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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

 

Вид практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

Наименование практики 
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки прохождения  

практики 
00.00.00----00.00.00 

Место прохождения  

практики 
 

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 
Фамилия Имя Отчество 

Направление подготовки  35.04.04 Агрономия  

Направленность (профиль) Бионанотехнологии в генетике и селекции 

 

Курс   1    группа  М-А-СГ-103 
 

форма обучения  очная   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

410012, Саратов, Театральная площадь, 1 



ПАМЯТКА 

руководителю практики от университета 

 

Руководитель практики от университета: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

 совместно с руководителем практики от организации составляет совме-

стный рабочий график (план) проведения практики; 

 проводит первичный инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности перед началом практики. 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным соответствующей ос-

новной профессиональной образовательной программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалифика-

ционной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

 

 

В случае, когда практика проводится непосредственно в университете 

(на базе выпускающей кафедры), руководитель практики от университета 

также: 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

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

внутреннего распорядка; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, делая отметку о ходе 

прохождения практики и выполнения программы практики в дневнике (выполне-

но / выполнено частично / не выполнено); 

 составляет отзыв-характеристику на обучающегося об уровне освоения 

компетенций. 



ПАМЯТКА 

руководителю практики от профильной организации 

(профильного структурного подразделения университета) 

 

Руководитель практики от профильной организации (профильного 

структурного подразделения университета): 

 -согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

 согласовывает рабочий график (план) проведения практики; 

 совместно с руководителем практики от университета составляет совмест-

ный рабочий график (план) проведения практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правила-

ми внутреннего распорядка; 

 контролирует прохождение обучающимся инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасно-

сти, а также правилами внутреннего распорядка; 

 оказывает консультативную помощь студенту в процессе прохождения 

практики и по составлению отчета; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, делая отметку о ходе про-

хождения практики и выполнения программы практики в дневнике (выпол-

нено / выполнено частично / не выполнено); 

 составляет отзыв-характеристику на обучающегося об уровне освоения 

компетенций. 

 

Перед выходом на практику обучающийся обязан: 

 пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда, пожарной безо-

пасности; 

 получить программу практики; 

 получить дневник и индивидуальное задание. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан: 

 пройти инструктаж и соблюдать требования охраны труда, техники безопас-

ности и пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка; 

 принимать активное участие в производственных процессах на предприятии; 

 выполнять индивидуальное задание, предусмотренное программой практики; 

 ежедневно делать подробные записи в дневнике о выполненной работе. 

В установленные сроки обучающийся обязан: 

 предоставить дневник и отчет по практике руководителю практики на про-

верку; 

 доложить основные результаты практики аттестационной комиссии по прие-

му отчетов по практике. 



ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

410012, Саратов, Театральная площадь,1 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

 

Руководителю:  

Название профильной организации 

(профильного структурного подразделения уни-

верситета) 

 

Месторасположение  

 

Направляется обучающийся: 

 

Ф.И.О. полностью Фамилия Имя Отчество 

Направление подготовки 35.04.04 Агрономия 

Направленность (профиль) 

 
Бионанотехнологии в генетике и селекции  

Курс   1      группа  М-А-СГ-103 форма обучения  очная   

 

Сроки практики: 

 

 

с «    »           20       г.  до «     »            20      г. 

 

  

 

Декан  

агрономического факультета______________________ /Н.А. Шьюрова/ 
                                                                                                М.П. 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ: 

 
Зав. кафедрой______________ /Шьюрова Н.А./ 

(подпись) 

«______» ___________________20     г. 

 

 

 

Индивидуальное задание по практике  
 

1. Пройти инструктаж и соблюдать требования охраны труда, техники безопасно-

сти и пожарной безопасности. 

2. Дать характеристику почвенно-климатических условий и производственно-

экономической базы организации. 

3. Изучить методы проведения генетических и селекционных исследований в ор-

ганизации. 

4. Принять участие в селекционном процессе создания сортов или гибридов сель-

скохозяйственных культур. 

5. Разработать схему отбора селекционного материала по сельскохозяйственной 

культуре. 

6. Провести научные исследования по _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Подготовить дневник и отчет по практике. 

 

Задание принял к исполнению _____________________________________________________ 

                                             (Ф.И.О. обучающегося)                                      (подпись) 

 

 

Руководитель практики                   

от университета                        ______________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О., должность)                                                  (подпись) 

                                                                                             М.П. 

«______» _______________20________г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель практики                   

от организации                        ______________________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О., должность)                                               (подпись) 

                                                                                            М.П. 

«______» _______________20________г. 



 УТВЕРЖДАЮ: 

 
Зав. кафедрой_______________ /Шьюрова Н.А./ 

(подпись) 

«______» ___________________20     г. 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Общая продолжительность практики 8 недель 

 

Раздел (этап) про-

граммы практики 

Краткое содержание разделов (этапов)  

программы практики 

Продолжитель-

ность освоения 

раздела (этапа) 

практики, коли-

чество часов  

Подготовительный 

 

 

 

- прохождение инструктажа по охране труда, тех-

нике безопасности и пожарной безопасности; 

- ознакомление с правилами внутреннего распоряд-

ка 

2  

Основной 

 

 

 

- дать характеристику почвенно-климатических ус-

ловий и производственно-экономической базы ор-

ганизации; 

- изучение методов проведения генетических и се-

лекционных исследований в организации; 

- участие в селекционном процессе создания сортов 

или гибридов сельскохозяйственных культур; 

- разработка схемы отбора селекционного материа-

ла по сельскохозяйственной культуре; 

- провести научные исследования по ____________ 

270 

Заключительный 

 

- подготовка дневника и отчета по практике  

- промежуточная аттестация 

12  

4  

 

Руководитель практики                   

от университета                  ______________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О., должность)                                    (подпись) 

                                                                                                М.П. 

«______» _______________20________г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель практики                   

от организации                        ______________________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О., должность)                                               (подпись) 

                                                                                            М.П. 

«______» _______________20________г.



 УТВЕРЖДАЮ: 

 
Зав. кафедрой_______________ /Шьюрова Н.А./ 

(подпись) 

«______» ___________________20     г. 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Общая продолжительность практики   8 недель 

 
Структурное под-

разделение универ-

ситета / профиль-

ной организации 

Описание работы Продолжительность работы 

количество 

дней 

сроки 

кафедра «Растение-

водство, селекция и 

генетика» 

прохождение первичного инструктажа по 

охране труда, технике безопасности и по-

жарной безопасности; 

1  

Профильная  

организация 
прохождение инструктажа на рабочем месте 

по охране труда, технике безопасности и по-

жарной безопасности 

1  

ознакомление с правилами внутреннего рас-

порядка 
 

дать характеристику почвенно-

климатических условий и производственно-

экономической базы организации; 

2  

изучение методов проведения генетиче-

ских и селекционных исследований в ор-

ганизации 

4  

участие в селекционном процессе созда-

ния сортов или гибридов сельскохозяйст-

венных культур 

14  

разработка схемы отбора селекционного 

материала по сельскохозяйственной 

культуре 

8  

провести научные исследования по _____ 16  

подготовка дневника и отчета 2  
кафедра «Растение-

водство, селекция и 

генетика» 

промежуточная аттестация 1  

 

Руководитель практики 

от университета                  ______________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О., должность)                                    (подпись) 

                                                                                           М.П. 

«______» _______________20________г. 
 

 

Руководитель практики                 

от организации                  ______________________________________________________ 

                                                   (Ф.И.О., должность)                                      (подпись) 

                                                                                       М.П. 

«______» _______________20________г. 



Краткое содержание работы 

 

Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

выполне-

но/частично 

выполне-

но/не вы-

полнено 

подпись 

 Инструктаж по охране труда. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж по пожарной безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка. 

 

 

 

 Инструктаж по охране труда. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж по пожарной безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка. 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

выполне-

но/частично 

выполне-

но/не вы-

полнено 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Для эскизов, схем, графиков и чертежей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 

Агрономический факультет 

 

Кафедра «Растениеводство, селекция и генетика» 

 

 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

 

Вид практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

Наименование практики 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сроки прохождения практики 

 

 

Направление подготовки  35.04.04 Агрономия  

Направленность (профиль) Бионанотехнологии в генетике и селекции 

 

Курс   1      группа  М-А-СГ-103 
 

форма обучения  очная   

Ф.И.О. студента (полностью) Фамилия Имя отчество 

 

 

 

 

 

 

 

Сдал(а) Принял 

 Руководитель практики от университета: 

______________________/Фамилия И.О./ 
             подпись                       

_____________________/_________________./ 
                подпись                 

«______» _______________20___ г. «______» _______________20_______ г. 

 

 

 



 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося об уровне освоения компетенций 

в период прохождения практики 

 

Вид практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

Наименование практики 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

Сроки прохождения практики 00.00.20___ г. – 00.00.20___ г. 

Место прохождения практики  

Фамилия Имя Отчество обу-

чающегося (полностью) 
 

Направление подготовки  35.04.04 Агрономия  

Направленность (профиль) Бионанотехнологии в генетике и селекции 

Курс  1   группа   М-А-СГ-103 форма обучения   очная 

 

За время прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающийся освоил все необходимые 

компетенции, предусмотренные основной профессиональной образовательной 

программой (таблица). 

Таблица 

Уровень сформированности компетенций 

 
Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

«готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения» (ОК-2) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения, при ответе на вопросы допускает 

существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение действо-

вать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую по-

следовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, 

при ответе на вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, исчерпывающе и последовательно, четко и логично изла-

гает материал, может действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, не затрудняется с ответом при поста-

новке производственной задачи. 

 



Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

«готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала» (ОК-3) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет самостоятельно пользоваться теоретическим материалом на 

практике, не способен к самоорганизации и самообразованию, не использует творче-

ский потенциал, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение самостоя-

тельно пользоваться теоретическим материалом на практике, способен к самоорганиза-

ции и самообразованию, использует творческий потенциал, допускает неточности в 

формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение самостоятельно пользо-

ваться теоретическим материалом на практике, способен к самоорганизации и самооб-

разованию, использует творческий потенциал, при ответе на вопросы допускает несу-

щественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, исчерпывающе и последовательно, четко и логично изла-

гает материал, способен самостоятельно пользоваться теоретическим материалом на 

практике, способен к самоорганизации и самообразованию, использует творческий по-

тенциал, не затрудняется с ответом при постановке производственной задачи. 

 

«способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного 

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности» (ОК-4) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет самостоятельно обучаться новым методам исследования, 

изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной дея-

тельности, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение самостоя-

тельно обучаться новым методам исследования, изменять научный и научно-

производственный профиль своей профессиональной деятельности, допускает неточно-

сти в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материа-

ла. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение самостоятельно обучаться 

новым методам исследования, изменять научный и научно-производственный профиль 

своей профессиональной деятельности, при ответе на вопросы допускает несуществен-

ные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может самостоятельно обучаться новым методам исследо-

вания, изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональ-

ной деятельности, не затрудняется с ответом при постановке производственной задачи. 

 

«способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и про-

ектных работ» (ОК-5) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, при ответе на вопросы допускает существенные 

ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение использо-

вать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных ра-

бот, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность 

в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение использовать на практике 

 



Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, при ответе на 

вопросы допускает несущественные неточности. 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может использовать на практике умения и навыки в орга-

низации исследовательских и проектных работ, не затрудняется с ответом при поста-

новке производственной задачи. 

 

«способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соот-

ветствии с целями программы магистратуры)» (ОК-7) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет профессионально эксплуатировать современное оборудова-

ние и приборы (в соответствии с целями программы магистратуры), при ответе на во-

просы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение профес-

сионально эксплуатировать современное оборудование и приборы (в соответствии с 

целями программы магистратуры), допускает неточности в формулировках, нарушает 

логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение профессионально эксплуа-

тировать современное оборудование и приборы (в соответствии с целями программы 

магистратуры), при ответе на вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может профессионально эксплуатировать современное 

оборудование и приборы (в соответствии с целями программы магистратуры), не за-

трудняется с ответом при постановке производственной задачи. 

 

«владением методами пропаганды научных достижений» (ОК-8) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет применять методы пропаганды научных достижений, при 

ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение применять 

методы пропаганды научных достижений, допускает неточности в формулировках, на-

рушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение применять методы пропа-

ганды научных достижений, при ответе на вопросы допускает несущественные неточ-

ности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может применять методы пропаганды научных достиже-

ний, не затрудняется с ответом при постановке производственной задачи. 

 

«готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОПК-2) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточ-

ности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение руково-

дить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, допускает 

неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала. 

 



Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, при ответе на вопросы допус-

кает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия, не затрудняется с ответом при постановке производ-

ственной задачи. 

 

«способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-техническую полити-

ку в области производства безопасной растениеводческой продукции» (ОПК-3) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет понимать сущность современных проблем агрономии, науч-

но-техническую политику в области производства безопасной растениеводческой про-

дукции, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение понимать 

сущность современных проблем агрономии, научно-техническую политику в области 

производства безопасной растениеводческой продукции, допускает неточности в фор-

мулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение понимать сущность совре-

менных проблем агрономии, научно-техническую политику в области производства 

безопасной растениеводческой продукции, при ответе на вопросы допускает несущест-

венные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, понимает сущность современных проблем агрономии, на-

учно-техническую политику в области производства безопасной растениеводческой 

продукции, не затрудняется с ответом при постановке производственной задачи. 

 

«владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях» (ОПК-4) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет оценивать состояние агрофитоценозов и применять приемы 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных по-

годных условиях, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточно-

сти. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение оценивать 

состояние агрофитоценозов и применять приемы коррекции технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях, допускает неточности 

в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение оценивать состояние агро-

фитоценозов и применять приемы коррекции технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур в различных погодных условиях, при ответе на вопросы допускает 

несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может оценивать состояние агрофитоценозов и применять 

приемы коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различ-

ных погодных условиях, не затрудняется с ответом при постановке производственной 

задачи. 

 

«владением методами программирования урожаев полевых культур для различных уровней агро-



Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

технологий» (ОПК-5) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет программировать урожаи полевых культур для различных 

уровней агротехнологий, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и не-

точности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение програм-

мировать урожаи полевых культур для различных уровней агротехнологий, допускает 

неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение программировать урожаи 

полевых культур для различных уровней агротехнологий, при ответе на вопросы до-

пускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может программировать урожаи полевых культур для раз-

личных уровней агротехнологий, не затрудняется с ответом при постановке производ-

ственной задачи. 

 

«способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с 

учетом производства качественной продукции» (ОПК-6) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет оценить пригодность земель для возделывания сельскохо-

зяйственных культур с учетом производства качественной продукции, при ответе на 

вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение оценить 

пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом произ-

водства качественной продукции, допускает неточности в формулировках, нарушает 

логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение оценить пригодность зе-

мель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом производства качест-

венной продукции, при ответе на вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции, не за-

трудняется с ответом при постановке производственной задачи. 

 

«готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в на-

учно-исследовательских работах» (ПК-1) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет использовать современные достижения мировой науки и пе-

редовой технологии в научно-исследовательских работах, при ответе на вопросы до-

пускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение использо-

вать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах, допускает неточности в формулировках, нарушает логиче-

скую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение использовать современные 

достижения мировой науки и передовой технологии в научно-исследовательских рабо-

тах, при ответе на вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

 



Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

производственных условиях, может использовать современные достижения мировой 

науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах, не затрудняется с 

ответом при постановке производственной задачи. 

«способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной работы, ин-

терпретировать и представить результаты научных экспериментов» (ПК-2) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет обосновать задачи исследования, выбрать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных эксперимен-

тов, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение обосно-

вать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной работы, интерпретиро-

вать и представить результаты научных экспериментов, допускает неточности в форму-

лировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение обосновать задачи исследо-

вания, выбрать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представить 

результаты научных экспериментов, при ответе на вопросы допускает несущественные 

неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных экс-

периментов, не затрудняется с ответом при постановке производственной задачи. 

 

«способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с использованием 

современных методов анализа почвенных и растительных образцов» (ПК-3) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет самостоятельно организовать и провести научные исследо-

вания с использованием современных методов анализа почвенных и растительных об-

разцов, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение самостоя-

тельно организовать и провести научные исследования с использованием современных 

методов анализа почвенных и растительных образцов, допускает неточности в форму-

лировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение самостоятельно организо-

вать и провести научные исследования с использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов, подготовить семена к посеву, при ответе на во-

просы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и раститель-

ных образцов, не затрудняется с ответом при постановке производственной задачи. 

 

«готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов научных ис-

следований» (ПК-4) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований, при ответе на вопросы допускает существенные 

ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение рассчитать 

дозы органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, определить 

способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры, допускает не-

точности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении ма-

 



Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

териала. 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований, при ответе на во-

просы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может составлять практические рекомендации по исполь-

зованию результатов научных исследований, не затрудняется с ответом при постановке 

производственной задачи. 

 

«готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных об-

суждений» (ПК-5) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет представлять результаты в форме отчетов, рефератов, пуб-

ликаций и публичных обсуждений, при ответе на вопросы допускает существенные 

ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует, в целом успешное, но не системное умение представ-

лять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений, 

допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в 

изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание в целом успешное умение представлять ре-

зультаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений, при отве-

те на вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может представлять результаты в форме отчетов, рефера-

тов, публикаций и публичных обсуждений, не затрудняется с ответом при постановке 

производственной задачи. 

 

«готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделированию и проекти-

рованию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства продукции расте-

ниеводства» (ПК-6) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся, не умеет применять разнообразные методологические подходы к мо-

делированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и техноло-

гий производства продукции растениеводства, при ответе на вопросы допускает суще-

ственные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение применять 

разнообразные методологические подходы к моделированию и проектированию сортов, 

систем защиты растений, приемов и технологий производства продукции растениевод-

ства, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последователь-

ность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение применять разнообразные 

методологические подходы к моделированию и проектированию сортов, систем защи-

ты растений, приемов и технологий производства продукции растениеводства, при от-

вете на вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может применять разнообразные методологические под-

ходы к моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства, не затрудняется с ответом при 

постановке производственной задачи. 

 

«способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном комплексе при проек-



Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

тировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных технологий произ-

водства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшаф-

тов» (ПК-7) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет использовать инновационные процессы в агропромышлен-

ном комплексе при проектировании и реализации экологически безопасных и экономи-

чески эффективных технологий производства продукции растениеводства и воспроиз-

водства плодородия почв различных агроландшафтов, при ответе на вопросы допускает 

существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение использо-

вать инновационные процессы в агропромышленном комплексе при проектировании и 

реализации экологически безопасных и экономически эффективных технологий произ-

водства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую после-

довательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение использовать инновацион-

ные процессы в агропромышленном комплексе при проектировании и реализации эко-

логически безопасных и экономически эффективных технологий производства продук-

ции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов, 

при ответе на вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может использовать инновационные процессы в агропро-

мышленном комплексе при проектировании и реализации экологически безопасных и 

экономически эффективных технологий производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов, не затрудняется с отве-

том при постановке производственной задачи. 

 

«способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для сельскохозяйст-

венных организаций» (ПК-8) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия 

для сельскохозяйственных организаций, при ответе на вопросы допускает существен-

ные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение разраба-

тывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для сельскохозяйственных орга-

низаций, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последова-

тельность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение разрабатывать адаптивно-

ландшафтные системы земледелия для сельскохозяйственных организаций, при ответе 

на вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных организаций, не затрудняется с ответом при по-

становке производственной задачи. 

 

«способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возделывании сель-

скохозяйственных культур и экономическую эффективность производства продукции растениевод-

ства» (ПК-9) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не умеет обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции растениеводства, при ответе на вопросы допускает сущест-

 



Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

венные ошибки и неточности. 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не системное умение обеспе-

чить экологическую безопасность агроландшафтов при возделывании сельскохозяйст-

венных культур и экономическую эффективность производства продукции растение-

водства, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последователь-

ность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует в целом успешное умение обеспечить экологическую 

безопасность агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и эко-

номическую эффективность производства продукции растениеводства, при ответе на 

вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует применение теоретического материала в реальных 

производственных условиях, может обеспечить экологическую безопасность агро-

ландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эф-

фективность производства продукции растениеводства, не затрудняется с ответом при 

постановке производственной задачи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика  

деятельности обучающегося 

в период прохождения практики 

 

В целом теоретический уровень подготовки обучающегося, уровень сформи-

рованности компетенций, а также качество выполненного им индивидуального 

задания заслуживает оценки: 

 

_____________________________________________________________________ 
(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно) 

 

 

 

Руководитель практики  

от организации (профильного структурного подразделения) 

 __________________________________________________________________________________ 
                                                                                (должность, Ф.И.О.)                                                             (подпись) 

                                                                                                                                            М.П. 

 

«______» _______________20________г. 

 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова» 
 

Аттестационный лист №____ от «___» ________20__  г. 

заседания аттестационной комиссии по практике 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

«Бионанотехнологии в генетике и селекции» 

направления подготовки 35.04.04 Агрономия  
 

Вид практики: производственная 

Наименование практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способ проведения практики: стационарная или выездная 

Форма проведения практики: дискретная 

 

Присутствовали: 

Председатель аттестационной комиссии            ______________________  
                                                            должность, И.О. Фамилия 

Члены аттестационной комиссии:                         ______________________  
                                                            должность, И.О. Фамилия 

                                 _______________________________________________ 
                                                            должность, И.О. Фамилия 

                               ________________________________________________  
                                             должность, И.О. Фамилия 

 

Заслушали результаты прохождения практики обучающегося_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, курс, группа) 

На аттестацию представлены материалы: дневник по практике, отчет по практике, отзыв-рецензия 
Вопросы, заданные обучающемуся: 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 
 

Общая характеристика ответов обучающегося: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Решение аттестационной комиссии: 

1. Признать, что обучающийся освоил в полном объеме все компетенции, предусмотренные програм-

мой практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2. Выставить в экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося: зачтено  

 

Особые мнения членов аттестационной комиссии:_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач в соответствии с видом практики, выявленные недостатки в 

теоретической и практической подготовке обучающегося) 

 

 

Председатель аттестационной комиссии 

_________________/     ______________  
      (подпись)                       (И.О. Фамилия) 

Члены комиссии:    

________________/          ____________ 
     (подпись)                        (И.О. Фамилия) 
 

_______________/         ______________ 
     (подпись)                        (И.О. Фамилия) 

_______________/         ______________ 
     (подпись)                        (И.О. Фамилия) 


