): учебник для вузов 
/ Б.А. Доспехов. -  6-е изд., стер. -  М.: Альянс, 2011. -  351 с.

5

5. Методические указания по проведению локального мониторин
га на реперных и контрольных участках. М.: Министерство

10

http://znanium.com/bookread2.php?book=340857
http://znanium.com/bookread2.php?book=514379
http://znanium.com/bookread2.php?book=513921


сельского хозяйства РФ, 2006. -  76 с.

6.
Методические указания по проведению локального мониторин
га на реперных и контрольных участках. М.: Министерство 
сельского хозяйства РФ, 2006. -  76 с.

10

7.
Растениеводство / Под ред. Г.С. Посыпанова. - М. : КолосС, 
2007, 75э. - 612 с. - 455-84.

75

8.
Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований/А.С. 
Пискунов-М.: КолосС, 2004.-312 с.

10

9.
Почвоведение с основами геологии/ Учебник. Курбанов С.А., 
Магомедова Д.С.. -М .: Лань, 2012.- 304 с.

10

10.
Кормопроизводство. Коломейченко В.В. -Лань, 2015. -656 с. 
httD://znanium.com/bookread2.DhD?book=478482

ЭБС
«Znanium.com»

11. Дополнительная литература

12. Практикум по химии почв: Учебное пособие / В.Г. Мамонтов, 
А.А. Гладков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.

10

13.

Новиков, М.Н. Исследование вопросов эффективного исполь
зования различных видов и форм органических удобрений: 
Дисс. доктора с/х наук. / М.Н. Новиков. -  Владимир, 1993. -  454 
с.

10

14.
Почвенный покров Нечерноземья и его рациональное использо
вание”. Всесоюзная академия с.-х. наук им. В.И. Ленина. М.: 
Агропромиздат 1986, стр. 41- 45.

10

15.
Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное посо
бие. -  М.: Лань, 2013

15

16.
Наумов, В.Д. География почв./ Учебное пособие. -  М.: Колосс, 
2008, - 284 с.

5

17.
Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв. 
М.: Изд-во МГУ, 1970. 489 с.

5

18.
Барановский, И.Н. Почвоведение: физические и водные свой
ства почвы/ И.Н. Барановский, И.А.Дроздов// Учебно
методическое пособие.- Тверь: «Агросфера», 2009.-35

10

19. Ресурсы сети «Интернет»
20. http://www.mcx.ru (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)
21. http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ)
22. http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)
23. http://www.mсx.m (сайт Министерства РФ)

24. http://www.agronomiy.ru (агрономический портал -  сайт о сель
ском хозяйстве)

25. http://www.selxoz.ru (информационный портал о сельском хозяй
стве)

26. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносо
ва, факультет почвоведения: Режим доступа: http://soil.msu.ru/;

27. ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт зем
леделия и защиты почв от эрозии: Режим доступа: http://vniizem.ru/

28.
Полнотекстовые базы данных и ресурсы ЦНСХБ РАН (сайт 
научной сельскохозяйственной библиотеки ЦНСХБ РАН 
http://www. cnshb. ru/

29.
Полный электронный каталог научно-технической литературы (ЭК 
НТЛ) (сайт Всероссийского института научной и технической ин
формации Российской академии наук ВИНИТИ РАН

http://znanium.com/bookread2.php?book=478482
http://www.mcx.ru/
http://www.governement.ru
http://www.kremlin.ru
http://www.m%d1%81x.m
http://www.agronomiy.ru/
http://www.selxoz.ru/
http://soil.msu.ru/
http://vniizem.ru/
http://www.cnshb.ru/


http: // www2.viniti .ru/
30.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе
нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор
мационных справочных систем

9.1. Перечень программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows 7/8 со стандартными приложениями 

(Проводник, Блокнот, Калькулятор, Internet Explorer и др.).
2. Файловый менеджер Total Commander.
3. Интегрированный пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Access). Статистический пакет прикладных программ Statistica.
9.2 Перечень информационных справочных систем

Электронные базы данных:
Agro Web России -  БД для сбора и представления информации по сельскохо

зяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля (Режим до
ступа: http://www .cnshb.ru/aw/russian/shaw.asy ?page =iaald),

БД AGRICOLA -  международная база данных на сайте Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки РАСХН (Режим доступа:
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158- 
agricola),

БД «AGROS» -  крупнейшая документографическая база данных по пробле
мам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, 
диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений) (Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/izAgros.shtm).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики

Для проведения производственной практики используется мате
риально-техническая база профильных организаций, с которыми за
ключены договора о сотрудничестве.

Для проведения производственной практики заключены бессроч
ные договора о сотрудничестве в практической подготовке студентов 
ТГСХА со следующими профильными организациями Тверской обла
сти и других субъектов ЦФО РФ:

№ п/п со
глаш ения в 

реестре 
Академии

Название
предприятия,
учреждения,
организации

Дата
заклю чения
соглашения

Адрес
предприятия,

телефон

Направление
деятельности

2-2011

ФГУП учхоз 
"Сахарово" 4.04.2011

170904, г. Тверь, п.
Сахарово, ул. 

Василевского, д.1 
8(920) 180 7374

пр-во продукции 
растениеводства и 
животноводства

6-2012

ОАО
"Агрофирма 

Дмитрова Гора"

20.03.2012 171290, Тверская 
область, Конаков

ский район, с. 
Дмирова Гора 8 
(910) 846 4180

производство, пере
работка и реализа

ция молочной и 
мясной продукции

http://www2.viniti.ru/
http://www.cnshb.ru/aw/russian/show.asp?page=iaald
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm


14-2012

ООО
"Редкинская агро- 
промышлен ная 

компания"

25.12.2012

171296, Тверская 
обл., Конаков

ский р- н, п/о Го
родня, д. Кошеле- 
во 8(4824) 20 56 

245

производство 
элитного картофеля, 

растениеводство

16-2012 Управление Феде
ральной службы 

по ветеринарному 
и фитосанитарном 

у надзору (Рос- 
сельхознадз ора) 

по Тверской и 
Псковской обла

стям

17.12.2012

170008, г. Тверь, 
ул. Озерная, д. 

9
8(4822) 50 98 01

контроль и надзор в 
сфере ветеринарии, 
карантина и защиты 
растений, обеспече

ние плодородия 
почв, семеноводства 
с.х. растений, обес

печение качества

19-2012

ЗАО "Чудово- 
агрохимсервис"

21.06.2013 173008, Великий 
Новгород, ул. Щ у

сева, 7а 
8(8162)642-849 

chahs@chahs

производство и тор
говля удобрений, 

хим. средства защи
ты выращивание 

картофеля, овоще-
29-2013

колхоз "Красная 
звезда"

24.04.2013 171621,
Тверская. обл., 
Кашинский р-н, 
п/о Зобнино, д. 
Льгово 8(48261) 2 
52 22

производство про
дукции растение

водства и животно
водства

34-2013 ООО "АПК 
Мир" Калининско
го р- на (вхо

дит в холдинг 
"Русские активы")

23.01.2013 170503, Тверская 
обл., Калинин
ский р- н, дер. 

Большие Борки 
38 62 22

мясо-молочное пр- 
во, картофелевод
ство, растениевод

ство

42-2013
ГНУ ВНИИМЗ 

Россельхозадеми 
и, п. Эммаус

6.03.2013 170530, г. Тверь, 
Калининский р- н, 

п. Эммаус, д. 27 
8(4822) 378 546

мелиорация земель, 
агрохимическое об
следование, семено

водство

51-2013 СПК
«Подобино»

25.03.2013 171949, Тверская 
область, Бежецкий 

район,

разведение КРС, 
зерновые и кормо
вые культуры

д Подобино 
8(48231) 2-25-10

53-2013

ООО
"Тверьагропром"

21.05.2013 171216, Тверская 
обл., Лихославль- 

ский район, д. 
Вески 8(48261) 2 

52 22

разведение КРС, 
зерновые и кормо
вые культуры



55-2013

ООО "Сафари"

25.03.2013 171221, Тверская 
обл., Лихославль- 

ский р-н,
с. Микшино, д.4 8 

(985)998 12 90

животноводство, 
растениеводство, 

рыболовство, охота 
и разведение диких 

животных

56-2013

СХК "Путь 
Ленина"

22.04.2013
171607, Тверская 
обл., Кашинский 
р-н, п/о Стулово, 
д. Фарафоновка 
8(48234)61348

пр-во продукции 
растениеводства и 

животноводства, пр- 
во кормов, хлебобу

лочных изделий, 
охота и разведение 

диких животных
57-2013 ГУ

Всероссийский 
научно- исследо- 

вательск ий инсти
тут льна (ГНУ 

ВНИИЛ), 
г. Торжок

30.04.2013
172002, г. 

Торжок, ул. 
Луначарского, д. 

35
8(48251) 51 645

научные 
исследования и 
разработки

58-2013

ЗАО
"Калининское"

24.06.2013 170007, Тверская 
обл, Калинин

ский р- н, пос. 
Загородный, д. 4 
8(4822) 52-63-39

тепличное хозяй
ство, растениевод
ство и животновод
ство, овощеводство, 

животноводство

60-2013

СПК
"Большевик"

20.03.2013 170515, Тверская 
обл., Калининс- 

мкий район, д. 
Колтаново, ул. 
Постовая, д. 1 

(4822) 37-57-22

производство про
дукции животновод
ства и растениевод

ства

61-2013

ООО «Молоково 
Биф Кеттл»

25.03.2013 171694, Тверская 
область, Молоков- 

ский район, д. 
Михеево 8(48275) 

2-13-61
8(48275) 2-18-38

сельское хозяйство, 
охота и предостав
ление услуг в этих 

областях 
разведение КРС

62-2013

ООО «Северный 
лен-Старица»

25.03.2013 171381, Тверская 
область, Стариц- 
кий район, д Сте

пурино 8(48263)3- 
21-46

разведение КРС, 
зерновые и кормо
вые культуры

65-2013

ООО «Кашин луг»

21.03.2013 171638, Тверская 
область, Кашин

ский район, д До- 
маново, д 14 

8(980) 643-53-59

растениеводство,
рыболовство



66-2013

Филиал ФГБУ 
"Россельхозцент 

р" по Тверской об
ласти

12.03.2013

170008, г. Тверь, 
ул. Озерная, д. 9 
(4822) 58 78 16 
58-43-91

определение посев
ных и сортовых ка

честв семян и иссле
дование их на нали

чие вредителей и 
возбудителей болез
ней; изучение фито
санитарной обста-

68-2014

ООО «Саначино 
Агро» 24.01.2014

170100, Россия, 
Тверская область, 
Тверь г., ул. Бас- 

сейная, д.2/12 
8(4822)39-01-46 
Старицкий р-н, д. 
Суровково, д.66

овощеводство, оар- 
тофелеводство, пе

реработка с/х

73-2014

Колхоз «Верный 
путь» 8.04.2014

171381, Тверская 
обл., Старицкий р
он, п/о Степурино, 

д.
Юрьевская, д.4 

8(48263)3-24-25

разведение КРС, 
зерновые и кормо
вые культуры

75-2014 СПК «Памяти 26.05.2014 171400, Тверская крупный рогатый
Ленина» обл., Рамешков- 

ский р-он, 
д. Косково 

8(48244)2-20-25, 
8(48244)2-20-24

разведение зерновые 
и зернобобовые 
культуры - выращи
вание

81-2014

ООО «Верба» 5.05.2014

171205, Тверская 
обл., Лихославль- 

ский р-он, п. 
Калашниково, ул.

1 Дачная, д.4 
(48261) 3-37-81

лесозаготовки

83-2014

СХК «Залесье» 10.04.2014

171964, Тверская 
обл., Бежецкий 

р-он, с. 
Теблеши, ул. 
Попова, д. 9 

8(48231) 3-65-39

животноводство
растениеводство

84-2014

ООО АПК
«Ильинское» 07.04.2014

171520, Тверская 
обл., Кимрский 

р-он, с.
Ильинское, ул. 
Центральная, д.

1
600-21-16

овощеводство, деко
ративное садовод

ство и производство 
продукции питом

ников
разведение КРС и

85-2014 СПК «Волга» 05.05.2014 172303, Тверская 
обл., Зубцовский

сельское хозяйство, 
охота и предостав-



р-он,
д. Б. Пищалино 
8(48262) 31-14

24

этих областях 
разведение КРС

87-2014

СПК «Белый 
Омут» 10.03.2014

171114, п. 
Тверская обл., 

Вышневолоцкий 
р-он, п. Белый 

Омут, ул. 
Советская, д. 5 

8(48233)74-41- 
25

сельское хозяйство, 
охота и предостав
ление услуг в этих 

областях 
разведение КРС

90-2014

Колхоз
«Восход» 30.04.2014

171326, Тверская 
обл., Калинин

ский р- он, д. Ста
рый Погост 

38-09-46/38-09- 
48

животноводство
растениеводство

рыболовство

100-2015

ФГБНУ
«Владимирский

НИИСХ»

12.03.2015

601261, 
Владимирская 

обл., Суздальский 
р- он, пос. Новый, 
ул. Центральная, 

д.3
8 (49231) 2-19-15

разработка адаптив
но- ландшафтных 
систем земледелия 
выведение новых 

сортов производство 
и реализация высо
коклассных семян, 

зерновых культур и 
картофеля 

продажа молодняка 
редких пород гусей

103-2015

К-з им. 
Куйбышева

171661, Тверская 
обл., Красно

холмский р-он, д. 
Барбино 8(48237) 

237-47

растениеводство
животноводство

104-2015

ООО «Барино»

28.04.2015 172611, Тверская 
обл.,

г. Западная Двина, 
ул. Мира, д. 43 а 
8 (903) 722-64-53

производство с/х 
продукции

105-2015
ООО

«Покровское»

28.04.2015 172759, Тверская 
обл., Осташков

ский р- он, 
д. Сорога 

8 (48235) 4-11-66

растениеводство
животноводство

107-2015

ООО «Тверская 
АПК»

20.04.2015 171982, Тверская 
обл.,

г. Бежецк, ул. 
Тверская, д. 45 

8 (48231) 2-02-89

растениеводство
животноводство



112-2015

ООО «Коралл»

17.04.2015
171988, Тверская 

обл., г. Бежецк, ул. 
Рыбинская, д. 42 
8-910-937-82-28

сельское хозяйство 
смешанное (расте
ниеводство в соче
тании с животно

водством) производ
ство комбикормов

120-15

СПК «Березка» 18.05.2015

172401, Тверская 
обл., Оленинский 

р- он,
д. Холмина 

8(4825)83
2230

растениеводство
животноводство

121-15

Колхоз «Мир»

16.05.2015 172025, Тверская 
обл., Торжокский 
р- он, п. Мирный, 
ул. Советская, д.

7-а
5-59-62

растениеводство
животноводство

122-15

Колхоз
«Молога»

14.05.2015 171920, Тверская 
обл., Максатин- 

ский р- он, 
д. Сидорково 

8(4822) 2-24-62

растениеводство
животноводство

129-15

с/х артель 
«Архангельское 

» (колхоз)

27.03.2015 171371, Тверская 
обл., Старицкий р

он, 
д.

Архангельское, п. 
Центральная, д. 12

растениеводство
животноводство

132-15

СХК колхоз 
«Победа»

28.05.2012 171890, Тверская 
обл., Лесной р- он, 

ул. Речная, д. 23 
8(48271) 2-11-51

растениеводство
животноводство

140-15 ООО
«Агрокомплекс

«Рассвет»

10.12.2015 172323, Тверская 
обл., Зубцовский 

р-он, д. Глебово, д. 
39

растениеводство 
животноводство (те
лята, овцы, гуси, ку

ры, цесарки)



Приложение 1
Образец титульного листа

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

Кафедра агрохимии и земледелия

ОТЧЕТ
прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
(производственная, организационно-управленческая)

в

студента___курса
технологического факультета

Направление подготовки (специальность): 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение

Направленность (профиль, специализация): Агроэкология

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная

(Ф.И.О. студента)

Руководитель практики

Тверь, 2017



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

«УТВЕРЖДАЮ» 
1скан технологического факультета

А.В. Днченскии 
« ‘ ^  » “ S 2017г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (преддипломная)

Направление подготовки: 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность (профиль): Агроэкология 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная

г. Тверь -2017



Автор: к.с.-х.н., и.о.зав. кафедрой агрохимии и земледелия Дроздов И.А.

Рецензент: д.с.-х.н., профессор, профессор кафедры ботаники и луговых экосистем 
Сутягин В.П.

Программа рассмотрена на заседании кафедры агрохимии и земледелия 

«04» сентября 2017 г., протокол № 1

Зав. кафедрой агрохимии и земледелия И.А. Дроздов

Программа одобрена на заседании методической комиссии технологического фа
культета

«18» сентября 2017 г, протокол № 1 

Председатель методической комиссии технологического факультета 

А.А. Акимов



1. Вид практики, способ, форма ее проведения

Вид практики производственная
Вид (виды) деятельности, на ко- производственно-технологическая,
торый ориентирован тип практики организационно-управленческая
Тип практики практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности
Способ проведения стационарная, выездная
Формы проведения дискретно
2. Ц ель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы и преддипломной практики бакалавра является 
формирование профессиональных компетенций, необходимых для проведения как само
стоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой является написание 
и успешная защита выпускной квалификационной работы, так и научно
исследовательская работа в составе научного коллектива.
В ходе её выполнения формируются умения правильно формулировать задачи исследо
вания в соответствии с целью, инициативно выбирать (модифицировать существующие, 
разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели; формировать 
методику исследования. Приобретаются навыки самостоятельного проведения библио
графической работы с привлечением современных электронных технологий; анализа и 
представления полученных в ходе исследования результатов в виде законченных науч
но-исследовательских разработок (отчёт о НИР, научные статьи, тезисы докладов науч
ных конференций).
Основными целями прохождения производственной преддипломной практики являются:
- систематизация и углубление полученных теоретических и практических знаний 
по дисциплинам направления специальности;
- применение агрономических знаний при решении конкретных научных и прак
тических задач профессиональной деятельности;
- сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме выпускной 
квалификационной работы;
- написание практической части выпускной квалификационной работы по теме 
исследования.

При прохождении преддипломной практики студент выполняет следующие зада
чи:

- формирование профессиональных компетенций;
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения;
- овладение профессионально-практическими умениями и навыками прове

дения почвенных, агрохимических и агроэкологических исследований;
- овладение методами сохранения и повышения плодородия почвы и проти

воэрозионной устойчивости земель;
- овладение основами статистической обработки результатов опытов, формулиро

вания выводов и приложений производству;
- изучение разных сторон своей профессиональной деятельности;
- практическая реализация знаний бакалавра по направлению 35.03.03 «Агрохи

мия и агропочвоведение» профиль «Агроэкология» и получение навыков практической 
работы;

- сбор, систематизация, обобщение, анализ материалов, необходимых для 
подготовки выпускной квалификационной работы;

- составление отчета о преддипломной практике.



3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм
мы

Код компе
тенций

Планируемые результаты  осво
ения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты  обуче
ния при прохождении практики

ОПК-1 Способностью решать стандарт
ные задачи профессиональной де
ятельности на основе информаци
онной и библиографической куль
туры с применением информаци
онно-коммуникационных техно
логий и с учетом основных требо
ваний информационной безопас
ности.

- уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и библио
графической культуры с применени
ем информационно
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин
формационной безопасности.
- владеть информационно и библио
графической культурой с примене
нием информационно
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин
формационной безопасности.

ПК-1 Готовностью участвовать в про
ведении почвенных, агрохимиче
ских и агроэкологических обсле
дований земель.

- уметь проводить почвенные, агро
химические и агроэкологические 
обследования земель.
- владеть результатами данных поч
венных, агрохимических и агроэко
логических обследований земель.

ПК-2 Способностью составить почвен
ные, агроэкологические и агрохи
мические карты и картограммы.

- уметь составлять почвенные, агро
химические и агроэкологические 
карты и картограммы.
- владеть информацией отраженной 
на почвенной, агрохимической и 
агроэкологической карте и карто
грамме.

ПК-3 Способностью оптимизировать 
водный режим растений на мели
орируемых землях.

- уметь оптимизировать водный ре
жим растений на мелиорируемых 
землях.
- владеть навыками оптимизации и 
регулирования водного режима на 
мелиорируемых землях.

ПК-4 Способностью проводить оценку 
и группировку земель по их при
годности для сельскохозяйствен
ных культур.

- уметь проводить оценку и группи
ровку земель по их пригодности для 
сельскохозяйственных культур.
- владеть полученными данными по 
группировке земель, использовать 
их при возделывании сельскохозяй
ственных культур.

ПК-5 Способностью обосновать рацио
нальное применение, технологи
ческих приемов воспроизводства 
плодородия почв.

- уметь применять методы диагно
стики почв и почвенных процессов, 
методы определения оптимальных 
доз, и сроков внесения удобрений, 
научные основы севооборотов, за
щиты растений от сорняков, приемы



обработки почвы и ее защиты от 
эрозии и дефляции.

- владеть данными диагности
ки почв и почвенных процессов, ме
тодами определения оптимальных 
доз, и сроков удобрений, научных 
основ севооборотов, защиты расте
ний от сорняков, приемы обработки 
почвы и ее защиты от эрозии и де
фляции для рационального примене
ния, технологических приемов вос
производства плодородия почв.

ПК-6 Готовностью составить схемы се
вооборотов, системы обработки 
почвы и защиты растений, обос
новать экологически безопасные 
технологии возделывания куль
тур.

- уметь составлять севообороты, 
применения систем обработки почвы 
и защиты растений, обоснования 
экологически безопасных техноло
гий возделывания сельскохозяй
ственных культур.
- владеть знаниями и применять си
стемы севооборотов, обработки поч
вы и защиты растений, обоснован
ные экологически безопасные тех
нологии при возделывании сельско
хозяйственных культур.

ПК-7 Способностью провести анализ и 
оценку качества сельскохозяй
ственной продукции.

- уметь провести анализ и оценку 
качества сельскохозяйственной про
дукции.
- владеть данными проведенного 
анализа и оценки качества сельско
хозяйственной продукции.

ПК-8 Способностью к проведению рас
тительной и почвенной диагно
стики, принятию мер по оптими
зации минерального питания рас
тений.

- уметь провести растительную и 
почвенную диагностику.
- владеть данными растительной и 
почвенной диагностики для оптими
зации минерального питания расте
ний.

ПК-9 Способностью к проведению эко
логической экспертизы сельско
хозяйственных объектов.

- уметь проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяйственных 
объектов.
- владеть данными при проведении 
экологической экспертизы сельско
хозяйственных объектов, для опти
мизации экологической обстановки.

ПК-10 Способностью организовать рабо
ту исполнителей, находить и при
нимать управленческие решения в 
области организации и нормиро
вания труда в разных экономиче
ских и хозяйственных условиях.

- уметь организовать работу испол
нителей, находить и применять 
управленческие решения в области 
организации и нормирования труда в 
разных экономических и хозяй
ственных условиях.
- владеть навыками организации ра
боты исполнителей, умения нахо
дить и применять управленческие 
решения в области организации и 
нормирования труда в разных эко-



номических и хозяйственных усло
виях.

ПК-13 Готовностью к кооперации с кол
легами и работе в коллективе раз
личных организационных форм 
собственности.

- уметь кооперироваться с коллегами 
и работать в коллективе различных 
форм собственности.
- владеть навыками кооперации с 
коллегами, и работы в коллективе 
различных организационных форм 
собственности.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика входит в цикл Б2 Практики, индекс Б2.П.2 учебного 

плана по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, проводится 
по истечению 4-го года обучения (8 семестр), после изучения базовой части дисциплин 
профессионального цикла.

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях, полученных сту
дентами в процессе освоения профессиональной образовательной программы по направ
лению «Агрохимия и агропочвоведение» в течение всего периода обучения, а именно, 
таких дисциплин как: Агропочвоведение, агрохимия, методы почвенных исследований, 
агрохимические методы исследований, методы экологических исследований, сельскохо
зяйственная экология, физико-химические методы анализа, экологически безопасной 
технологии в земледелии, системы удобрения и др.

Для прохождения преддипломной практики обучающемуся необходимо успешно 
овладеть знаниями, умениями, навыками, компетенциями, предусмотренными учебными 
программами указанных дисциплин.

После прохождения преддипломной практики студент должен быть готов к вы
полнению выпускной квалификационной работы в соответствии с основной профессио
нальной программой по направлению «Агрохимия и агропочвоведение».
5. Объем и содержание практики 
5.1 Объем практики_____________

Ф ормы учебной работы Трудоемкость
Контактная работа- всего 54
в т.ч.

аудиторная 21
внеаудиторная 33

Самостоятельная работа - всего 27
Общая трудоемкость по плану:

зачетные единицы 3
астрономические часы 81
недели 2

5.2. Содержание практики

Модули, разделы, темы, виды работ
Код, формиру

емой
компетенции

Раздел 1. Теоретический. Изучение специальной литературы и другой 
научно- технической информации, достижений отечественной и зару
бежной науки и техники в области агрохимии и агропочвоведения по 
теме ВКР.

ОПК-1, ПК-6, 
8, 21

Раздел 2. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ факти
чески полученных результатов исследований. Написание основной 
части содержания ВКР (в соответствии с тематикой)

ОПК-1, ПК-6, 
8, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21

Раздел 3. Отчетный. Формулировка выводов и предложений. Оформ
ление работы. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру,

ОПК-1, ПК-6



устранение замечаний руководителя практики.

6. Формы отчетности по практике
Формой промежуточной аттестации по преддипломной практике служит диффе

ренцированный зачет, который выставляется на основании своевременности сдачи от
четных документов, а также успешности защиты отчета и ответов при необходимости на 
дополнительные вопросы.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  пока
зать степень полноты выполнения студентом программы преддипломной практики. В 
отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения преддипломной 
практики в соответствии с ее программой.

Общие требования к отчету:
-  четкость и логическая последовательность изложение материала;
-  убедительность аргументации;
-  краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднознач

ного толкования;
-  конкретность изложения результатов работы;
-  обоснованность рекомендаций и предложений.
Объем отчета (основной текст) -  30-40 страниц.

Структура отчета.
• титульный лист
• оглавление (содержание);
• введение;
• основная часть;
• список использованных источников;
• приложения.
В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою подпись.
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде поясни

тельной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Пере

носы слов в надписях титульного листа не допускаются.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 
также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

Основная часть. Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к ко
торому определяются целями преддипломной практики.

В основной части отчета о практике по получению должно быть отражены ре
зультаты выполнения задания по практике по следующим разделам:

• Обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы;
• Методика проведения исследований;
• Результаты исследований
• Выводы
• Список использованных источников.
Список использованных источников. Список использованных источников -  струк

турный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий 
список литературы и другой документации, использованной при составлении поясни
тельной записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 
7.0.5-2008. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скоб
ках в порядке их перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежа
ние ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике 
из официальных печатных изданий.

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также 
заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал,



таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. 
Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое при
ложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, 
цифрами.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы
полняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 
размеров полей:

левое -30 мм, 
правое -10 мм, 
верхнее -20 мм, 
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится араб

скими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы 
проставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про
ставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 
полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

Отчет должен составляться по окончании практики и оформляться в последние 
дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен представлять собой система
тическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, черте
жами. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический 
анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов организации 
работ, а также, выводы и заключения.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча
ющихся по практике.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

№ п\п Наименование компетенции Код компе
тенции

1.

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности.

ОПК-1

2. Готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохими
ческих и агроэкологических обследований земель. ПК-1

3. Способностью составить почвенные, агроэкологические и аг
рохимические карты и картограммы. ПК-2

4. Способностью оптимизировать водный режим растений на ме
лиорируемых землях. ПК-3

5. Способностью проводить оценку и группировку земель по их 
пригодности для сельскохозяйственных культур. ПК-4

6. Способностью обосновать рациональное применение, техноло
гических приемов воспроизводства плодородия почв. ПК-5

7.
Готовностью составить схемы севооборотов, системы обработ
ки почвы и защиты растений, обосновать экологически без
опасные технологии возделывания культур.

ПК-6

8. Способностью провести анализ и оценку качества сельскохо
зяйственной продукции. ПК-7



9.
Способностью к проведению растительной и почвенной диа
гностики, принятию мер по оптимизации минерального пита
ния растений.

ПК-8

10. Способностью к проведению экологической экспертизы сель
скохозяйственных объектов. ПК-9

11.

Способностью организовать работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения в области организации и 
нормирования труда в разных экономических и хозяйственных 
условиях.

ПК-10

12. Готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе 
различных организационных форм собственности.

ПК-13

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 
_____ ______________ этапами формирования компетенций _________________

Этап Содержание этапа Вид практики

2 этап приобретение и развитие практических умений и навы
ков (уметь)

учебная, НИР, техно
логическая, производ
ственная в т.ч. пред
дипломная

3 этап закрепление теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков (владеть)

НИР, технологиче
ская, производствен
ная в т.ч. предди
пломная

Уровни освоения компетенций
Сформированность компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

трехуровневой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении прак

тики (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае ком
петенция считается неосвоенной;
- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики (при освоении более 75% приве
денных умений и навыков);
- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компе
тенции (при освоении более 90% приведенных умений и навыков).

Ш ифр
компетен

ции

Уровень
освоения

Уметь Владеть

ОПК-1

пороговый Решать стандартные зада
чи профессиональной де
ятельности.

Информационно и биб
лиографической культу
рой.

достаточный Решать стандартные зада
чи профессиональной де
ятельности на основе ин
формационной и библио
графической культуры с 
применением информа
ционно-
коммуникационных тех
нологий.

Информационно и биб
лиографической культу
рой с применением ин
формационно
коммуникационных 
технологий.

повышенный Решать стандартные зада
чи профессиональной де-

Информационно и биб
лиографической культу-



ятельности на основе ин
формационной и библио
графической культуры с 
применением информа
ционно-
коммуникационных тех
нологий и с учетом ос
новных требований ин
формационной безопас
ности.

рой с применением ин
формационно
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без
опасности.

пороговый Проводить почвенные об
следования земель.

Результатами данных 
почвенных обследова
ний земель.

ПК-1

достаточный Проводить почвенные, 
агрохимические обследо
вания земель.

Результатами данных 
почвенных, агрохимиче
ских обследований зе
мель.

повышенный Проводить почвенные, 
агрохимические и агро
экологические обследова
ния земель.

Результатами данных 
почвенных, агрохимиче
ских и агроэкологиче
ских обследований зе
мель.

пороговый Составлять почвенные, 
карты и картограммы.

Информацией отражен
ной на почвенной карте 
и картограмме.

ПК-2

достаточный Составлять почвенные, 
агрохимические карты и 
картограммы.

Информацией отражен
ной на почвенной, агро
химической карте и 
картограмме.

повышенный Составлять почвенные, 
агрохимические и агро
экологические карты и 
картограммы.

Информацией отражен
ной на почвенной, агро
химической и агроэко
логической карте и кар
тограмме.

пороговый Определить водный ре
жим растений на мелио
рируемых землях.

Навыками оптимизации 
водного режима на ме
лиорируемых землях.

ПК-3

достаточный Регулировать водный ре
жим растений на мелио
рируемых землях.

Навыками регулирова
ния водного режима на 
мелиорируемых землях.

повышенный Оптимизировать водный 
режим растений на мели
орируемых землях.

Навыками оптимизации 
и регулирования водно
го режима на мелиори
руемых землях.

ПК-4

пороговый Проводить оценку земель 
по их пригодности для 
сельскохозяйственных 
культур.

Полученными данными 
по использованию почв 
для сельскохозяйствен
ных культур.

достаточный Проводить оценку и 
группировку земель по их 
пригодности.

Полученными данными 
по группировке земель и 
использовании.



повышенный Проводить оценку и 
группировку земель по их 
пригодности для сельско
хозяйственных культур.

Полученными данными 
по группировке земель, 
использовать их при 
возделывании сельско
хозяйственных культур.

ПК-5

пороговый Применять методы диа
гностики почв и почвен
ных процессов.

Данными диагностики 
почв и почвенных про
цессов.

достаточный Применять методы диа
гностики почв и почвен
ных процессов, методы 
определения оптималь
ных доз, и сроков внесе
ния удобрений.

Данными диагностики 
почв и почвенных про
цессов, методами опре
деления оптимальных 
доз, и сроков удобре
ний.

повышенный Применять методы диа
гностики почв и почвен
ных процессов, методы 
определения оптималь
ных доз, и сроков внесе
ния удобрений, научные 
основы севооборотов, за
щиты растений от сорня
ков, приемы обработки 
почвы и ее защиты от эро
зии и дефляции.

Данными диагностики 
почв и почвенных про
цессов, методами опре
деления оптимальных 
доз, и сроков удобре
ний, научных основ се
вооборотов, защиты 
растений от сорняков, 
приемы обработки поч
вы и ее защиты от эро
зии и дефляции для ра
ционального примене
ния, технологических 
приемов воспроизвод
ства плодородия почв.

ПК-6

пороговый Составлять севообороты, 
применения систем обра
ботки почвы и защиты 
растений.

Знаниями и применять 
системы севооборотов, 
обработки почвы и за
щиты растений.

достаточный Составлять севообороты, 
применения систем обра
ботки почвы и защиты 
растений, обоснования 
экологически безопасных 
технологий.

Знаниями и применять 
системы севооборотов, 
обработки почвы и за
щиты растений, обосно
ванные экологически 
безопасные технологии.

повышенный Составлять севообороты, 
применения систем обра
ботки почвы и защиты 
растений, обоснования 
экологически безопасных 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур.

Знаниями и применять 
системы севооборотов, 
обработки почвы и за
щиты растений, обосно
ванные экологически 
безопасные технологии 
при возделывании сель
скохозяйственных куль
тур.

ПК-7

пороговый Провести сельскохозяй
ственной продукции.

Данными проведенного 
анализа сельскохозяй
ственной продукции.

достаточный Провести анализ и оценку 
сельскохозяйственной

Данными проведенного 
анализа качества сель-



продукции. скохозяйственной про
дукции.

повышенный Провести анализ и оценку 
качества сельскохозяй
ственной продукции.

Данными проведенного 
анализа и оценки каче
ства сельскохозяйствен
ной продукции.

пороговый Провести растительную 
диагностику.

Данными растительной 
диагностики.

ПК-8

достаточный Провести растительную и 
почвенную диагностику.

Данными растительной 
и почвенной диагности
ки.

повышенный Провести растительную и 
почвенную диагностику.

Данными растительной 
и почвенной диагности
ки для оптимизации ми
нерального питания рас
тений.

пороговый Проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяй
ственных культур.

Данными при проведе
нии экологической экс
пертизы сельскохозяй
ственных культур.

ПК-9

достаточный Проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяй
ственных почв.

Данными при проведе
нии экологической экс
пертизы сельскохозяй
ственных почв.

повышенный Проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяй
ственных объектов.

Данными при проведе
нии экологической экс
пертизы сельскохозяй
ственных объектов, для 
оптимизации экологиче
ской обстановки.

пороговый Оганизовать работу ис
полнителей.

Навыками организации 
работы исполнителей.

ПК-10

достаточный Оганизовать работу ис
полнителей, находить и 
применять управленче
ские решения в области 
организации и нормиро
вания труда.

Навыками организации 
работы исполнителей, 
умения находить и при
менять управленческие 
решения в области ор
ганизации и нормирова
ния труда.

повышенный Оганизовать работу ис
полнителей, находить и 
применять управленче
ские решения в области 
организации и нормиро
вания труда в разных эко
номических и хозяй
ственных условиях.

Навыками организации 
работы исполнителей, 
умения находить и при
менять управленческие 
решения в области ор
ганизации и нормирова
ния труда в разных эко
номических и хозяй
ственных условиях.

ПК-13

пороговый Кооперироваться с колле
гами различных форм 
собственности.

Навыками кооперации с 
коллегами, различных 
организационных форм 
собственности.



достаточный Кооперироваться с колле
гами и работать в коллек-

Навыками кооперации с 
коллегами, и работы в

тиве. коллективе.
повышенный Кооперироваться с колле

гами и работать в коллек-
Навыками кооперации с 
коллегами, и работы в

тиве различных форм 
собственности.

коллективе различных 
организационных форм 
собственности.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз
личны х этапах их формирования, описание ш кал оценивания

При проведении практики осуществляется получение профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности.

№ дей
ствия

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике

1 Полнота освоенности профессиональных умений и навыков
2 Сроки и качество подготовки отчетных документов

Оценка отдельных видов действий обучающегося осуществляется исходя из следую
щих критериев:
Критерии оценки действия №1____________________________________________________
№
п/п

П араметр Полнота усвоенности профессиональных умений и 
навыков

Оценка

1 Свободно ориентируется во всех сферах профессиональной дея
тельности

3

2 Ориентируется во всех сферах профессиональной деятельности, но 
по некоторым вопросам требуются уточнения и наводящие вопро
сы

2

3 Ориентируется только в первичных вопросах профессиональной 
деятельности

1

Критерии оценки действия №2
№
п/п

П араметр Оценка

1 Подготовлено все вовремя и в соответствии с рекомендациями 3
2 Подготовлено все вовремя, но присутствуют отклонения от реко

мендуемой формы, не влияющие на смысловое содержание
2

3 Сдача отчетных документов, выполненных по рекомендованному 
образцу, с задержкой

1

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие
показатели и критерии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления
руководителю практики;

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 
______ - ответы на вопросы.______________________________________________

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 10
2 Качество оформления отчета до 10
3 Качество выполнения задания до 30
4 Ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75



Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

Для оценки результатов прохождения практики и закрепления полученных в ходе 
реализации 2 и 3 этапов умений и навыков определены следующие показатели и крите
рии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 
руководителю практики от Академии;

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 
практики и индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от про
фильной организации и руководителя практики от Академии;

- качество доклада и ответов на вопросы.

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 5
2 Полнота и качество оформления отчета до 10
3 Содержание отчета и его соответствие программе практи

ки
до 25

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5

5
Отзыв руководителя практики от профильной организа
ции до 5

6 Доклад на защите, ответы на вопросы до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы , необходимые для 
оценки умений, навы ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы , применяемые на втором 
этапе (этапе приобретения и развития практических умений )  формирования ком
петенций

А) Контрольные вопросы
1. Закон об авторском праве, о цитировании
2. Ответственность за нарушение авторских прав
3. Оформление ссылок в тексте
4. . ГОСТ7.1-84. О библиографическом описании книг
5. ГОСТ7.1.-84. О библиографическом описании статей
6. ГОСТ7.82-2001. О библиографическом описании электронных источников ин

формации.
7. ГОСТ7.1-2003 Библиографическая запись.
8. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления



9. ГОСТ7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание элек
тронных ресурсов. Общие требования и правила их составления

10. ГОСТР 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления

11. ГОСТ7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления

12. ГОСТ7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра
вила оформления.

13. Общенаучные методы исследований
14. Специальные методы научной агрономии
15. Особенности лабораторного, вегетационного и лизиметрического методов ис

следований
16. Виды полевых опытов
17. Особенности опытов по сортоиспытанию

______ 18. Требования к полевому опыту______________________________________________
Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1,2,4,6,9,13 №,№ 1, 3, 5-8, 12-14 №,№ 1-18
Б) В арианты  индивидуальных заданий

1. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на урожайность и качество с.-х 
культур
2. Влияние различных видов удобрений на урожайность и качество с.-х культур ( на аг
рохимические свойства дерново-подзолистых почв)
3. Действие форм удобрений (какого-либо вида) на урожайность и качество с.-х. культур.
4. Влияние способов внесения удобрений (основное внесение + 1,2,3 подкормки) на уро
жайность и качество культур.
5. Влияние возрастающих доз органических удобрений на урожайность культур, его ка
чество и содержание органического вещества в почве.
6. Сравнительная оценка различных систем удобрения на продуктивность и качество 
культур (и на агрохимические свойства почвы).
7. Влияние различных видов органических удобрений (навоз, сидераты, компосты) на 
продуктивность и качество с.-х. культур.
8. Сравнительная оценка минеральных (органических удобрений) на урожайность и каче
ство различных сортов картофеля, зерновых или овощных культур.
9. Сравнительная оценка обычного (по базовой технологии) и прецизионного внесения 
минеральных удобрений на урожайность, качество культур, агрохимические свойства 
почвы.
10. Влияние удобрений и/или химических мелиорантов на продуктивность с.-х культур и 
поступление тяжелых металлов из почвы в растения (коэффициенты перехода, коэффи
циенты накопления).
11. Влияние РН почвы на эффективность различных форм фосфорных удобрений, про
дуктивность и качество с.-х. культур.
12. Действие различных видов (форм) известковых материалов на изменение величины 
РН и урожайность культур.
13. Влияние азотных удобрений на продуктивность различных травосмесей (злаковых, 
злаково-бобовых) и т. д.

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 
на третьем этапе (этапе закрепления теоретических знаний, умений 
и практических навыков) формирования компетенций
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений
1. Периодичность комплексного агрохимического обследования на орошаемых землях
составляет:



2. Периодичность комплексного агрохимического обследования для хозяйств со средним 
уровнем применения удобрений (30-60 кг д.в.):
3. Агрохимическое обследование почв административного района должно проводиться:
4. Комплексное агрохимическое обследование проводится с целью анализа:
5. По каждому хозяйству, подлежащему обследованию, подготавливают не менее:
6. Какие формы азота доступны растениям?
7. Содержание азота, фосфора и калия в растениях измеряется в:
8. Азотные удобрения повышают в растениях содержание:
9. В органическом веществе почвы содержится азота:
10. Способы внесения удобрений
11. Какая форма фосфора в почве легко доступна для растений:
12. Коррекцию доз удобрений осуществляют по результатам:
13. Почвы Ставропольского края характеризуются в целом как обеспеченные элемента
ми питания:
14. По мере развития растения содержание в нём азота, фосфора, калия:
15. Система удобрения -
16. В подкормки под различные культуры применяют чаще всего:
17. Органическая часть почвы представляет собой:
18. К азотным удобрениям относится:
19. К комплексным удобрениям относится:
20. К органическим удобрениям относятся:
21. К минеральным удобрениям не относится:
22. К микроэлементам не относится:
23. К кислым относятся почвы по реакции рН:
24. Какой период развития озимой пшеницы является критическим в потреблении фос
фора:
25. Какой период развития озимой пшеницы является критическим в потреблении азота:
26. 30. Какая форма азотных удобрений является лучшей для ранневесенней прикорне
вой подкормки озимой пшеницы:
27. Влияние внешних факторов на поглощение питательных веществ растениями.
28. Плодородие почвы, ее виды.
29. Агрофизические, биологические и агрохимические показатели плодородия.
30. Составные части почвы и их роль в питании растений.
31. Поглотительная способность почвы.
32. Биологическая поглотительная способность почвы и ее роль в превращении элемен
тов питания.
33. Химическая поглотительная способность почвы и ее значение в превращении пита
тельных веществ.
34. Физическая поглотительная способность почвы и их влияние на поведение элементов 
питания.
35. Механическая поглотительная способность почвы и их влияние на поведение эле
ментов питания.
36. Физико-химические или обменная поглотительная способность почвы и ее влияние 
на превращение элементов питания.
37. Реакция почвенного раствора.
38. Роль фосфора в питании растений.
39. Содержание и формы соединений фосфора в почве.
40. Роль калия в питании растений.
41. Соединения калия в почве. Круговорот и баланс калия в почве.
42. Значение микроэлементов для растений, необходимость их применения.
43. Бор - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание в 
почвах, основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условиями и био
логическими особенностями растений.



44. Медь - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание 
в почвах, основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условиями и 
биологическими особенностями растений.
45. Цинк - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание 
в почвах, основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условиями и 
биологическими особенностями растений.
46. Маганец - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержа
ние в почвах, основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условиями 
и биологическими особенностями растений.
47. Молибден - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содер
жание в почвах, основные микроудобрения, применение в связи с почвенными условия
ми и биологическими особенностями растений.
48. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования.
49. Периодичность агрохимического обследования почв.
50. Планирование и организация работ по агрохимическому обследованию почв.
51. Подготовка картографической основы.
52. Организация полевых работ по агрохимическому обследованию почв в хозяйстве.
53. Частота отбора объединённых проб и почвы.
54. Отбор объединённых проб почвы и его сроки.
55. Порядок заполнения «Журнала агрохимического обследования почв сельскохозяй
ственных угодий»
56. Обобщение результатов агрохимического обследования почв сельскохозяйственного 
предприятия.
57. Составление и оформление агрохимических картограмм.
58. Группировка почв для составления картограмм распределения площадей почв с раз
личным содержанием элементов питания.
59. Краткая агрохимическая характеристика основных типов почв РФ. Основные 
направления химизации.
60. Использование агрохимических карт для правильного применения удобрений.
61. Сельскохозяйственное районирование территории Тверской области.
62. Агрохимическая характеристика почв Тверской области.
63. Агрохимическая характеристика каштановых почв Тверской области.
64. Агрохимическая характеристика черноземных почв Тверской области.
65. Агрофизическое обследование земель сельскохозяйственного назначения.
66. Токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения.
67. Радиологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения.
68. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора объединенных 
проб?
69. На основе агрохимических показателей почвы определите план мероприятий для 
поддержания и повышения ее эффективного плодородия?
70. Порядок оформления организационных документов полевого комплексного агрохи
мического обследования почв. Порядок приема почвенных образцов?
71. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования?
72. Контроль и оценка изменения плодородия почв. Периодичность комплексного об
следования почв. Планирование работ по агрохимическому обследованию почв?
73. Подготовка картографической основы и другой документации. Организация полевых 
работ по агрохимическому обследованию почв. Сроки отбора объединенных проб?
74. Порядок оформления организационных документов полевого агрохимического об
следования почв, обобщение результатов агрохимического обследования почв хозяйства, 
паспортизация полей?
75. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора объединенных 
проб?



76. Составление сводных ведомостей результатов комплексного агрохимического обсле
дования почв, картографическое оформление результатов агрохимического обследова
ния?
77. Использование агрохимических карт для правильного применения удобрений?
78. Физико-химические методы анализа почв, растений, удобрений и мелиорантов.
79. Фотоколориметрия. Сущность метода.
80. Спектрофотометрия. Принцип метода.
81. Сущность ионометрического метода.
82. Определение гумуса и гумусного состояния почвы.
83. Методы определения подвижных соединений фосфора в почве.
84. Методы определения подвижных соединений калия в почве.
85. Методы определения микроэлементов в почве.
86. Методы определения тяжелых металлов в почве и растениях.
87. Методы определения азота, фосфора и калия в растительной продукции.
88. Методы определения радиоактивных изотопов в почве.
89. Методы определения биологической активности в почве.
90. Методы определения ферментативной активности почвы.
91. Аппликационный метод определения биологической активности почвы.
92. Определение гидролитической кислотности почв (Нг).
93. Определение обменной кислотности почв (рНКС0.
94. Атомно-абсорбционная спектрометрия и ее применение.
95. Картография почв.
96. Методы почвенных обследований.
97. Агрохимическое обследование земель.
98. Суммарный показатель загрязнения почв тяжелыми металлами.
99. Методы составления агроэкологических карт.
100. Научные основы севооборотов.
101. Основные принципы составления схем севооборотов.
102. Научные основы обработки почвы.
103. Приемы, способы, системы обработки почвы.
104. Научные основы защиты растений.
105. Современные средства защиты почв и растений.
106. Системы защиты почв от водной и ветровой эрозии.
107. Основные показатели, характеризующие экономическую эффективность техноло
гий возделывания сельскохозяйственных культур.

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1
23,33,37,41,53,56,58,59,63,65,68

№,№ 1-77 №,№ 1-107

7.4. М етодические материалы , определяющие процедуры оценивания уме
ний, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  формирования 
компетенций

Прием отчетов о практике проходит, как правило, после ее окончания, в течение одной 
недели, согласно расписания.

Отчет должен быть проверен ответственным за проведение практики преподава
телем. Далее, на титульном листе отчета о практике ставится подпись преподавателя с 
указанием того, что отчет допускается к защите.

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:
-краткое сообщение автора (7-10 минут) об объекте исследования, результатах 

практики, проведенных исследованиях и конкретных предложениях по совершенствова



нию деятельности предприятия (учреждения) в рамках темы (с возможным использова
нием презентации);

-вопросы к автору отчета и ответы на них;
-отзыв руководителя.
Итоговая аттестация по практике проводится в форме зачета.
Качественные характеристики при оценке отчета студента
1. Оценка отчёта по формальным критериям
1.1. Соблюдение сроков сдачи отчёта по этапам выполнения
1.2. Оформление текста отчёта (шрифт, режим выравнивания, размеры полей, 

междустрочный интервал, абзацный отступ, заголовки глав, параграфов, перечисления, 
страницы, таблицы, рисунки, формулы, приложения)

1.3. Оформление библиографического списка
1.4. Оформление иллюстративного материала
2. Оценка отчёта по содержанию
2.1. Соответствие содержания заданий их названию
2.2. Качество выполнения заданий
2.3. Достаточность разработки практической части отчета
2.4. Степень самостоятельности в изложении
2.5. Умение анализировать и делать выводы
2.6. Использование новой литературы
2.7. Наличие ошибок принципиального характера (несоответствие содержания от

чёта заявленному варианту, несоответствие содержащихся в отчете материалов индиви
дуальному заданию)

3. Защита отчёта по практике
3.1. Качество представленного к защите материала
3.2. Качество ответов на вопросы во время защиты отчёта по практике
3.3. Качество владения всеми продемонстрированными требованиями к результа

там практики, сформированности компетенций
3.4. Владение высоким уровнем подготовки по вопросам профессиональной дея

тельности, организации работы в коллективе, самоорганизации
3.5. Владение умением излагать материал в логической последовательности, си

стематично, аргументировано, грамотно.
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного за
чета. Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку ре
зультатов собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивиду
ального задания, оценки содержания отчета, оценки ведения дневника.

Оценка за производственную практику Оп = (Ос +Од) : 2,
где Оп - общая оценка за практику;
Ос -  оценка за собеседование при защите дневника;
Од - оценка за ведение и оформление дневника.

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется на титульном листе рабо
ты (дневника), в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывает
ся при подведении итогов общей успеваемости студентов.
При этом студенты, не выполнившие программу учебной практики без уважительной 
причины, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 
при защите отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисля
ются из академии, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению об
разовательной программы и выполнению учебного плана.
Критерии оценки собеседования (защиты отчета по практике):
- оценка «отлично» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохож
дения практики ответы на вопросы преподавателя, умение излагать материал в логиче
ской последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. Обуча
ющийся продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, преду



смотренными требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; 
проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по во
просам профессиональной деятельности, организации работы коллектива, самоорганиза
ции.
-оценка «хорошо» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохожде
ния практики ответы на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, кото
рые не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций, а так
же умение излагать материал в основном в логической последовательности, систематич
но, аргументировано, грамотным языком.
-оценка «удовлетворительно» - предполагает при устном отчете студента по результатам 
прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые не ис
ключают сформированность у студента соответствующих компетенций на необходимом 
уровне, а также умение излагать материал в основном в логической последовательности, 
систематично, аргументировано, грамотным языком
-оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете студента по ре
зультатам прохождения практики не даны ответы на вопросы комиссии, а также студен
том не продемонстрировано умение излагать материал в логической последовательно
сти, систематично, аргументировано, грамотным языком.
Критерии оценки оформления отчета по практике:
- оценка «отлично» - отчет практики составлен в соответствии с предъявляемыми требо
ваниями, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых студентом практи
кантом.
-оценка «хорошо» - отчет по практике составлен в соответствии с предъявляемыми тре
бованиями, но с незначительными недочетами, содержит ежедневные сведения о дей
ствиях, выполняемых студентом практикантом.
-оценка «удовлетворительно» - отчет по практике составлен в основном в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содержит ежедневные сведения о дей
ствиях, выполняемых студентом практикантом.
-оценка «неудовлетворительно» - отчет по практике составлен не в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, не содержит ежедневных сведений о действиях, выпол
няемых студентом практикантом.

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины, или 
получившие незачёт не допускаются к итоговой государственной аттестации и отчисля
ются из академии, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмот
ренном Уставом.
8. Перечень учебной литературы  и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики

№
п/п Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»

Количество эк
земпляров в 

библиотеке или 
название ЭБС

Основная литература

1.

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ре
сурс] : Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. 
- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 
244 с. httD://znanium.com/bookread2.DhD?book=340857

ЭБС
«Znanium.com»

2.

Полоус, Г.П. Основные элементы методики полевого опыта 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.П. Полоус, А.И. 
Войсковой; Ставропольский государственный аграрный универ
ситет. -  2-е изд., доп. -  Ставрополь: АГРУС, 2013. -  116 с. 
htto://znanium .com/bookread2.oho?book=514379

ЭБС
«Znanium.com»

3.
Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного пло
дородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Есаул-

ЭБС
«Znanium.com»

http://znanium.com/bookread2.php?book=340857
http://znanium.com/bookread2.php?book=514379


ко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. -  Ставрополь: АГРУС, 2013. 
http://znanium .com/bookread2.DhD?book=513921

4.
Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статисти
ческой обработки результатов исследований): учебник для вузов 
/ Б.А. Доспехов. -  6-е изд., стер. -  М.: Альянс, 2011. -  351 с.

5

5.
Методические указания по проведению локального мониторин
га на реперных и контрольных участках. М.: Министерство 
сельского хозяйства РФ, 2006. -  76 с.

10

6.
Методические указания по проведению локального мониторин
га на реперных и контрольных участках. М.: Министерство 
сельского хозяйства РФ, 2006. -  76 с.

10

7.
Растениеводство / Под ред. Г.С. Посыпанова. - М. : КолосС, 
2007, 75э. - 612 с. - 455-84.

75

8.
Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований/А.С. 
Пискунов-М.: КолосС, 2004.-312 с.

10

9.
Почвоведение с основами геологии/ Учебник. Курбанов С.А., 
Магомедова Д.С.. -М .: Лань, 2012.- 304 с.

10

10.
Кормопроизводство. Коломейченко В.В. -Лань, 2015. -656 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=478482

ЭБС
«Znanium.com»

11. Дополнительная литература

12. Практикум по химии почв: Учебное пособие / В.Г. Мамонтов, 
А.А. Гладков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.

10

13.

Новиков, М.Н. Исследование вопросов эффективного исполь
зования различных видов и форм органических удобрений: 
Дисс. доктора с/х наук. / М.Н. Новиков. -  Владимир, 1993. -  454 
с.

10

14.
Почвенный покров Нечерноземья и его рациональное использо
вание”. Всесоюзная академия с.-х. наук им. В.И. Ленина. М.: 
Агропромиздат 1986, стр. 41- 45.

10

15.
Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное посо
бие. -  М.: Лань, 2013

15

16.
Наумов, В.Д. География почв./ Учебное пособие. -  М.: Колосс, 
2008, - 284 с.

5

17.
Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв. 
М.: Изд-во МГУ, 1970. 489 с.

5

18.
Барановский, И.Н. Почвоведение: физические и водные свой
ства почвы/ И.Н. Барановский, И.А.Дроздов// Учебно
методическое пособие.- Тверь: «Агросфера», 2009.-35

10

19. Ресурсы сети «Интернет»
20. http://www.mcx.ru (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)
21. http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ)
22. http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)
23. http://www.mсx.m (сайт Министерства РФ)

24. http://www.agronomiy.ru (агрономический портал -  сайт о сель
ском хозяйстве)

25. http://www.selxoz.ru (информационный портал о сельском хозяй
стве)

26. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносо
ва, факультет почвоведения: Режим доступа: http://soil.msu.ru/;

27. ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт зем-

http://znanium.com/bookread2.php?book=513921
http://znanium.com/bookread2.php?book=478482
http://www.mcx.ru/
http://www.governement.ru
http://www.kremlin.ru
http://www.m%d1%81x.m
http://www.agronomiy.ru/
http://www.selxoz.ru/
http://soil.msu.ru/


леделия и защиты почв от эрозии: Режим доступа: http://vniizem.ru/

28.
Полнотекстовые базы данных и ресурсы ЦНСХБ РАН (сайт 
научной сельскохозяйственной библиотеки ЦНСХБ РАН 
http://www. cnshb. ru/

29.

Полный электронный каталог научно-технической литературы (ЭК 
НТЛ) (сайт Всероссийского института научной и технической ин
формации Российской академии наук ВИНИТИ РАН 
http: // www2.viniti .ru/

30.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе
нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор
мационных справочных систем

9.1. Перечень программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows 7/8 со стандартными приложениями 

(Проводник, Блокнот, Калькулятор, Internet Explorer и др.).
2. Файловый менеджер Total Commander.
3. Интегрированный пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Access). Статистический пакет прикладных программ Statistica.
9.2 Перечень информационных справочных систем

Электронные базы данных:
Agro Web России -  БД для сбора и представления информации по сельскохо

зяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля (Режим до
ступа: http://www .cnshb.ru/aw/russian/shaw.asy ?page =iaald),

БД AGRICOLA -  международная база данных на сайте Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки РАСХН (Режим доступа:
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158- 
agricola),

БД «AGROS» -  крупнейшая документографическая база данных по пробле
мам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, 
диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений) (Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm).

Полнотекстовые базы данных и ресурсы ЦНСХБ РАН (сайт научной сельско
хозяйственной библиотеки ЦНСХБ РАН (Режим доступа: http://www.cnshb.ru/).

ЭБС «Znanium.com» Электронно-библиотечная система (Режим доступа: 
http://znanium.com/).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики

Название и № корпуса, 
№ аудитории 

(с указанием площади по
мещения), объекта прове

дения практик

Предназначение
аудитории

№ аудитории по 
техническому пас

порту

Перечень оборудова
ния

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 449

2
(16,5 м )

Учебная лабора
тория

14 Весовая Стол лабораторный 
каркасный NL-20-11- 
2П-1 шт. (1 посадочное 
место), Стол химиче
ский пристенный NL 
11-12-ОП -7 шт. (14 
посадочных мест),

http://vniizem.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.cnshb.ru/aw/russian/show.asp?page=iaald
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm
http://www.cnshb.ru/
http://znanium.com/


Шкаф сушильно
стерилизационный 
ШС-80-01 СПУ-1 шт., 
Шкаф сушильный 
СНОЛ 67/350-3 шт., 
Табурет Хокер- 4 шт., 
Шкаф для химической 
посуды Ш-071- 1 шт., 
Приборы и химическое 
оборудование

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 417

2
(35,8 м )

Учебная лабора
тория

25 лаборатория Шкаф для химической 
посуды Ш-071 2 шт., 
Стол мойка универ
сальная NL 52-32-1П 1 
шт., Стол лаборатор
ный каркасный NL20- 
11-2П 4 шт. (8 поса
дочных мест), Стол В- 
ДЛ-008- 1 шт., 
Стул РИО «краше
ный»-1 шт., Табурет 
Хокер-13 шт., Доска 
меловая настенная 
трехсекционная -1 шт., 
Шкаф вытяжной 
ММЛ-10-011 
Стол пристенный для 
химических исследо
ваний NL 31-42-5K -3 
шт. (3 посадочных ме
ста), КФК 2 , Весы 
ВСТ 600 Э1Ф, Шкаф 
сушильный СНОЛ 
67/350 1 шт.,Приборы 
и химическое обору
дование.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 409

2
35,7 м )

Учебная лабора
тория

6 лаборатория Стол химический при
стенный NL 11-12-ОП 
-2 шт. (2 посадочных 
места)Стол мойка уни
версальная NL 52-32- 
1П -1 шт., Стол лабора
торный каркасный 
NL20-11-m- 4 шт. (8 
посадочных мест), 
Стол В-ДЛ-008-1 
шт.,Стул-8 шт. , Стул 
РИО «крашеный»-1 
шт., Табурет Хокер -4 
шт., Доска меловая 
настенная трехсекци-



онная -1 шт., Шкаф 
для химической посу
ды Ш-071- 6 шт., Стол 
лабораторный компь
ютерный -2 шт. (2 по
садочных места), 
Кресло Prestig- 3 шт. 
Стол письменный од
нотумбовый -2 
шт.,Шкаф вытяжной 
ММЛ-10-011-1 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 321

2
(71,2 м )

Для самостоя
тельной работы

№ 27 Компьютер LG-14 шт., 
стол компьютерный 
ВСК-009 -16 шт.(16 
посад.мест)., табурет 
Хокер-23 шт., стол В- 
ДЛ-008- 1 шт., доска 
3х секционная -1шт.

«Агротехнологический 
полигон» 

Тверской ГСХА
ГЦАС «Тверской»
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