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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Целью является закрепление и углубление знаний, полученных во время обучения;
получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; приобретение практических
навыков в соответствии с квалификационной характеристикой направления подготовки
35.03.04 Агрономия.
Задачами учебной практики являются:
 сбор, морфологический анализ и определение растений по определителю;
определение по растениям–индикаторам условий среды; монтирование гербария по
систематике растений;
 ознакомление с системами и комплексами машин; устройствами тракторов,
автомобилей и других энерготехнологических средств; устройствами и технологическими
регулировками сельскохозяйственных машин; основами эксплуатации машин.
 освоение
методики
полевого
описания
условий
почвообразования
(растительности, рельефа, почвообразующих пород и др.), почвенных разрезов и полевой
диагностики почв;
 освоение методики закладки полевых опытов с удобрениями; расчета доз
минеральных и органических удобрений; распознавания минеральных удобрений по
качественным реакциям.
 формирование представлений о жизненных формах сенокосов и пастбищ;
оценка кормовых растений естественных ценозов; освоение приемов улучшения
природных сенокосов и пастбищ; формирование у обучающихся умения свободно
использовать знания; ознакомление с новейшими технологиями возделывания
сельскохозяйственных культур для стабильного получения урожайности различных
культур.
 изучение приемов, способов и технологии обработки почвы; ознакомление со
свойствами, способами и технологиями внесения органических и минеральных
удобрений; расчет нормы минеральных удобрений на планируемый урожай полевых
культур; составление севооборотов в соответствии с почвенными и климатическими
условиями; диагностирование состояния и пригодности почв для определенных групп
растений; привитие навыков выполнения основных операций, необходимых в практике
земледелия.
 выполнение индивидуального научно-исследовательского задания.
2 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – Б2.У Учебная практика.
Тип практики – Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способы проведения учебной практики - стационарная, выездная.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением «Об
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ и его филиалах»: СМК ПНД
99-01-2016, принято ученым советом университета (протокол от 21.12.2015 №10).
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) проводится в следующей форме:
Непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения практики, предусмотренной ОП.

3

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате прохождения учебной практики (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4);
- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать
направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия
(ОПК-6);
- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-12);
- готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные
агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические
регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-13);
- способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на
планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под
сельскохозяйственные культуры (ПК-14);
- готовность адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с
учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16);
- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода
за ними (ПК-17);
- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур,
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19);
- готовность обосновать технологии улучшения и рационального использования
природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-20).
4 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) входит в раздел Б2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки
35.03.04 Агрономия.
Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе учебной практики,
необходимы для повышения уровня представлений студентов о специфике будущей
профессиональной деятельности.
5 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ
Общая трудоемкость учебной практики (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) составляет 12 зачетных единиц (432 часа),
продолжительность – 8 недель. Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) осуществляется:
- по очной форме обучения - на 1 курсе (2 семестр) и 2 курсе (4 семестр)
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- по заочной форме обучения – на 2 курсе (4 семестр) 2 курсе (6 семестр).
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) в организациях и на предприятиях агропромышленного комплекса г.
Томска и Томской области (Приложение 1).
Таблица 1 - График учебной практики (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) студентов по направлению подготовки 35.03.04
Агрономия (очная/заочная форма обучения)
Продолжитель
ность практики

№

Название практики

Семестр

ЗЕТ/
часов

1
2
3

Ботаника
Почвоведение
Сельскохозяйственн
ые машины
Тракторы
Землеустройство
Агрохимия
Кормопроизводство
Земледелие
Растениеводство
Овощеводство
Фитопатология
Энтомология
Селекция
сельскохозяйственны
х культур
Мелиорация

2/4
2/2
2/2

2/72
2/72
0,5/18

1 неделя
1 неделя
3 дня

ОПК-4
ОПК-6
ПК-13

2/4
2/4
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6

0,5/18
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
0,5/18
0,3/12
0,3/12
0,3/12

3 дня
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
3 дня
2 дня
2 дня
2 дня

ПК-13
ОПК-6
ПК-14
ПК-20
ПК-16
ПК-17, ПК-19
ПК-12, ПК-17, ПК-19
ПК-12, ПК-17
ПК-12, ПК-17
ПК-12

4/6

0,5/18

3 дня

ПК-17, ПК-20

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Формируемые компетенции
(ОК, ОПК, ПК)

6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
БОТАНИКА
Таблица 2 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
3
3.1

Осваиваемые знания, умения, навыки
Знать:
основы морфологии и анатомии растений
свойства и функции растительного организма
основы географии растений
закономерности распространения растений
основы систематики растений
Уметь:
распознавать дикорастущие и культурные растения
описывать основные морфологические признаки растений
собирать гербарий растений
Владеть:
методикой работы со световым микроскопом, методикой определения
растений, методикой морфологического описания растений, навыками
сбора и сушки гербария, оформления демонстрационных листов
высушенных растений

Формируемые
компетенции
(ОК, ОПК, ПК)
ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4
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Программа практики
Тема 1. Основы морфологии растений. Сбор фиксированного материала
(вегетативные и генеративные органы цветковых растений).
Органы цветкового растения: вегетативные и репродуктивные. Основные
вегетативные органы - побег и корень. Видоизменения, метаморфозы вегетативных
органов. Метаморфизированные побеги - корневища, луковицы, столоны, клубни,
корнеклубни, колючки; метаморфизированные корни - клубнекорни, корнеплоды и др.
Функции репродуктивных органов, связанные с осуществлением полового
процесса, семенного размножения и распространения (расселения) растений.
Репродуктивные органы- цветок и плод.
Тема 2. Знакомство с различными типами растительных сообществ. Основы
ботанических экскурсий.
Экскурсия по теме Лесная растительность знакомит студентов с многообразием
жизненных форм растений, встречающихся на территории Томской области.
Экскурсия по теме Луговая растительность даст возможность познакомиться с
многообразием травянистых жизненных форм на территории области.
К лугам относятся растительные сообщества, основу которых составляют
многолетние травянистые растения-мезофиты, требующие для своего развития умеренно
влажные и умеренно богатые, сравнительно теплые почвы с достаточной аэрацией.
Экскурсия по теме: Водные и прибрежные растения предполагает знакомство с
водными и прибрежными растениями - гидрофитами и гигрофитами.
Экскурсия по теме: «Лекарственные и ядовитые растения» знакомит студентов с
особенностями сбора лекарственных и ядовитых растений, встречающихся на территории
Томской области, меры предосторожности при работе с ядовитыми растениями.
Тема 3. Сбор, определение и морфологическое описание растений различных
семейств. Работа с определителями.
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной литературы
1. Брынцев В.А. Ботаника [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Брынцев,
В.В. Коровин. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань, 2015. – 400 с.: ил. – (Учебники для
вузов.
Специальная
литература).
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/61357#book_name.
Перечень дополнительной литературы
1. Практикум по ботанике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Новосиб. гос.
аграр. ун-т; Агроном. фак-т; сост. С.Х. Вышегуров, Е.В. Пальчикова. – Новосибирск: Издво НГАУ, 2013. – 180 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515928.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Таблица 3 - Перечень информационных ресурсов
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Наименование
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Ботанический журнал

Томский государственный университет
Сибирский ботанический сад
База данных «Флора сосудистых растений
Центральной России»

Адрес
http://e.lanbook.com
https://elibrary.ru/defaultx.asp

https://www.binran.ru/science/per
iodicheskiyeizdaniya/botanicheskij-zhurnal/
http://sibbs.tsu.ru/
http://www.jcbi.ru/eco1/index.sht
ml
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6.

Сельскохозяйственная электронная библиотека
знаний (СЭБиЗ)
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
Коллекция ссылок на российские ботанические
сайты
Учебники по ботанике

7.
8.
9.

http://www.cnshb.ru/akdil/default
.htm
www.gbsad.ru
URL: http://herba.msu.ru/links/
http://meduniver.com/Medical/Bo
ok/113.html

Материально-техническое обеспечение
Гербарий; определители растений; лупы; препаровальные иглы; копалки; пресспапки.
ПОЧВОВЕДЕНИЕ
Таблица 4 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1

Осваиваемые знания, умения, навыки
Знать:
требования к полевым работам
факторы почвообразования и общую схему почвообразовательного
процесса
особенности формирования автоморфных, полугидроморфных и
гидроморфных почв, использование почв в сельском хозяйстве
Уметь:
описывать строение почвенного профиля основных типов почв,
распознавать типы, подтипы, роды, виды и разновидности почв,
определять морфологические признаки почв
проводить отбор почвенных образцов и подготовку почвы для
анализа
Владеть:
навыками систематизации результатов и разработки способов
повышения плодородия почв и рационального использования почв в
сельском хозяйстве

Формируемые
компетенции (ОК,
ОПК, ПК)
ОПК-6

ОПК-6

ОПК-6

Программа практики
Тема 1. Знакомство с методикой заложения почвенного разреза. Описание
почвенных разрезов, препарирование передней стенки разреза, разделение его на
генетические горизонты по морфологическим признакам, определение мощности всего
профиля и отдельных горизонтов, обозначение горизонтов соответствующими индексами.
Взятие образцов по генетическим горизонтам.
Тема 2. Знакомство с типом подзолистых почв. Условия их формирования, тип
водного режима. Подзолистые почвы. Генетический профиль подзолистых почв.
Подтипы, роды, виды, разновидности подзолистых почв.
Тема 3. Знакомство с серыми лесными автоморфными и полугидроморфными
почвами. Серые лесные почвы, условия формирования, тип водного режима,
растительный покров, рельеф, почвообразующие породы. Подтипы: светло-серые, серые и
темно-серые почвы, развитые на карбонатных лёссовидных суглинках и глинах. Строение
профиля.
Серые лесные глеевые почвы, условия формирования, характерные признаки,
строение профиля, процессы почвообразования.
Тема 4. Дерново-глеевые и болотно-подзолистые почвы. Болотно-подзолистые
почвы, условия формирования, тип водного режима, строение профиля. Отличительные
признаки от типа подзолистых и болотных почв.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной литературы
Аношко В.С. История и методология почвоведения [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / В.С. Аношко. – Минск: Выш. шк., 2013. – 269 с.: ил. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/509008.
Перечень дополнительной литературы
Курбанов С.А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс]: учебное
пособие.
–
СПб.:
Лань,
2012.
–
288
с.:
ил.
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/76828#book_name.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Таблица 5. Перечень информационных ресурсов
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
Журнал Почвоведение

Адрес
http://e.lanbook.com
esoils@yandex.ru

Департамент по социально-экономическому
https://depagro.tomsk.gov.ru/
развитию села Томской области. Официальный сайт.

Материально-техническое обеспечение
Лопаты, сантиметровые ленты, коробочки для почвенных образцов, соляная
кислота (10% раствор).
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ
Таблица 6 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п
1
1.1
1.2

1.3
2.
2.1
2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

Осваиваемые знания, умения, навыки
Знать:
агротехнические требования, предъявляемые к сельскохозяйственным
машинам различного назначения;
назначение,
классификацию,
устройство,
принцип
работы
сельскохозяйственных машин для основной и поверхностной
обработки почвы, посева и посадки с/х культур, ухода за посевами,
уборки урожая;
основные технологические регулировки машин; способы контроля
качества выполненных работ
Уметь:

Формируемые
компетенции (ОК,
ОПК, ПК)
ПК-13

ПК-13

выполнять расчет состава машинно-тракторного агрегата;
выполнять технологические регулировки сельскохозяйственных
машин: регулировка глубины обработки почвы, нормы высева
семян, глубины заделки семян, высоты среза растений при
скашивании;
контролировать качество выполненных работ
Владеть:
навыками
подбора
машин
для
выполнения
конкретных
сельскохозяйственных операций;
подготовки сельскохозяйственных машин к работе;
выполнения технологических регулировок сельскохозяйственных
машин.

ПК-13
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Программа практики
Тема 1. Почвообрабатывающие сельскохозяйственные орудия. Регулирование
плугов общего назначения, паровых культиваторов, дисковых борон и лущильников на
заданную глубину хода и равномерность обработки рабочими органами. Подготовка
пахотных агрегатов к работе. Установка предплужников.
Тема 2. Машины для посева и посадки культур. Установка высевающих и
высаживающих аппаратов на заданную норму высева и посадки, равномерность глубины
заделки, комплектование широкозахватных агрегатов, расчёт длины вылета маркёров.
Тема 3. Машины для внесения удобрений и химической защиты растений.
Установка рабочих органов машин по поверхностному внесению твёрдых минеральных и
органических, жидких органических удобрений на заданную норму вынесения и
равномерность их распределения по поверхности. Регулирование опрыскивателей на
заданную норму внесения рабочего раствора пестицидов.
Тема 4. Машины по уходу за растениями. Регулирование рабочих органов
культиваторов - растениепитателей на заданную глубину хода и равномерность
обработки, ширину защитной зоны и норму внесения минеральных удобрений.
Тема 5. Уборочная техника. Регулирование режущего аппарата, шнека, мотовила,
платформы жатки зерно- и кормоуборочных комбайнов на заданную высоту среза и
качество уборки сельскохозяйственных культур. Установка молотильного барабана,
очистки зерноуборочного комбайна, режущего барабана кормоуборочного комбайна на
заданные параметры качества.
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной литературы
Капустин В.П. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.П.Капустин, Ю.Е. Глазков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 280 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/485093.
Перечень дополнительной литературы
Капустин В.П. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс]: сборник
задач и тестовых заданий / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн.
ун-та, 2006. - 104 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/482699.
Материально-техническое обеспечение
Используется сельскохозяйственная техника предприятий АПК: машиннотракторные агрегаты (плуг, лущильник, каток, борона), посадочные машины и сеялки,
культиваторы, окучник, прореживатель посевов, пропольщик, машины для подрезки и
опрыскиватели, комбайны, разбрасыватели, косилки, тракторы и т.д.
ТРАКТОРЫ
Таблица 7 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п

Осваиваемые знания, умения, навыки

1
1.1

Знать:
агротехнические требования, предъявляемые к сельскохозяйственным
машинам различного назначения;

1.2
1.3

классификацию, общее устройство тракторов
принципы подбора тракторов для составления машинно-тракторных
агрегатов, основные регулировки гидронавесной системы трактора

2.

Уметь:

Формируемые
компетенции
(ПК)
ПК-13

ПК-13

9

2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

управлять колесными и гусеничными тракторами
выбирать тракторы, необходимые для составления машиннотракторных агрегатов
выполнять операции по техническому обслуживанию тракторов
ПК-13

Владеть:

навыками управления тракторами различных типов
подбора
тракторов
для
выполнения
сельскохозяйственных операций
подготовки тракторов к работе

конкретных

Программа практики
Тракторы общего назначения. Универсально-пропашные тракторы. Специальные
тракторы. Способы агрегатирования тракторов с сельскохозяйственными машинами и
орудиями.
Подготовка машин к работе (ЕО). Управление колесным трактором при движении
по маршруту с переключением передач.
Управление колесным трактором при движении по сложному маршруту. Движение
задним ходом, имитация подъезда к орудию и агрегатирование.
Управление гусеничным трактором при движении по маршруту с переключением
передач.
Управление гусеничным трактором при движении по сложному маршруту.
Движение задним ходом, имитация подъезда к орудию и агрегатирование.
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной литературы
1. Богатырев А.В. Тракторы и автомобили [Электронный ресурс]: учебник / А.В.
Богатырев, В.Р. Лехтер. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 425 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556290.
Перечень дополнительной литературы
1. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили: теория и технологические свойства
[Электронный ресурс]: учебник / Г.М. Кутьков - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. – 506 с. - (Высшее образование: Бакалавриат.). Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/359187.
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

№
п/
п
1
1.1
1.2

1.3
2.
2.1

2.2

Таблица 8 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Формируемые
Осваиваемые знания, умения, навыки
компетенции
(ПК)
ОПК-6
Знать:
земельное законодательство по организации рационального
использования и охраны земельных ресурсов
методику технико-экономического обоснования установления
границ городов и иных поселений, отвода земель
государственным, коммерческим и другим организациям
технологию земельно-хозяйственного устройства территории
городов и поселков, предприятий и хозяйств
ОПК-6
Уметь:
анализировать и применять землеустроительную документацию;
проводить идентификацию объектов землепользования и
землеустройства
осуществлять проектирование и реализацию разработанных
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программ, схем и проектов землеустройства, самостоятельно
управлять ходом процессе проектирования
3. Владеть:
3.1 методами составления проектов и схем землеустройства, их
экономического обоснования;
3.2 установление границ землепользований сельскохозяйственного
и несельскохозяйственного назначения в пределах городов и
иных поселений

ОПК-6

Программа практики
Экспериментальный этап (первый) - инструментальная съемка
Выбор полигона и закрепление вершин его углов на местности колышками;
измерение горизонтальных углов и сторон полигона теодолитом; полученные отсчеты
записывают в журнал теодолитной съемки; по полученным данным составляют схему
(абрис) снимаемого участка.
Экспериментальный этап (второй) - продольное нивелирование
Произвести рекогносцировку трассы и разбить на пикеты по 100 м; произвести
инженерно-техническое нивелирование трассы; нивелиром по рейка м; отметки высот
пикетов и плюсовых точек заносятся в нивелирный журнал.
Камеральная обработка и анализ полученной информации - по результатам
горизонтальной съемки, строят план полигона; вычисляют его площадь двумя способами:
графическим и механическим.
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной литературы
1. Слезко В.В. Землеустройство и управление землепользованием [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В.В. Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
203
с.
(Высшее
образование:
Бакалавриат). Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/400275.
Перечень дополнительной литературы
1. Царенко А.А. Планирование использования земельных ресурсов с основами
кадастра [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Царенко, И.В. Шмитд. - М.: Альфа-М:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: ил. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/462076.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Таблица 9 - Перечень информационных ресурсов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Наименование
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель:
научно-аналитический журнал
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии
Ассоциация кадастровых инженеров

Адрес
http://e.lanbook.com
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://panor.ru/journals/kadastr/
https://rosreestr.ru/wps/portal

http://wiki.cadastre.ru/doku.php?i
d=Welcome
Международный
сельскохозяйственный
журнал. http://mshj.ru/page/kontakt.html
Научно-производственный журнал о достижениях
мировой науки и практики в агропромышленном
комплексе. Рубрики: Земельные отношения и
землеустройство; Аграрная реформа и формы
хозяйствования; Развитие отдельных сфер и отраслей
АПК; Научное обеспечение АПК.
Журнал Геопрофи
http://www.geoprofi.ru/geoprofi
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Материально-техническое обеспечение
Мерная лента – 2 шт. на 30 и 50 м; вешки -3 шт., деревянные колышки -20 шт.,
топор.
АГРОХИМИЯ
Таблица 10 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1

2.2
3
3.1

Осваиваемые знания, умения, навыки
Знать:
способы регулирования плодородия почвы;
методы диагностики питания растений;
состав и свойства удобрений и способы их применения
Уметь:

Формируемые
компетенции (ОК,
ОПК, ПК)
ПК-14

ПК-14

правильно
оценивать
и
грамотно
использовать
в
профессиональной деятельности результаты анализов почв,
растений и удобрений;
обеспечивать правильное и экологически безопасное
применение минеральных удобрений.
Владеть:
методами проведения диагностики питания растений и способами
расчета доз и применения удобрений.

ПК-14

Программа практики
Закладка полевого опыта с удобрениями. Расчет доз органических и минеральных
удобрений. Полевой сельскохозяйственный опыт - это исследование, осуществляемое в
полевой обстановке на специально выделенном участке. Цель опыта - установление
различий между вариантами опыта, оценка действия факторов жизни, условий или
приемов возделывания на урожай растений и его качество. Закладка опыта с разными
дозами минеральных удобрений. Балансовый метод расчета системы удобрений под
различные сельскохозяйственные культуры.
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной литературы
Кидин В.В. Практикум по агрохимии [Электронный ресурс] / В.В. Кидин, И.П.
Дерюгин, В.И. Кобзаренко и др.; под ред. В. В. Кидина. - М.: КолосС, 2008. - 599 с.: ил.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/465823.
Перечень дополнительной литературы
Термины и определения в агрохимии [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Ю.И. Гречишкина, А.Н. Есаулко, В.В. Агеев и др.; Ставропольский государственный
аграрный университет. – Ставрополь: АГРУС, 2012. – 136 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/514797.
КОРМОПРОИЗВОДСТВО
Таблица 11 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п

Осваиваемые знания, умения, навыки

1

Знать:

1.1

основы кормопроизводства как отрасли сельского хозяйства,

Формируемые
компетенции (ОК,
ОПК, ПК)
ПК-20
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1.2
2.

3
3.1
3.2

виды
растительных
кормов,
побочных
продуктов
промышленности
используемых
в
кормлении
сельскохозяйственных животных
основные факторы среды, определяющие рост и развитие
кормовых растений
Уметь:
распознавать в полевых условиях основные кормовые растения
в полевых, кормовых севооборотах и на природных лугах
Владеть:
основными методами изучения морфологических признаков
кормовых растений методами полевого и лабораторных опытов,
умением пользоваться нормативной, справочной литературой

ПК-20

ПК-20

Программа практики
Студенты изучают значение кормовой базы в развитии животноводства, основные
виды кормов. Знакомство с передовым опытом отечественного и зарубежного
кормопроизводства.
Изучение основных видов растений сенокосов и пастбищ. Изучение семян
многолетних трав. Определение основных технологических особенностей отдельных
видов семян. Изучение морфологических особенностей семян бобовых и злаковых
многолетних трав. По определителям распознать семена и отличительные признаки. Сбор
семян основных видов многолетних трав.
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной литературы
Коломейченко В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: учебник /
В.В. Коломейченко.
–
СПб.:
Лань.
2015.
–
656
с.
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/56161#book_name.
Перечень дополнительной литературы
Практикум по луговому и полевому кормопроизводству [Электронный ресурс] /
А.С. Голубь, Е.Б. Дрепа, Н.С. Чухлебова, О.Г. Шабалдас. - Ставрополь: Агрус, 2014. – 157
с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/514245.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Таблица 12 - Перечень информационных ресурсов
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Наименование
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Кормопроизводство.
Научно-производственный
журнал
Адаптивное кормопроизводство. Международный
научно-практический электронный журнал ВНИИ
кормов им. В.Р. Вильямса
Кормопроизводство. Сельскохозяйственный сайт
Атлас
по
луговому
и
пастбищному
кормопроизводству. Изд-во: Оренбург ОГАУ,:
2010. – 30 с.
Агроном+. Сайт о сельском хозяйстве и его
модернизации

Адрес
http://e.lanbook.com
https://elibrary.ru/defaultx.asp

http://www.kormoproizvodstvo.ru
/
http://www.adaptagro.ru/

http://www.odinga.ru/korma.html
http://www.bibliolink.ru/publ/65

http://agrofuture.ru/
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Цель практики - закрепление теоретических знаний и приобретение практических
навыков по земледелию.
Таблица 13 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

Осваиваемые знания, умения, навыки
Знать:
причины необходимости чередования культур на полях; ценность основных
групп сельскохозяйственных культур как предшественников;
классификацию севооборотов и принципы построения полевых, кормовых
и специальных севооборотов;
способы, приёмы и системы обработки почвы;
биологические особенности, классификацию сорных растений и методы их
подавления;
Уметь:

Формируемые
компетенции
(ПК)
ПК-16

ПК-16

составлять схемы севооборотов
проводить картирование сорных растений в посевах полевых культур
определять качество обработки почвы
Владеть:
методами обобщения и анализа получаемой информации
элементами современных инновационных технологий в разных почвенноклиматических условиях

ПК-16

Программа практики
Задание 1. Ознакомление с классификацией сорных растений. Определение и
описание наиболее распространенных и злостных сорняков Томской области.
Записать в тетрадь биологические признаки сорных растений. Записать в тетрадь
агробиологическую классификацию сорняков с указанием представителей отдельных
групп (лучше это сделать в предложенном табличном варианте)
Задание 2. Освоить методику обследования и картирования засоренности полей
севооборотов. Научиться использовать карту засоренности полей для разработки системы
комплексной защиты культурных растений от сорняков.
Пройти поле по диагонали и глазомерно установить степень засоренности посевов
в баллах. Одновременно в 10-20 местах наложить рамки – метровки (1х1 м для
пропашных культур и 0,5х0,5 м для зерновых). На полях (участках) площадью до 50 га
накладывают 10 рамок, от 50 до 100 га – 15 рамок, 100 га и более – 20 рамок. В пределах
рамки-метровки определяют численность сорных растений каждого вида. Результаты
заносят в таблицу
Внутри каждой рамки подсчитать число культурных растений и сорняков и
определить засоренность в процентах (за 100% взять число культурных растений).
Определить среднюю засоренность поля. Если требуется более точный учет засоренности
поля, следует выкопать сорняки на учетных площадках (рамках), подсчитать их
количество по биологическим группам, а затем взвесить. Результаты учета записать в
таблицу.
На основании полученных данных составляют карту засоренности полей
севооборота. На ней условными обозначениями показывают биогруппы сорных растений
и выделяют наиболее распространенные и вредоносные виды в пределах каждой
биогруппы с указанием их численности.

14

Разработать план мероприятий по борьбе с сорными растениями в полевом
севообороте. Результаты работы записать в таблицу.
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной литературы
1. Беленков А.И. Земледелие [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А.И. Беленков, Ю.Н. Плескачев, В.А. Николаев, И.В. Кривцов, М.А. Мазиров. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/516533.
Перечень дополнительной литературы
1. Земледелие: практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Баздырев,
И.П. Васильев, А.М. Туликов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 424 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/371378.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Таблица 14 - Перечень информационных ресурсов
№
п/п
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование

Адрес

Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
Журнал Земледелие

http://e.lanbook.com

Консорциум КОДЕКС. Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации
Консультант Плюс
Официальный сайт Минсельхоза России
Аграрная российская информационная система
Единый сервисный портал Минсельхоза России

http://docs.cntd.ru

jurzemledelie@yandex.ru

http: //www. consultant.ru
http://www.mcx.ru/
http://aris.ru/
http://service.mcx.ru/Home/
RegistersAndRegisters
Департамент по социально-экономическому
https://depagro.tomsk.gov.r
развитию села Томской области. Официальный сайт. u/

Материально-техническое обеспечение
Калькуляторы, рулетка, линейка, шнуры разной длины, колышки, определители
сорных растений, рамки 0,25 м2.
РАСТЕНИЕВОДСТВО
Таблица 15 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п

Осваиваемые знания, умения, навыки

1

Знать:

1.1

биологические особенности роста и развития растений, формирования
урожая, его качество и их параметры
районы возделывания культуры, сорта, урожайность полевых культур
особенности технологии возделывания полевых культур в разных
природных зонах
Уметь:

1.2
1.3
2.
2.1

Формируемые
компетенции
(ПК)
ПК-12, ПК-17,
ПК-19

ПК-12,ПК-17,
ПК-19

планировать технологии возделывания сельскохозяйственных культур в
различных почвенно-климатических зонах

15

2.2
2.3
2.4

3
3.1
3.2

распознавать сельскохозяйственные культуры, их виды, под- виды, группы
по морфологическим признакам;
определять посевные качества семян;
разрабатывать технологические схемы возделывания распространенных в
регионе сельскохозяйственных культур с учетом энергоресурсосбережения
и экологической безопасности, агрономической и экономической
эффективности;
Владеть:

ПК-12, ПК-17,
ПК-19

методами обобщения и анализа получаемой информации
элементами современных инновационных технологий в разных почвенноклиматических условиях

Программа практики
Знакомство с полевыми культурами. Изучение видового и сортового
разнообразия культурных растений, возделываемых в Томской области. Визуальное
определение полевых культур на зараженность и засоренность.
Определение фаз роста и развития полевых культур. Проведение апробации
полевых культур.
Оценка степени устойчивости полевых культур к полеганию по стеблестою,
прочности междоузлия и засоренности.
Определение биологического урожая зерновых и зернобобовых культур. Учет
потерь зерна при уборке зерновых и зернобобовых культур. Анализ агроклиматических
условий в зоне прохождения учебной практики. Расчет потенциальной урожайности
пшеницы или другой культуры с учетом прихода физиологически активной радиации
(ФАР) и коэффициента ее использования. Расчет потенциальную урожайность культуры,
исходя из условий влагообеспеченности. Определение биологического урожая
сельхозкультур и учет потерь зерна при уборке зерновых культур.
По итогам практики проверяется ведение полевого дневника (тетради) студентом, в
котором отражаются все виды работ в календарной последовательности, включая
полевые, а также отчет о практике. Проводится собеседование, зачет.
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной литературы
1. Посыпанов Г.С. Растениеводство [Электронный ресурс]: учебник /
Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков; под ред. Г.С. Посыпанова. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 612 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/495875.
Перечень дополнительной литературы
1. Посыпанов Г.С. Растениеводство. Практикум [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Г.С. Посыпанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 255 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/473071.
Материально-техническое обеспечение
Рулетка, линейка, шнуры разной длины, калькуляторы, термометр; семена,
вегетативные органы кормовых культур, стенды, муляжи.
ОВОЩЕВОДСТВО
Таблица 16 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п

Осваиваемые знания, умения, навыки

Формируемые
компетенции
(ПК)

16

1

Знать:

ПК-12, ПК-15,
ПК-17

1.1
2.

овощные севообороты

2.1
2.2

проводить анализ полей
организовать севообороты
землепользования

3

Владеть:

3.1

методами экологически безопасных технологий возделывания культур

ПК-12,ПК-15,
ПК-17

Уметь:

и

размещать

их

по

территории
ПК-12, ПК-15,
ПК-17

Программа практики
Знакомство с овощными культурами. Изучение видового и сортового
разнообразия овощных растений, возделываемых в Томской области. Визуальное
определение овощных культур на зараженность и засоренность.
Определение фаз роста и развития овощных культур. Пикировка сеянцев овощных
культур.
Знакомство с коллекцией овощных культур открытого грунта. Знакомство с
культивационными сооружениями и технологиями выращивания в защищенном грунте.
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной литературы
1. Посыпанов Г.С. Растениеводство [Электронный ресурс]: учебник /
Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков; под ред. Г.С. Посыпанова. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 612 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/495875.
Перечень дополнительной литературы
1. Учебный практикум по дисциплине "Овощеводство защищенного грунта"
[Электронный ресурс] / М.В. Селиванова, И.П. Барабаш, Е.С. Романенко, Н.А. Есаулко,
В.И. Жабина, О.А. Гурская, Е.А. Сосюра, А.Ф. Нуднова, А.И. Чернов, А.А. Юхнова. –
Ставрополь:
Параграф,
2014.
–
80
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/514917.
Материально-техническое обеспечение
Перчатки, лопаты, укрывной материал, образцы семян овощных культур, тара:
ящики, полиэтиленовые и бумажные мешки.
ФИТОПАТОЛОГИЯ
Таблица 17 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п

Осваиваемые знания, умения, навыки

1

Знать:

1.1

основные понятия и положения теории патогенеза, причины и
классификацию болезней растений
основы систематики, биологические особенности возбудителей
болезней сельскохозяйственных культур, распространенных в
регионе
сроки и последовательность защитных мероприятий в рамках
технологий возделывания

1.2

1.3
2.

Уметь:

Формируемые
компетенции
(ОПК, ПК)
ОПК-4, ПК-12,
ПК-17

ОПК-4, ПК-12,

17

ПК-17
2.1
2.2
2.3

проводить диагностику болезней визуальным, микроскопическим и
другими современными методами исследований
оценивать пораженность сельскохозяйственных культур болезнями с
определением их вредоносности
обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур по
устойчивости к патогенным факторам для конкретных условий
региона

3

Владеть:

3.1

навыками
анализа
жизненных
циклов
фитопатогенных
микроорганизмов
навыками построения системы защитных мероприятий первого
уровня (от конкретного заболевания)

3.2

ОПК-4, ПК-12,
ПК-17

Программа практики
Методика проведения диагностики заболеваний растений
сельскохозяйственных) в естественных экосистемах и агроэкосистемах.
Сбор растительного материала, определение типов болезней.
Анализ полученной информации.

(дикорастущих,

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной литературы
Фитопатология [Электронный ресурс]: учебник / О.О. Белошапкина, Ф.С.
Джалилов, И.В. Корсак; под ред. О.О. Белошапкиной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/460291.
Перечень дополнительной литературы
Минкевич И.И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых пород.
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.И. Минкевич, Т.Б. Дорофеева, В.Ф. Ковязин. СПб. : Лань, 2011. - 160 с.
Материально-техническое обеспечение
Лопата (савок), планшет для растительного материала, бумага для этикеток.
ЭНТОМОЛОГИЯ
Таблица 18 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3

Формируемые
компетенции
(ПК)
ПК-12

Осваиваемые знания, умения, навыки
Знать:

положение насекомых в системе животного царства
морфологические признаки насекомых основных отрядов
научные основы фаунистических исследований агробиоценозов и
различных биотопов
методы систематизации фаунистических сборов и составления
систематических коллекций
ПК-12

Уметь:

распознавать насекомых до отряда
проводить и описывать фаунистические сборы, делать
качественный и количественный анализ
применять полученные результаты при составлении прогнозов

их
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2.4
3
3.1
3.2

изготавливать систематические коллекции
ПК-12

Владеть:

методами сбора, монтировки и хранения насекомых
навыками работы с определителями насекомых, справочной и
научной литературой

Программа практики
Практическое освоение методик сбора и учета насекомых на разных культурных и
дикорастущих растениях.
Разбор и монтировка собранных насекомых, составление коллекций.
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Павлович С.А. Медицинская паразитология с энтомологией [Электронный ресурс]:
учебное пособие / С.А. Павлович, В.П. Андреев. – Минск: Выш. шк., 2012. – 311 с.:
ил. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507804.
Материально-техническое обеспечение
Лупы, энтомологические сачки, гербарные сетки, мерные рамки 50х50 см,
перочинные ножи, морилки, пробирки, мешочки из плотной ткани, лопата для взятия
почвенных проб, пинцеты и др.
СЕЛЕКЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Таблица 19 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1

Осваиваемые знания, умения, навыки
Знать:

Формируемые
компетенции
(ПК)
ПК-12

методы селекции полевых культур
схему селекционного процесса
технологию создания сортов
Уметь:

ПК-12

проводить гибридизацию растений
объективно оценивать селекционный материал
создавать модели сортов для конкретных условий возделывания,
закладывать питомники селекционного процесса, сортоиспытаний
вести необходимую документацию селекционного процесса
Владеть:

ПК-12

методами отбора элитных растений
Программа практики
Изучить методику селекционных работ в питомниках

и сортоиспытаниях
селекционного процесса. Оценить сорта по устойчивости к болезням и вредителям.
Ознакомиться с техникой скрещивания различных культур и видами.
Изучить способы и методы применения массового и индивидуального отбора
сельскохозяйственных культур.

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной литературы
1. Клопов М.И. Гормоны, регуляторы роста и их использование в селекции и
технологии выращивания сельскохозяйственных растений и животных [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М.И. Клопов, А.В. Гончаров, В.И. Максимов ; под ред. В.И.
Максимова. СПб.: Лань, 2017. - 376 с.
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2. Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / А.Н. Березкин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016.
Перечень дополнительной литературы
Пыльнев В.В. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2014. - 448 с.
Материально-техническое обеспечение
Весы, сеялки, селекционный комбайн, пинцеты, изоляторы, дневники, карандаши.
МЕЛИОРАЦИЯ
Таблица 20 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п
1
1.1
1.2

1.3
2.
2.1
2.2
3
3.1

Осваиваемые знания, умения, навыки
Знать:

Формируемые
компетенции
(ПК)
ПК-17

агротехнические мероприятия по мелиоративному земледелию
потребность сельскохозяйственных культур в воде, водные свойства
почвы и способы их регулирования, критические периоды у
растений, свойства почв до и после мелиорации
особенности агротехники сельскохозяйственных культур на
мелиорированных землях
ПК-17

Уметь:

оперировать
техническими
средствами
при
производстве
мелиоративных работ
организовать работу системы подачи воды для севооборотов на
мелиорируемых землях
ПК-17

Владеть:

навыками технологии выращивания сельскохозяйственных культур
Программа практики

Экскурсия на насосную станцию. Знакомство с мелиоративными
хозяйствах и агротехническими мероприятиями по мелиоративному
Определение
водных
свойств
почв
хозяйства
и
расчет
сельскохозяйственных культур в воде. Выявить особенности
сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях.

системами в
земледелию.
потребностей
агротехники

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной литературы
Моисеев Н.Н. Рыбохозяйственная гидротехника с основами мелиорации
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.Н. Моисеев, П.В. Белоусов; Новосиб. гос. аграр.
ун-т.
–
Новосибирск,
2010.
–
192
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/516050.
Перечень дополнительной литературы
Володина А.Ю. Инженерная мелиорация [Электронный ресурс]: Методические
рекомендации по выполнению самостоятельной работы. - М.: Альтаир–МГАВТ, 2015. - 72
с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/537672.
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7 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
По результатам прохождения учебной практики (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности)
обучающиеся
представляют
следующие документы:
1. Отчет о практике (Приложение 2).
2. Дневник практики (Приложение 3).
3. Индивидуальное задание (Приложение 4).
4. Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение 5).
Аттестация по итогам прохождения практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков – зачет с оценкой. Оценка по учебной практике
выставляется в ведомость и зачетку руководителем учебной практики при условии
выполнения программы учебной практики по всем дисциплинам и заносится им же в
экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
обучающихся и назначении на стипендию в соответствующем семестре.
8 РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ, ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Руководство практикой в соответствии с приказом директора Томского
сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
осуществляется преподавателями кафедр, которые организуют и контролируют ход
практики по месту ее прохождения.
Руководитель практики:
1) распределяет индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
2) обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
3) проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка;
4) осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
5) оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Направление обучающихся на практику оформляется приказом директора
организации или иного уполномоченного им должностного лица с указанием
руководителя практики, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
– в установленные сроки оформляют и сдают дневник-отчет.
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9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
При защите практики учитываются: объем выполнения индивидуального задания
практики; четкость оформления документов; рекомендации научного руководителя;
правильность ответов на заданные вопросы.
Критерии оценки итогов учебной практики
Оценка «отлично» выставляется, если:
Студент выполнил в срок и на высоком уровне все задания практики, проявил
самостоятельность, творческий подход и инициативу. В установленные сроки представил:
дневник, письменный отчет. В письменном отчете дал полное, обстоятельное описание
заданий практики, приложил необходимые документы, провел исследовательскую и/или
аналитическую работу, сделал правильные, глубокие выводы, внес предложения. Отчет
написал грамотно, оформил в соответствии с требованиями.
На защите логически верно, аргументировано и ясно давал ответы на поставленные
вопросы; демонстрировал понимание сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, интерес к ней; демонстрировал умение принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность
Оценка «хорошо» выставляется, если:
Студент выполнил в срок все задания практики, предусмотренные программой
практики, проявил самостоятельность. В установленные сроки представил: дневник,
письменный отчет. В письменном отчете дал излишне подробное, не конкретное/краткое
описание
заданий
практики,
приложил
необходимые
документы,
провел
исследовательскую и/или аналитическую работу, сделал слабые выводы и предложения (в
выводах и предложениях отсутствует конкретность). Отчетная документация оформлена в
соответствии с требованиями, подобраны необходимые приложения
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
Студент выполнил все задания, но не проявил глубоких теоретических знаний и
умений применять их на практике. В установленные сроки представил: дневник,
письменный отчет. В письменном отчете дал поверхностное, неполное описание заданий
практики, приложил не все документы, провел исследовательскую и/или аналитическую
работу, отсутствуют выводы и/или предложения. Отчет оформил небрежно, с
нарушениями требований.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
Студент не выполнил программу практики и/или не представил в срок отчетную
документацию. Отчет, выполненный студентом, не позволяет сделать вывод о том, что он
овладел начальным профессиональным опытом и профессиональными компетенциями по
направлениям: выполнены не все задания, нарушена логика изложения, ответы не полные,
отсутствуют выводы, копии документов.
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Положение «О балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»: СМК ПНД
08-01-2015, введено приказом от 28.09.2011 № 371-О, утверждено ректором 12.10.2015 г.
(http://nsau.edu.ru/file/403: режим доступа свободный);
2.
Положение
"О
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ": СМК ПНД 95-01-2018, введено в действие приказом от 26.12.2015
№477-О, утверждено ректором 22.01.2018 г.; http://nsau.edu.ru/file/126971: режим доступа
свободный).
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Приложение 1
Список предприятий и организаций с которыми заключены договоры о
сотрудничестве в сфере организации практик студентов Томского сельскохозяйственного
института - филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ являются:
- ООО «Агротехсервис»
- СПК «Нелюбино»
- ООО «Красота СМ»
- ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Межениновский»
- ЗАО «Дубровское»
- ООО «Сибирское молоко»
- филиал ФГБУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране
селекционных достижений» Томская государственная сортоиспытательная станция,
Томский район
- Компания «Томская грядка» ИП Николаева И.В.
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Приложение 2
Титульный лист отчета
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет»

Томский сельскохозяйственный институт – филиал

Кафедра __________________________________________

ОТЧЕТ
о _______________________________________ практике
(наименование)

Место прохождения практики____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

с «____» ____________20___г.
по «____» ___________20___г.
студент
______________________________
курс ________ группа ________________
Направление подготовки/
специальность ______________________
Руководитель практики
___________________________________
подпись, расшифровка подписи

Томск – 201_
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Приложение 3
Форма дневника
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ДНЕВНИК
Прохождения практики обучающегося

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
Курс ______________ Группа ____________
Направление подготовки _____________________________________________________________
Профиль подготовки _________________________________________________________________
Тип практики_______________________________________________________________________
Сроки практики _____________________________________________________________________
Место прохождения практики
_____________________________________________________________________________________
(Организация, район, область)
_____________________________________________________________________________________
Дата

Содержание работы

Примечание

25

Руководитель практики _______________________ / ____________/
(должность, подпись, Ф.И.О.)
МП
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Приложение 4
Пример индивидуального задания
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
кафедра _______________________________________________
направление/специальность__________________________________
Индивидуальное задание на прохождение
(вид практики)
(тип практики)

Студенту __________________________________курса_____ группы ___________
Место прохождения практики (выполнения НИРС) ________________________________
_____________________________________________________________________________
Тема (квалификационной работы)* ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Цель практики________________________________________________________________
Задачи практики______________________________________________________________
Схема и методика исследований (индивидуальное задание)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель практики
от ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ
Томский сельскохозяйственный
институт – филиал: ____________________________(____________________)
(подпись)

Руководитель от предприятия:___________________(____________________)
(подпись)

Дата выдачи задания_________________________________________________
Ознакомлен:________________________________________________________
(дата и подпись студента)

* для преддипломной практики
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Приложение 5
Пример рабочего графика
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
Кафедра _______________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой_________________/____________/
«___» _______________________ г.

Совместный рабочий график (план) проведения практики
(учебной, производственной)
Студента _________________________________________________________курса_____ группы
направление/специальность__________________________________________________________
Место прохождения
практики__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Сроки прохождения практики: с «____» _________________________________г.
по «____»_________________________________г.
Планируемые работы практики
(учебной, производственной)
№
п/п

Содержание работы

Сроки
выполнения

Форма отчетности

Отметка о
выполнении

1.
2.
3.
4.
5.

Руководитель практики от ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ
Томский сельскохозяйственный институт – филиал _________________/____________________/
(подпись)

Руководитель практики от профильной
организации:___________________/____________________/
(подпись)

Практикант________________________________________________________________________
( подпись студента)
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