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1. Вид, способы и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. Способы проведения практики: стационарная; 

выездная.  Производственная практика может проводиться в учебно-производственном 

комплексе университета либо на предприятиях АПК различных организационно-правовых 

форм на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО «Ка-

бардино-Балкарский ГАУ». 

Форма  проведения  производственной практики  -  технологическая – дискретно, 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного време-

ни для проведения производственной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

2.1. Цели и задачи производственной практики (технологическая) - формиро-

вание у обучающихся теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности. 

Производственной практики (технологическая) является обязательным разделом ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования по направ-

лению подготовки 35.03.04 – «Агрономия».   

Цель практики - овладение умениями и навыками организации и реализации тех-

нологий производства продукции растениеводства и приобретение опыта самостоятель-

ной профессиональной деятельности  

Основными задачами технологической  практики являются: 

– закрепление и углубление теоретических знаний и навыков их применение при 

решении производственных задач; 

– накопление опыта практической работы по специальности; 

-приобретение умений и навыков проведения защитных мероприятий от вредных 

организмов (сорняки, вредители и болезни); 

 - приобретение умений и навыков технологии производства семян различных сор-

тов и гибридов сельскохозяйственных культур; 

- накопление опыта проведения обработки почвы под культуры севооборота с уче-

том плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин; 

- приобретение умений и навыков расчета дозы органических и минеральных удоб-

рений на планируемый урожай, определения способа и технологии их внесения под сель-

скохозяйственные культуры; 

- организация и проведение посева сельскохозяйственных культур; 

- проведение технологических приемов по уходу за посевами и посадками сельско-

хозяйственных культур; 

- организация и проведение уборки сельскохозяйственных культур; 

- первичная переработка продукции растениеводства и закладка ее на хранение; 

- изучение и накопление опыта по технологии улучшения и рационального исполь-

зования природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов. 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе- 

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 



 

 

 

 

ДПК-1 

готовностью применять 

технологии защиты расте-

ний от болезней и вреди-

телей в посевах полевых 

культур 

 

Знать: способы и сроки  посева-посадки сельскохозяйствен-

ных культур, технологии ухода в зависимости от способа, сро-

ков и места выращивания для повышения устойчивости расте-

ний к болезням и вредителям  

Уметь: обосновывать способы, сроки и место выращивания 

сельскохозяйственных культур с учетом повышения их устой-

чивости к вредителям и болезням  

Владеть навыками: ухода за сельскохозяйственными культу-

рами  в зависимости от сроков, способов, места выращивания 

для повышения устойчивости к вредителям и болезням 

 

 

 

ДПК-2 

способностью реализо-

вывать технологии произ-

водства семян различных 

сортов и гибридов сель-

скохозяйственных культур 

 

Знать: основные технологии производства семян различных 

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур 

Уметь: применять  технологии выращивания семян различ-

ных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур 

Владеть навыками : технологии выращивания семян различ-

ных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур 

ПК-6 

способностью анализи-

ровать технологический 

процесс как объект управ-

ления 

 

Знать: технологический процесс как объект управления 

Уметь: анализировать технологический процесс как объект 

управления 

Владеть навыками анализа технологического процесса как 

объекта управления 

 

 

ПК-14 

способностью рассчи-

тать дозы органических и 

минеральных удобрений 

на планируемый урожай, 

определить способ и тех-

нологию их внесения под 

сельскохозяйственные 

культуры 

 

Знать: Дозы органических и минеральных удобрений на пла-

нируемый урожай, способ и технологию их внесения под сель-

скохозяйственные культуры  

Уметь:  рассчитать дозы органических и минеральных удоб-

рений на планируемый урожай, определить способ и техноло-

гию их внесения под сельскохозяйственные культуры  

Владеть навыками: расчёта дозы органических и минераль-

ных удобрений на планируемый урожай, определения способа и 

технологии их внесения под сельскохозяйственные культуры  

 

ПК-15 

готовностью обосновать 

систему севооборотов и 

землеустройства сельско-

хозяйственной организа-

ции 

 

Знать: систему севооборотов и землеустройства сельскохо-

зяйственной организации 

Уметь: обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации 

Владеть навыками : составления  системы севооборотов и 

землеустройства сельскохозяйственной организации 

 

 

ПК-16 

готовностью адаптиро-

вать системы обработки 

почвы под культуры сево-

оборота с учетом плодоро-

дия, крутизны и экспози-

ции склонов, уровня грун-

товых вод, применяемых 

удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих 

машин 

 

Знать: системы обработки почвы под культуры севооборота с 

учётом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвооб-

рабатывающих машин  

Уметь: выбирать и составлять систему обработки почвы адап-

тированную к конкретным почвенно-климатическим условиям и 

под культуру  

Владеть навыками: адаптировать системы обработки почвы 

под культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удоб-

рений и комплекса почвообрабатывающих машин 

ПК-17 

готовностью обосновать 

технологии посева сель-

скохозяйственных культур 

и ухода за ними 

 

 Знать: технологии посева сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними 

Уметь: обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

Владеть навыками: технологии посева сельскохозяйствен-

ных культур и ухода за ними 

 

 

ПК-19 

способностью обосно-

вать способ уборки урожая 

сельскохозяйственных 

культур, первичной обра-

ботки растениеводческой 

продукции и закладки ее 

на хранение 

 

Знать: способы уборки урожая сельскохозяйственных куль-

тур, первичной обработки растениеводческой продукции и за-

кладки ее на хранение 

Уметь: обосновать способ уборки урожая сельскохозяйствен-

ных культур, первичной обработки растениеводческой продук-

ции и закладки ее на хранение 

Владеть навыками: уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой продукции и 

закладки ее на хранение 



   ПК-20 готовностью обосновать 

технологии улучшения и 

рационального использо-

вания природных кормо-

вых угодий, приготовле-

ния грубых и сочных кор-

мов 

 

Знать: технологии улучшения и рационального использова-

ния природных кормовых угодий, приготовления грубых и соч-

ных кормов 

Уметь: обосновать технологии улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий, приготовления 

грубых и сочных кормов 

Владеть навыками: рационального использования природ-

ных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Производственная практика ( технологическая ) входит в Блок 2 «Практики», отно-

сится к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 

35.03.04 – «Агрономия»   

Для студентов очной формы обучения практика – технологическая проводится в 6 

учебном семестре.  

Для студентов заочной формы обучения практика - технологическая проводится в 8 

учебном семестре.  

Полученные в ходе практики результаты могут быть использованы при подготовке 

курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Земледелие» по согласованию 

с руководителем соответствующей ОПОП  бакалаврита, и руководитель практики из чис-

ла специалистов профильной организации. 

Для прохождения производственной практики ( технологическая) обучающиеся на-

правляются в профильные организации, деятельность которых соответствует области 

профессиональной деятельности в соответствии с ОПОП по направлению подготовки 

35.03.04 – «Агрономия»   

В качестве баз практик могут выступать учебно-производственный комплекс Уни-

верситета, осуществляющий деятельность, соответствующую области профессиональной 

подготовки бакалавров, и имеющий опытно-производственную базу, а также сторонние 

предприятия и организации АПК, расположенные на территории РФ, желательно в КБР, 

независимо от организационно-правовой формы, вида и финансовых результатов пред-

принимательской деятельности. 

Область профессиональной деятельности обучающихся включает агрономические 

организации различных отраслей и форм собственности 

Выбор места технологической практики и содержания работ определяется необхо-

димостью ознакомления обучающегося с деятельностью предприятий, организаций, осу-

ществляющих работы и проводящих исследования по направлению подготовки 35.03.04 – 

«Агрономия». 

Практика проводится в соответствии с программой технологической  практики 

обучающихся и рабочим графиком (планом) прохождения практики, составленным совме-

стно руководителем практики от Университета и руководителем практики от организации 

(Приложение 1). 

 

4. Объем практики  

Объем и продолжительность производственной практики – технологическая - 9 за-

четных единиц (324 часа, 6 недель). 

5. Содержание практики  

5.1.Структура и содержание производственной практики - технологическая 

Содержание производственной практики – технологическая - определяется целями 

и задачами практики. В процессе прохождения практики обучающийся  изучает организа-

ционную структуру предприятия; овладевает умениями и навыками организации и реали-

зации технологий производства продукции растениеводства; приобретает опыт самостоя-



тельной профессиональной деятельности. 

 

Вид работ и содержание производственной практики, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах) 
№ 

п/

п 

Разделы практики, 

виды учебной работы 

Контактная работа Само-

стоя 

тельная 

работа 

обу-

чающе-

гося 

Формы текущего 

контроля и проме-

жуточной  

аттестации 

кон-

суль-

тация 

руко-

води-

теля 

прак-

тики 

от уни-

уни-

верси-

тета 

индиви-

дуаль-

ные кон-

кон-

сульта-

ции с 

руково-

дителем 

практи-

ки от 

пред-

приятия 

сбор и 

анализ 

данных, 

выпол-

нение 

индиви-

дуально-

го зада-

ния под 

руково-

дством 

специа-

листов 

пред-

приятий 

и руко-

водите-

лей 

практики 

1. Подготовительный этап 
1.1 Установочная лекция  

4 

 

- 

  Проверка посещае-

мости и получение 

индивидуальных 

заданий; перечень 

планируемых ре-

зультатов при про-

хождении практики 

1.2 Инструктаж по технике безопас-

ности 

 

4 

 

4 

  Инструктаж по про-

хождению практики 

и  по технике безо-

пасности 

1.3 Знакомство с особенностями осу-

ществления производственной 

деятельности в сельхозпредприя-

тии; определение обязанностей 

практиканта. 

Формулирование авторского мне-

ния с помощью руководителя 

практики о структуре организа-

ции, ее производственной и эко-

номической эффективности 

   

 

 

8 

 

 

 

20 

Проверка выполне-

ния этапа 

Изучение содержа-

ния практики 

2. Производственный этап 

2.1 Характеристика основных техно-

логических процессов в сельскохо-

зяйственном предприятии. 

Производственных, экономических  

и экологических показателей его 

работы (изучение материалов по 

расположению хозяйства, размера 

его угодий, почвенно-

климатических условий, наличия 

сельскохозяйственной  техники). 

 

 

 

 

 

4 

 

 

18 

 

 

40 

Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении произ-

водственного этапа.  

2.2 Изучение производственной дея-

тельности предприятия и приобре-

тение умений и навыков (проведе-

ния обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, 

 

 

 

 

 

4 

 

 

22 

 

 

58 

 

Проверка посещае-

мости. 

 

Устный опрос-



крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применяе-

мых удобрений и комплекса поч-

вообрабатывающих машин; техно-

логии производства семян различ-

ных сортов и гибридов сельскохо-

зяйственных культур; 

мероприятий по борьбе с сорняка-

ми, вредителями и болезнями сель-

скохозяйственных культур; рас-

считать дозы органических и ми-

неральных удобрений на плани-

руемый урожай, определить спо-

соб и технологию их внесения под 

сельскохозяйственные культуры; 

технологии посева сельскохозяй-

ственных культур и ухода за ними; 

способы уборки урожая сельскохо-

зяйственных культур, первичной 

обработки растениеводческой про-

дукции и закладки ее на хранение; 

технологии улучшения и рацио-

нального использования природ-

ных кормовых угодий, приготов-

ления грубых и сочных кормов) 

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении произ-

водственного этапа. 

2.3 Постановка производственного 

опыта.  

 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

14 

 

 

12 

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование базы полученных  

данных исследований 

 

 

 

   

 

18 

Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении анали-

тического  этапа. 

3.2 Комплексный анализ собранных 

данных с использованием различ-

ных методов; изучение специаль-

ной литературы и другой научно-

технической информации, дости-

жений отечественной и зарубеж-

ной сельскохозяйственной науки. 

 

 

 

  

 

16 

 

 

20 

3.3 Оценка степени эффективности 

технологии   производства раз-

личных с-х культур; анализ сис-

темы разработка собственного 

варианта системы севооборотов, 

применения системы удобрения и 

защиты растений;  проведения 

агротех-нических мероприятий по 

обработке почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, выявление 

существующих недостатков, при-

чин их возникновения. 

   

 

4 

 

 

10 

Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении анали-

тического  этапа. 

Представление соб-

ранных материалов 

руководителю прак-

тики. 

Проверка индивиду-

альных заданий. 

4. Заключительный этап 

4.1 Выработка рекомендаций по со-

вершенствованию технологии 

выращивания с-х культур с уче-

том конкретных почвенных усло-

вий в месте прохождения практи-

ки. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при про-

хождении аналитиче-

ского  этапа. 



Представление соб-

ранных материалов 

руководителю прак-

тики. 

4.2 Подготовка отчета по практике    

 

4 

 

 

10 

Представление соб-

ранных материалов 

руководителю прак-

тики. 

Проверка выполнен-

ного этапа. 

Сдача и защита отче-

та по производствен-

ной практике. 

Итого:      324 8 22 90 204  

 

 

6. Форма отчетности по практике 

По итогам производственной практики (технологическая) обучающийся представ-

ляет на кафедру «Агрономия» дневник практики (форма дневника и требования к нему 

приводятся в Приложении 2), подписанный руководителем практики от базы практики и 

заверенный печатью и письменный отчет о практике (образец титульного листа отчета 

приведен в Приложении 3).  

Отчет по производственной практики -технологическая -должен иметь следующую 

структуру: 

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении технологиче-

скоцй практики; 

-содержание; 

-основная часть (анализ выполненной работы); 

-заключение; 

- список использованной литературы; 

-приложения (по необходимости). 

Основная часть работы должна быть структурирована на 2 раздела: 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИ-

СТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В этом разделе необходимо рассмотреть общую характеристику предприятия, а 

именно:  

- организационно-правовая форма;  

- цель деятельности;  

- виды выпускаемой продукции;  

- объем производства;  

- размер сельскохозяйственный угодий 

- почвенно-климатические условия хозяйства 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Тема 1. Изучение  производственной деятельности сельскохозяйственного  

предприятия.  

Изучить проведение обработки почвы под культуры севооборота с учетом плодо-

родия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод;  системы удобрения в се-

вооборотах; технологии  возделывания сельскохозяйственных культур и производства се-

мян различных сортов и гибридов;  мероприятия по борьбе с сорняками, вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур; рассчитать дозы органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под 

сельскохозяйственные культуры; технологии посева сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними; способы уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной обра-



ботки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение; технологии улучшения и 

рационального использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и соч-

ных кормов. 

Тема 2. Постановки производственного опыта по теме ВКР 

Методика закладки опыта по теме бакалаврской работы.   

Тема 3. Комплексный анализ собранных данных. Оценка степени эффективности  

производства. Оценка эффективности использования земельных угодий; анализ системы 

мероприятий по повышению плодородия почвы. Разработка собственного варианта сис-

темы севооборотов, обработки почвы, применения системы удобрения и защиты расте-

ний;  проведения агротехнических мероприятий по обработке почвы под культуры сево-

оборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод. 

Выявление существующих недостатков, причин их возникновения. 

В заключении  студент дает  рекомендаций по совершенствованию технологии вы-

ращивания сельскохозяйственных культур  в месте прохождения практики. 

Список литературы должен содержать перечень литературных источников, ис-

пользованных при выполнении работы. 

В приложении должны быть представлена документация, послужившая информа-

ционной базой для выполнения работы. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную са-

мостоятельную работу студента с указанием особенностей организации производственной 

деятельности в организации и разработанными практическими рекомендациями по выяв-

ленным недостаткам.  

Объем отчета не должен превышать 20-25 страниц печатного текса, формат А4, 

шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. Отчет брошюруется в папку. 

Формой промежуточной аттестации студентов по итогам производственной прак-

тики является зачет с оценкой.  

По окончании производственной практики – технологической – представляется  

отчет о проделанной работе, являющийся результатом прохождения данной практики 

обучающегося, который подлежит защите на заседании комиссии, созданной по распоря-

жению декана агрономического факультета. 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики 

перед членами комиссии с презентацией основных положений отчета о практике.  

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную 

книжку студента и ведомость. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

Практика технологическая  направлена на формирование следующих компетенций: 

ДПК-1  - готовностью применять технологии защиты растений от болезней и вре-

дителей в посевах полевых культур 

ДПК-2 -  способностью реализовывать технологии производства семян различных 

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур 

ПК-6 - способностью анализировать технологический процесс как объект управле-

ния 

ПК-14 - способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйст-

венные культуры 

ПК-15 - готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельско-

хозяйственной организации 



ПК-16 - готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры сево-

оборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 

применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин 

ПК-17 - готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур 

и ухода за ними 

ПК-19 - способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение 

ПК-20  -готовностью обосновать технологии улучшения и рационального исполь-

зования природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы  

 

Код 

компе-

тенции 

 

Дисциплины, практики, ГИА через которые формируется компе-

тенция (компоненты) 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разова-

тельной про-

граммы* 

ДПК-1 

Б1.В.ОД.10 Защита растений 5 

Б1.В.ДВ.2.1 Химические средства защиты растений 

Б1.В.ДВ.2.2 Интегрированная защита растений 

Б2.П.1 Технологическая практика 

6 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 8 

ДПК-2 

Б2.П.1 Технологическая практика 6 

Б1.В.ДВ.7.1 Семеноведение 

Б1.В.ДВ.7.2 Семеноводство 
7 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 8 

 

ПК-6 
Б1.Б.5 Менеджмент 3 

Б1.Б.18 Земледелие 5 

Б2.П.1 Технологическая практика 6 

Б1.Б.21 Организация производства и предпринимательство в АПК 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 
7 

ПК-14 

Б1.Б.20 Растениеводство 

 Б1.В.ОД.16 Агрохимия 
5 

Б2.П.1 Технологическая  практика 6 

Б1.В.ДВ.3.1 Планирование урожаев сельскохозяйственных культур 

Б1.В.ДВ.3.2  Ландшафтное земледелие 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-15 

Б1.В.ОД.2 Землеустройство 3 

Б1.Б.18  Земледелие 

Б1.В.ДВ.4.1 Мониторинг почв КБР 

Б1.В.ДВ.4.2 Агроэкология почв склонов КБР 

5 

Б1.В.ОД.6 Система земледелия 

Б2.П.1 Технологическая  практика 
6 

Б1.В.ДВ.1.1 Частное растениеводство 

Б1.В.ДВ.1.2 Экологические основы растениеводства 
7 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 8 

ПК-16 Б1.Б.22 Механизация растениеводства 4 



Б1.В.ДВ.5.1 Экологическое земледелие 

Б1.В.ДВ.5.2 Орошаемое земледелие 

ФТД.2  Агроландшафтоведение 

Б1.Б.18 Земледелие 

5 

Б2.П.1 Технологическая практика 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.6 Система земледелия 

6 

Б1.В.ДВ.8.1 Интродукция растений 

Б1.В.ДВ.8.2 Агрофитоценология 

Б1.В.ДВ.10.1 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

Б1.В.ДВ.10.2 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного 

производства 

7 

Б1.В.ОД.14 Система орошаемого земледелия 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 
8 

ПК-17 

Б1.Б.22 Механизация растениеводства 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б1.В.ОД.12 Плодоводство 

6 
Б1.Б.20 Растениеводство 

 Б1.В.ОД.6 Система земледелия 

  Б2.П.1 Технологическая практика 

Б1.В.ДВ.1.1 Частное растениеводство 

Б1.В.ДВ.1.2 Экологические основы растениеводства 

 Б1.В.ОД.13 Овощеводство 

7 

Б1.В.ОД.14 Система орошаемого земледелия 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 
8 

ПК-19 Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б1.Б.20 Растениеводство 

Б2.П.1 Технологическая практика 
6 

Б1.В.ДВ.1.1 Частное растениеводство 

Б1.В.ДВ.1.2 Экологические основы растениеводства 
7 

Б1.В.ОД. 5 Технология хранения и переработки продукции растение-

водства 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-20 

 

Б1.Б.20 Растениеводство 

Б2.П.1 Технологическая практика 
6 

Б1.В.ОД.15 Кормопроизводство 7 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 8 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы опреде-

ляется семестром изучения дисциплин и прохождения практик 

 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе прохож-

дения практики 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы формирова-

ние компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование оценоч-

ного средства 

1. ДПК-1- готовностью применять техно-

логии защиты растений от болезней и 

вредителей в посевах полевых культур 

 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 



2. ДПК-2 - способностью реализовывать 

технологии производства семян различ-

ных сортов и гибридов сельскохозяйст-

венных культур 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го  

задания 

3 ПК-6  способностью анализировать тех-

нологический процесс как объект 

управления 

 

Аналитический этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

4. ПК-14 - способностью рассчитать дозы 

органических и минеральных удобрений 

на планируемый урожай, определить 

способ и технологию их внесения под 

сельскохозяйственные культуры 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

5  ПК-15 -готовностью обосновать систе-

му севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

4. ПК-16 - готовностью адаптировать сис-

темы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, кру-

тизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод, применяемых удобрений 

и комплекса почвообрабатывающих 

машин 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Текущий контроль: Уст-

ное собеседование 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

5. ПК-17 - готовностью обосновать техно-

логии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение самостоятель-

ной работы 

6 ПК-19 способностью обосновать способ 

уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки расте-

ниеводческой продукции и закладки ее 

на хранение 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

7 ПК-20  готовностью обосновать техно-

логии улучшения и рационального ис-

пользования природных кормовых уго-

дий, приготовления грубых и сочных 

кормов 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность компе-

тенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для достижения 

социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основной профес-

сиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оценивания 

составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, уметь, владеть и 

(или) иметь опыт деятельности.  



Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются по-

следовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение 

каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями.  Резуль-

тат аттестации на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций обучающимися. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики оцени-

вается по трехуровневой шкале:  

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освое-

ния практики;  

- средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформиро-

ванности компетенции по завершении проведения практики;  

- высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции 

и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оценкой. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

 

Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

 

ДПК-1 

(шестой 

этап) 

 

Знать: способы и сро-

ки  посева-посадки 

сельскохозяйственных 

культур, технологии 

ухода в зависимости 

от способа, сроков и 

места выращивания 

для повышения ус-

тойчивости растений к 

болезням и вредите-

лям  

 

Не знает спо-

собы и сроки  

посева-

посадки сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур, техноло-

гии ухода в 

зависимости 

от способа, 

сроков и мес-

та выращива-

ния для по-

вышения ус-

тойчивости 

растений к 

болезням и 

вредителям  

 

Частично знает 

способы и сроки  

посева-посадки 

сельскохозяйст-

венных культур, 

технологии ухо-

да в зависимо-

сти от способа, 

сроков и места 

выращивания 

для повышения 

устойчивости 

растений к бо-

лезням и вреди-

телям  

 

Знает на доста-

точно хорошем 

уровне способы 

и сроки  посева-

посадки сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

технологии ухо-

да в зависимо-

сти от способа, 

сроков и места 

выращивания 

для повышения 

устойчивости 

растений к бо-

лезням и вреди-

телям  

 

В полной мере 

владеет зна-

ниями способы 

и сроки  посева-

посадки сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

технологии 

ухода в зависи-

мости от спосо-

ба, сроков и 

места выращи-

вания для по-

вышения ус-

тойчивости 

растений к бо-

лезням и вреди-

телям  

 

Уметь: обосновывать 

способы, сроки и ме-

сто выращивания 

сельскохозяйственных 

культур с учетом по-

вышения их устойчи-

вости к вредителям и 

болезням  

 

Не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции. 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции. 

Умеет фрагмен-

тарно обосно-

вывать способы, 

сроки и место 

выращивания 

сельскохозяйст-

венных культур 

с учетом повы-

шения их ус-

тойчивости к 

вредителям и 

болезням  

 

Отлично умеет 

обосновывать 

способы, сроки 

и место выра-

щивания сель-

скохозяйствен-

ных культур с 

учетом повы-

шения их ус-

тойчивости к 

вредителям и 

болезням  

 

Владеть навыками: 

ухода за сельскохо-

зяйственными культу-

Не владеет 

ухода за сель-

скохозяйст-

Не в полной 

мере владеет 

навыками ухода 

Способен обес-

печить на доста-

точном уровне 

На достаточно 

высоком уровне 

может 



Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

рами  в зависимости 

от сроков, способов, 

места выращивания 

для повышения ус-

тойчивости к вредите-

лям и болезням 

венными 

культурами  в 

зависимости 

от сроков, 

способов, 

места выра-

щивания для 

повышения 

устойчивости 

к вредителям 

и болезням 

за сельскохо-

зяйственными 

культурами  в 

зависимости от 

сроков, спосо-

бов, места вы-

ращивания для 

повышения ус-

тойчивости к 

вредителям и 

болезням 

владеет навы-

ками ухода за 

сельскохозяйст-

венными куль-

турами  в зави-

симости от сро-

ков, способов, 

места выращи-

вания для по-

вышения устой-

чивости к вре-

дителям и бо-

лезням 

обеспечить 

уход за сель-

скохозяйствен-

ными культу-

рами  в зависи-

мости от сро-

ков, способов, 

места выращи-

вания для по-

вышения ус-

тойчивости к 

вредителям и 

болезням 

 

ДПК-2 

(шестой 

этап) 

Знать: основные тех-

нологии производства 

семян различных сор-

тов и гибридов сель-

скохозяйственных 

культур 

 

Не знает ос-

новные тех-

нологии про-

изводства се-

мян различ-

ных сортов и 

гибридов 

сельскохозяй-

ственных 

культур 

 

Частично знает 

основные тех-

нологии произ-

водства семян 

различных сор-

тов и гибридов 

сельскохозяйст-

венных культур 

 

Знает на доста-

точно хорошем 

уровне основ-

ные технологии 

производства 

семян различ-

ных сортов и 

гибридов сель-

скохозяйствен-

ных культур 

 

На высоком 

уровне знает 

основные тех-

нологии произ-

водства семян 

различных сор-

тов и гибридов 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур 

 

Уметь: применять  

технологии выращи-

вания семян различ-

ных сортов и гибри-

дов сельскохозяйст-

венных культур 

 

Не умеет 

применять  

технологии 

выращивания 

семян различ-

ных сортов и 

гибридов 

сельскохозяй-

ственных 

культур 

 

Не в полной 

мере умеет 

применять  тех-

нологии выра-

щивания семян 

различных сор-

тов и гибридов 

сельскохозяйст-

венных культур 

 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет приме-

нять  техноло-

гии выращива-

ния семян раз-

личных сортов и 

гибридов сель-

скохозяйствен-

ных культур 

 

На высоком 

уровне умеет 

применять  тех-

нологии выра-

щивания семян 

различных сор-

тов и гибридов 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур 

 

Владеть навыками: 

технологии выращи-

вания семян различ-

ных сортов и гибри-

дов сельскохозяйст-

венных культур 

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает навыками в 

рамках компе-

тенции. 

Владеет навы-

ками техноло-

гии выращива-

ния семян раз-

личных сортов и 

гибридов сель-

скохозяйствен-

ных культур 

Свободно вла-

деет навыками 

технологии вы-

ращивания се-

мян различных 

сортов и гибри-

дов сельскохо-

зяйственных 

культур 

ПК-6 

(шестой 

этап) 

Знать: технологиче-

ский процесс как объ-

ект управления 

 

Не знает тех-

нологический 

процесс как 

объект управ-

ления 

Частично знает 

технологиче-

ский процесс 

как объект 

управления 

Знает на доста-

точно хорошем 

уровне техноло-

гический про-

цесс как объект 

управления 

На высоком 

уровне знает 

технологиче-

ский процесс 

как объект 

управления 
Уметь: анализировать 

технологический про-

цесс как объект 

управления 

Не умеет ана-

лизировать 

технологиче-

ский процесс 

Не в полной 

мере умеет ана-

лизировать тех-

нологический 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет анализи-

ровать техноло-

На высоком 

уровне умеет 

анализировать 

технологиче-



Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

 как объект 

управления  

процесс как 

объект управле-

ния 

 

гический про-

цесс как объект 

управления 

 

ский процесс 

как объект 

управления  

Владеть навыками 

анализа технологиче-

ского процесса как 

объекта управления 

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает навыками в 

рамках компе-

тенции. 

Владеет навы-

ками анализа 

технологическо-

го процесса как 

объекта управ-

ления 

Свободно вла-

деет навыками 

анализа техно-

логического 

процесса как 

объекта управ-

ления 

ПК-14 

(шестой 

этап) 

Знать: Дозы органи-

ческих и минеральных 

удобрений на плани-

руемый урожай, спо-

соб и технологию их 

внесения под сельско-

хозяйственные куль-

туры  

 

Не знает Дозы 

органических 

и минераль-

ных удобре-

ний на плани-

руемый уро-

жай, способ и 

технологию 

их внесения 

под сельско-

хозяйствен-

ные культуры  

Знает в общих 

чертах  Дозы 

органических и 

минеральных 

удобрений на 

планируемый 

урожай, способ 

и технологию 

их внесения под 

сельскохозяйст-

венные культу-

ры  

 

Знает в доста-

точной степени  

Дозы органиче-

ских и мине-

ральных удоб-

рений на плани-

руемый урожай, 

способ и техно-

логию их внесе-

ния под сель-

скохозяйствен-

ные культуры  

 

Знает  на высо-

ком уровне До-

зы органиче-

ских и мине-

ральных удоб-

рений на пла-

нируемый уро-

жай, способ и 

технологию их 

внесения под 

сельскохозяй-

ственные куль-

туры  

 

Уметь: рассчитать 

дозы органических и 

минеральных удобре-

ний на планируемый 

урожай, определить 

способ и технологию 

их внесения под сель-

скохозяйственные 

культуры  

 

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает навыками в 

рамках компе-

тенции. 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет рассчи-

тать дозы орга-

нических и ми-

неральных 

удобрений на 

планируемый 

урожай, опреде-

лить способ и 

технологию их 

внесения под 

сельскохозяйст-

венные культу-

ры  

 

Умеет в полной 

мере рассчитать 

дозы органиче-

ских и мине-

ральных удоб-

рений на пла-

нируемый уро-

жай, опреде-

лить способ и 

технологию их 

внесения под 

сельскохозяй-

ственные куль-

туры  

 



Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

Владеть навыками: 

расчёта дозы органи-

ческих и минеральных 

удобрений на плани-

руемый урожай, опре-

деления способа и 

технологии их внесе-

ния под сельскохозяй-

ственные культуры 

Не владеет 

навыками 

расчёта дозы 

органических 

и минераль-

ных удобре-

ний на плани-

руемый уро-

жай, опреде-

ления способа 

и технологии 

их внесения 

под сельско-

хозяйствен-

ные культуры 

Удовлетвори-

тельно владеет 

навыками рас-

чёта дозы орга-

нических и ми-

неральных 

удобрений на 

планируемый 

урожай, опреде-

ления способа и 

технологии их 

внесения под 

сельскохозяйст-

венные культу-

ры 

Владеет в ос-

новном навыка-

ми расчёта дозы 

органических и 

минеральных 

удобрений на 

планируемый 

урожай, опреде-

ления способа и 

технологии их 

внесения под 

сельскохозяйст-

венные культу-

ры 

Владеет навы-

ками расчёта 

дозы органиче-

ских и мине-

ральных удоб-

рений на пла-

нируемый уро-

жай, определе-

ния способа и 

технологии их 

внесения под 

сельскохозяй-

ственные куль-

туры 

ПК-15 

(шестой 

этап) 

Знать: систему сево-

оборотов и землеуст-

ройства сельскохозяй-

ственной организации 

Не знает сис-

тему севообо-

ротов и зем-

леустройства 

сельскохозяй-

ственной ор-

ганизации 

Знает в общих 

чертах  систему 

севооборотов и 

землеустройства 

сельскохозяйст-

венной органи-

зации 

 

Знает в доста-

точной степени  

систему сево-

оборотов и зем-

леустройства 

сельскохозяйст-

венной органи-

зации 

Знает  на высо-

ком уровне сис-

тему севообо-

ротов и земле-

устройства 

сельскохозяй-

ственной орга-

низации 

Уметь: обосновать 

систему севооборотов 

и землеустройства 

сельскохозяйственной 

организации 

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает навыками в 

рамках компе-

тенции. 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет обосно-

вать систему 

севооборотов и 

землеустройства 

сельскохозяйст-

венной органи-

зации 

Умеет в полной 

мере обосно-

вать систему 

севооборотов и 

землеустройст-

ва сельскохо-

зяйственной 

организации  

Владеть навыками : 
составления  системы 

севооборотов и земле-

устройства сельскохо-

зяйственной органи-

зации 

Не владеет 

навыками 

составления  

системы сево-

оборотов и 

землеустрой-

ства сельско-

хозяйствен-

ной организа-

ции 

Удовлетвори-

тельно владеет 

навыками со-

ставления  сис-

темы севообо-

ротов и земле-

устройства 

сельскохозяйст-

венной органи-

зации 

Владеет в ос-

новном навыка-

ми составления  

системы сево-

оборотов и зем-

леустройства 

сельскохозяйст-

венной органи-

зации 

Владеет навы-

ками составле-

ния  системы 

севооборотов и 

землеустройст-

ва сельскохо-

зяйственной 

организации 

 

ПК-16 

(шестой 

этап) 

 

Знать: системы обра-

ботки почвы под 

культуры севооборота 

с учётом плодородия, 

крутизны и экспози-

ции склонов, уровня 

грунтовых вод, при-

меняемых удобрений 

и комплекса почвооб-

рабатывающих машин  

 

Не знает сис-

темы обра-

ботки почвы 

под культуры 

севооборота с 

учётом пло-

дородия, кру-

тизны и экс-

позиции 

склонов, 

уровня грун-

Частично знает 

системы обра-

ботки почвы 

под культуры 

севооборота с 

учётом плодо-

родия, крутизны 

и экспозиции 

склонов, уровня 

грунтовых вод, 

применяемых 

Знает на доста-

точно хорошем 

уровне системы 

обработки поч-

вы под культу-

ры севооборота 

с учётом плодо-

родия, крутизны 

и экспозиции 

склонов, уровня 

грунтовых вод, 

На высоком 

уровне знает 

системы обра-

ботки почвы 

под культуры 

севооборота с 

учётом плодо-

родия, крутиз-

ны и экспози-

ции склонов, 

уровня грунто-



Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

товых вод, 

применяемых 

удобрений и 

комплекса 

почвообраба-

тывающих 

машин  

удобрений и 

комплекса поч-

вообрабаты-

вающих машин  

 

применяемых 

удобрений и 

комплекса поч-

вообрабаты-

вающих машин  

вых вод, при-

меняемых 

удобрений и 

комплекса поч-

вообрабаты-

вающих машин  

 

Уметь: выбирать и 

составлять систему 

обработки почвы 

адаптированную к 

конкретным почвен-

но-климатическим 

условиям и под куль-

туру 

Не умеет вы-

бирать и со-

ставлять сис-

тему обработ-

ки почвы 

адаптирован-

ную к кон-

кретным поч-

венно-

климатиче-

ским услови-

ям и под 

культуру 

Не в полной 

мере умеет вы-

бирать и состав-

лять систему 

обработки поч-

вы адаптиро-

ванную к кон-

кретным поч-

венно-

климатическим 

условиям и под 

культуру 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет выбирать 

и составлять 

систему обра-

ботки почвы 

адаптированную 

к конкретным 

почвенно-

климатическим 

условиям и под 

культуру 

На высоком 

уровне умеет 

выбирать и со-

ставлять систе-

му обработки 

почвы адапти-

рованную к 

конкретным 

почвенно-

климатическим 

условиям и под 

культуру 

Владеть навыками: 

адаптировать системы 

обработки почвы под 

культуры севооборота 

с учетом плодородия, 

крутизны и экспози-

ции склонов, уровня 

грунтовых вод, при-

меняемых удобрений 

и комплекса почвооб-

рабатывающих машин 

Не владеет 

навыками 

адаптировать 

системы об-

работки поч-

вы под куль-

туры севообо-

рота с учетом 

плодородия, 

крутизны и 

экспозиции 

склонов, 

уровня грун-

товых вод, 

применяемых 

удобрений и 

комплекса 

почвообраба-

тывающих 

машин 

Знаком с неко-

торыми навы-

ками адаптиро-

вать системы 

обработки поч-

вы под культу-

ры севооборота 

с учетом плодо-

родия, крутизны 

и экспозиции 

склонов, уровня 

грунтовых вод, 

применяемых 

удобрений и 

комплекса поч-

вообрабаты-

вающих машин 

Владеет навы-

ками адаптиро-

вать системы 

обработки поч-

вы под культу-

ры севооборота 

с учетом плодо-

родия, крутизны 

и экспозиции 

склонов, уровня 

грунтовых вод, 

применяемых 

удобрений и 

комплекса поч-

вообрабаты-

вающих машин 

В полной мере 

владеет навы-

ками адаптиро-

вать системы 

обработки поч-

вы под культу-

ры севооборота 

с учетом пло-

дородия, кру-

тизны и экспо-

зиции склонов, 

уровня грунто-

вых вод, при-

меняемых 

удобрений и 

комплекса поч-

вообрабаты-

вающих машин 

 

ПК-17 

(шестой 

этап) 

Знать: технологии 

посева сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними 

 

Не знает  тех-

нологии посе-

ва сельскохо-

зяйственных 

культур и 

ухода за ними 

 

Частично знает 

технологии по-

сева сельскохо-

зяйственных 

культур и ухода 

за ними 

 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне техноло-

гии посева сель-

скохозяйствен-

ных культур и 

ухода за ними 

 

На высоком 

уровне знает 

технологии по-

сева сельскохо-

зяйственных 

культур и ухода 

за ними 

Уметь: обосновать 

технологии посева 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними 

 

Не умеет 

обосновать 

технологии 

посева сель-

скохозяйст-

венных куль-

Не в полной 

мере умеет 

обосновать тех-

нологии посева 

сельскохозяйст-

венных культур 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет обосно-

вать технологии 

посева сельско-

хозяйственных 

На высоком 

уровне умеет 

обосновать 

технологии по-

сева сельскохо-

зяйственных 



Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

тур и ухода за 

ними 

 

и ухода за ними 

 

культур и ухода 

за ними 

 

культур и ухода 

за ними 

 

Владеть навыками: 

технологии посева 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними 

Не владеет 

навыками 

технологии 

посева сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур и ухода за 

ними  

Частично владе-

ет навыками 

технологии по-

сева сельскохо-

зяйственных 

культур и ухода 

за ними 

Владеет техно-

логией посева 

сельскохозяйст-

венных культур 

и ухода за ними 

В полной мере 

владеет навы-

ками техноло-

гии посева 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур и ухода за 

ними 

ПК-19 Знать: способы убор-

ки урожая сельскохо-

зяйственных культур, 

первичной обработки 

растениеводческой 

продукции и закладки 

ее на хранение 

 

Не знает спо-

собы уборки 

урожая сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур, первич-

ной обработки 

растениевод-

ческой про-

дукции и за-

кладки ее на 

хранение 

 

Частично знает 

способы уборки 

урожая сельско-

хозяйственных 

культур, пер-

вичной обра-

ботки растение-

водческой про-

дукции и за-

кладки ее на 

хранение 

 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне способы 

уборки урожая 

сельскохозяйст-

венных культур, 

первичной об-

работки расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

 

На высоком 

уровне знает 

способы уборки 

урожая сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

первичной об-

работки расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

 

Уметь: обосновать 

способ уборки урожая 

сельскохозяйственных 

культур, первичной 

обработки растение-

водческой продукции 

и закладки ее на хра-

нение 

 

Не умеет 

обосновать 

способ уборки 

урожая сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур, первич-

ной обработки 

растениевод-

ческой про-

дукции и за-

кладки ее на 

хранение 

 

Не в полной 

мере умеет 

обосновать спо-

соб уборки 

урожая сельско-

хозяйственных 

культур, пер-

вичной обра-

ботки растение-

водческой про-

дукции и за-

кладки ее на 

хранение 

 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет обосно-

вать способ 

уборки урожая 

сельскохозяйст-

венных культур, 

первичной об-

работки расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

 

На высоком 

уровне умеет 

обосновать 

способ уборки 

урожая сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

первичной об-

работки расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

Владеть навыками: 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, первичной 

обработки растение-

водческой продукции 

и закладки ее на хра-

нение 

Не владеет 

навыками 

уборки уро-

жая сельско-

хозяйствен-

ных культур, 

первичной 

обработки 

растениевод-

ческой про-

дукции и за-

кладки ее на 

хранение 

Частично вла-

деть навыками 

уборки урожая 

сельскохозяйст-

венных культур, 

первичной об-

работки расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладки ее на 

хранение  

Владеет владеть 

навыками убор-

ки урожая сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

первичной об-

работки расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

В полной мере 

владеть навы-

ками уборки 

урожая сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

первичной об-

работки расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

ПК-20 

(шестой 

Знать: технологии 

улучшения и рацио-

нального использова-

Не знает тех-

нологии 

улучшения и 

Частично знает 

технологии 

улучшения и 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне техноло-

На высоком 

уровне знает 

технологии 



Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовле-

творитель-

но 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

этап) ния природных кор-

мовых угодий, приго-

товления грубых и 

сочных кормов 

 

рационально-

го использо-

вания при-

родных кор-

мовых угодий, 

приготовле-

ния грубых и 

сочных кор-

мов 

рационального 

использования 

природных кор-

мовых угодий, 

приготовления 

грубых и соч-

ных кормов 

 

гии улучшения 

и рационального 

использования 

природных кор-

мовых угодий, 

приготовления 

грубых и соч-

ных кормов 

 

улучшения и 

рационального 

использования 

природных 

кормовых уго-

дий, приготов-

ления грубых и 

сочных кормов 

 

Уметь: обосновать 

технологии улучше-

ния и рационального 

использования при-

родных кормовых 

угодий, приготовле-

ния грубых и сочных 

кормов 

Не умеет 

обосновать 

технологии 

улучшения и 

рационально-

го использо-

вания при-

родных кор-

мовых угодий, 

приготовле-

ния грубых и 

сочных кор-

мов 

Не в полной 

мере умеет 

обосновать тех-

нологии улуч-

шения и рацио-

нального ис-

пользования 

природных кор-

мовых угодий, 

приготовления 

грубых и соч-

ных кормов 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет обосно-

вать технологии 

улучшения и 

рационального 

использования 

природных кор-

мовых угодий, 

приготовления 

грубых и соч-

ных кормов 

На высоком 

уровне умеет 

обосновать 

технологии 

улучшения и 

рационального 

использования 

природных 

кормовых уго-

дий, приготов-

ления грубых и 

сочных кормов 

Владеть навыками: 

рационального ис-

пользования природ-

ных кормовых угодий, 

приготовления грубых 

и сочных кормов 

Не владеет 

навыками 

рационально-

го использо-

вания при-

родных кор-

мовых угодий, 

приготовле-

ния грубых и 

сочных кор-

мов 

Частично владе-

ет навыками 

рационального 

использования 

природных кор-

мовых угодий, 

приготовления 

грубых и соч-

ных кормов  

Владеет навы-

ками рацио-

нального ис-

пользования 

природных кор-

мовых угодий, 

приготовления 

грубых и соч-

ных кормов 

В полной мере 

владеет навы-

ками рацио-

нального ис-

пользования 

природных 

кормовых уго-

дий, приготов-

ления грубых и 

сочных кормов 

*На этапе освоения дисциплины 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и ведомость. 

Наимено-

вание 

оценоч-

ного 

средства 

Оценка 

(шкала  

оценивания) 

Критерии оценивания 

 компетенций  

(результатов) 

Критерии оценивания 

Письмен-

ный 

отчёт 

Защита 

 отчета 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

 

Выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание 

разделов соответствует их на-

званию, собрана полноценная, 

необходимая информация, вы-

держан объём; умелое исполь-

зование профессиональной 

терминологии, соблюдены тре-

бования к внешнему оформле-

оценку «отлично» заслуживает студент, 

показавший всесторонние и систематизи-

рованные, глубокие знания вопросов и 

умение уверенно применять их на практи-

ке при решении конкретных задач, сво-

бодное и правильное обоснование приня-

тых решений. 



нию. 

Средний  

уровень «4» 

(хорошо) 

 

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом допу-

щены недочёты. В частности, 

имеется неполнота материала; 

не выдержан объём отчета; 

имеются упущения в оформле-

нии. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, 

если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет приме-

нять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью до-

полнительных вопросов преподавателя. 

Пороговый  

уровень «3» 

(удовлетвори-

тельно) 

 

Имеются существенные отсту-

пления от требований к отчету. 

В частности: разделы отчета 

освещены лишь частично; до-

пущены ошибки в содержании 

отчета; отсутствуют выводы. 

 

оценку «удовлетворительно» заслужива-

ет студент, показавший фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недоста-

точно правильные формулировки базовых 

понятий и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуа-

ции. 

Минимальный 

уровень «2»  

(не удовлетво-

рительно) 

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная инфор-

мация и иные данные отрыви-

сты, много заимствованного, 

отраженная информация не 

внушает доверия или отчет не 

представлен вовсе. 

 

оценку «неудовлетворительно» заслужи-

вает студент, который не знает большей 

части основного содержания вопросов, 

допускает грубые ошибки в формулиров-

ках основных понятий и не умеет исполь-

зовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 
Описание процедуры оценивания 

При возвращении с производственной практики (технологическая)  в университет 

обучающийся обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день 

окончания практики. Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на 

титульном листе отчета. Руководитель практики от Университета проверяет его и пишет резюме, в 

котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись о допуске к защите или 

необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект исследо-

вания;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руководителем 

практики от кафедры.  

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а также 

обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или по-

лучившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут быть отчисле-

ны из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной про-

фессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения практики и 

защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной атте-

стации: 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по производственной 

практике (технологическая), в зависимости от индивидуального задания могут быть следующими: 

1. Структура посевных площадей в хозяйстве. 

2. Система севооборотов в хозяйстве. 

3. Система обработки почвы  под  основные полевые культуры. 



4. Подготовка  и посев семян. 

5.Система удобрений в севооборотах хозяйства. 

6. Организация семеноводства в хозяйстве. 

7.Особенности защиты растений в хозяйстве. 

8. Характеристика кормовых культур, выращиваемых в хозяйстве на пашне. 

9.Культурные и естественные пастбища. 

10. Характеристика овощеводства, плодоводства  и хмелеводства. 

11.Особенности хранения и переработки продукции растениеводства. 

12.Состояние животноводства в хозяйстве и обеспеченность кормами. 

13.Организацонная структура хозяйства,  ее схемы. 

14.Организация труда в растениеводстве. 

15.Организация работы по безопасности жизнедеятельности в хозяйстве.  

16. Рассчитать норму высева для конкретной культуры. 

17. Рассчитать норму внесения удобрений с учетом плодородия почвы и планируемой 

урожайности для конкретной культуры. 

18.Рассчитать норму расхода пестицидов для конкретной культуры. 

19.Составить схемы севооборотов. 

20.Составить технологическую карту возделывания конкретной культуры. 

21. Технология возделывания зерновых культур. 

22. Технология возделывания пропашных культур. 

23. Технология возделывания силосных культур. 

24. Технология возделывания овощных культур. 

25 Мероприятия по борьбе с сорной растительностью. 

26. Мероприятия по борьбе вредителями основных сельскохозяйственных культур. 

27. Мероприятия по борьбе с болезнями основных сельскохозяйственных культур. 

 

Задания  для обучающихся на производственную практику (технологическая) 

Во время прохождения технологической практики обучающийся должен провести ком-

плексную оценку степени эффективности  производства; эффективности использования земель-

ных угодий; системы мероприятий по защите растений от болезней и вредителей; системы обра-

ботки почвы под культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин и др. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

тенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность компе-

тенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для достижения 

социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основной профес-

сиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются по-

следовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение 

каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Резуль-

тат аттестации на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучающих-

ся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость – разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопос-

тавимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций идет по 

возрастанию – поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и самооценка 

обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков и дальней-

шему развитию.  



Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое отражение 

в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения практики, решении за-

дач практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении практики, содержании 

доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навы-

ков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы практики;   

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по практике, 

его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате прохожде-

ния практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, индивидуальное 

собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по разработанным вопросам по 

отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются практиче-

ские контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой 

формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание резуль-

тата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся произво-

дится в результате исполнения ими следующих требований:  

− отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требованиями.  

− в результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохождения 

практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, средний уро-

вень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме  зачета с оценкой. Оценка 

складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов собеседования 

(защиты отчета по практике), оценку за выполнение индивидуального задания, оценку содержания 

отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется на титульном 

листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не выполнившие про-

грамму производственной практики без уважительной причины, получившие отрицательный от-

зыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, не допускаются к государст-

венной итоговой аттестации и отчисляются из академии, как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для 

проведения практики  

Основная литература: 

1. Рогожин В. В. Практикум по физиологии и биохимии растений [Текст] : учебное 

пособие для студ. биологических, технических и сельскохозяйственных вузов / В. В. Ро-

гожин, Т. В. Рогожина. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 352 с 

2. Соловьев, А.В. Агрохимия и биологические удобрения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.В. Соловьев, Е.В. Надежкина, Т.Б. Лебедева. - М. : РГАЗУ, 2011. - 179 



с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

3. Ефимов, В. Н. Пособие к учебной практике по агрохимии [Текст] : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Ефимов, М. Л. Горлова, Н. Ф. Лунина. - 3-е изд., пер. и доп. - М. : Ко-

лосС, 2004. - 192 с.  

4. Горбылева А.И. Почвоведение [Текст] :  : учебное пособие для студ. вузов агроно-

мических спец. / А. И. Горбылева, В. Б. Воробьев, Е. И. Петровский ; ред. А. И. Горбыле-

ва. - 2-е изд., перераб. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

5. Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ващенко И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С.— Электрон. 

текстовые данные.-М.: Прометей, 2013.- 174 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26943  

6. Фурсова А.К. ЭБС Лань: Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 

1. Зерновые культуры: учебное пособие 2013.-432с. 

7. Фурсова А.К. ЭБС Лань: Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 

2. Зерновые культуры: учебное пособие 2013.-384 с. 

8. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии : учебник для 

студ. вузов, обуч. по напр. "ТППСХП" / Н. С. Матюк [и др.]. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 

2014. - 224 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 

Дополнительная литература: 

9. Практикум по агрохимии [Текст] : учебник для вузов / В. В. Кидин [и др.]. - М : 

КолосС, 2008. - 599 с.  

10. Мамсиров Н.И. Экологическое земледелие. Учебное пособие (для бакалав-

ров направления подготовки Агрономия). – Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2014-139с. 

11. Адиньяев, Э. Д. Ландшафтное земледелие горных территорий и 

склоновых земель России [Текст] : учебное пособие для вузов / Э. Д. Адиньяев, Т. У. Дже-

риев. - М. : ГУП "Агропрогресс", 2001. - 404 с. 

12. Коренев Г.В., Подгорный П.И., Щербак С.Н. Растениеводство с 

основами селекции [Текст] /Издательство « Квадро», 2013 – 415с.  

13. Кирюшин Б.Д., Усманов Б.Д., Васильев И.П. Основы научных ис-

следований в агрономии. М.: КолосС, 2009. 398 с. 

14. Биологические основы получения высоких урожаев овощных культур 

[Текст] : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Агрономия" / В. П. Котов, Н. А. 

Адрицкая , Т. И. Завьялова. - СПб. : Изд-во "Лань", 2010. - 128 с.  

15. Интенсификация и оптимизация продукционного процесса сельскохозяйст-

венных растений. Материалы Международной научно-практической конференции 

[Текст]: научное издание / ред. Н. Л. Ермакова. - Орел : Орел ГАУ, 2009. - 432 с. 

16. Ковриго В.П. Почвоведение с основами геологии. – М.: Колос С, 2008. – 

438с. 

17. Ганжара Н. Ф. Почвоведение [Электронный ресурс] : Практикум: Учебное 

пособие / Н.Ф.Ганжара, Б.А.Борисов и др.; Под общ. ред. Н.Ф.Ганжары - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 256 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru 

18. Физиологические аспекты продуктивности растений. Ч. 1 [Текст] : материа-

лы научно-методической конференции / Под ред. Коломейченко В.В. - Орел : Изд. Дом " 

ОРЛИК", 2004. - 396 с. 

19. Физиологические аспекты продуктивности растений. Ч. 2 [Текст] : материа-

лы научно-методической конференции / Под ред. Коломейченко В.В. - Орел : Изд. Дом " 

ОРЛИК", 2004. - 272 с. 

20. Физиология растений - основа рационального земледелия [Текст] : материа-

лы третьей научной конференции / Под ред. Коломейенко В.В. - М. : Клуб "Реалисты", 

1999. - 160 с  

21. Периодические издания:  

1. Растениеводство: реферативный журнал 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140265
http://lib.sgugit.ru/


2. Аграрная наука.  

3. Вестник РАСХН.  

4. Земледелие. 

5. Агрохимия 

6. Механизация и электрификация с/х 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

        

 ЭБС “Университетская библиотека” 
 ООО “Директ-Медиа”  Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017 г. 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС “Издательства Лань”  

ООО “Издательство Лань”.  Договор № 514/17  от  22.05.2017 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-

2114/2017  от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресур-

са 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс http://www.consultant.ru. 

Академия Google https://scholar.google.ru/ 

Национальный агрономический портал http://agronationale.ru/ 

Агропромышленный комплекс. http://www.agro.ru/news/main.aspx 

 

9.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса по дисциплине применяются современ-

ные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электронной -  

почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение  

Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение № V2058769 

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V2058769 

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V2058769 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н 

Антиплагиат лицензионный договор №39 

Антиплагиат лицензионный договор №71 

Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58 

9.3. Информационно-справочные системы  

     Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078 
 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
http://www.consultant.ru/


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

  

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и техниче-

ских средств обучения 

1. Лекционные заня-

тия 

Аудитории (№№ 208,209,211) 

для проведения занятий лекци-

онного типа в соответствии с 

перечнем аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализиро-

ванная мебель, экран настенный, 

проектор, ноутбук Мультимедиа-

проектор NECProjektor NP215G, 

персональный компьютер 

2. Практика 

 

Предприятия АПК различных 

организационно-правовых форм 

1. Лаборатория  исследования поч-

венных и растительных образцов;  

2. Методика анализа Госсортсети.  

3. Методики анализов на качество 

полученной продукции.  

4. Методики сопутствующих на-

блюдений.  

5. Сельскохозяйственная техника. 

6. Набор семян современных сортов 

и гибридов.  

7. Государственный реестр селек-

ционных достижений. 

 

2. Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория (компью-

терный класс с выходом в Ин-

тернет №203), для организации 

самостоятельной работы обу-

чающихся; читальный зал науч-

ной библиотеки 

Доска аудиторная, специализиро-

ванная мебель, компьютера с выхо-

дом в интернет 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА 

 

Факультет – «Агрономический» 

 

Кафедра – «Агрономия» 

 

 

 

 

           «Утверждаю» 

              и.о. декана  факультета 

               профессор Ханиева  И. М. 

______________________ 

 «___» _______ 2017 г. 

 

Рабочий график (план) прохождения  практики  

 

_____________________________________________________________________________ 

(тип  практики) 

Обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление  -                 ________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

курс___ семестр____ 

продолжительность (сроки) _____ недель  (с _______________ по ______________ ) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 

          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  

(подпись) 

 «____»_____________20    г.  

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Дата  

Наименование работ 

май 

10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 25 26 27 30 31 

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 

+                 

2. Ознакомление с хозяйством  +                 

3. Знакомство с особенностями 

осуществления производствен-

ной деятельности в сельхоз-

предприятии 

 +                

4. Характеристика основных техно-

логических процессов в сельско-

хозяйственном предприятии. 

 

  +               

5. И т.д. (в соответствии с про-

граммой практики) 

                 

6. ………………….                  

7 ………………….                  
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ДНЕВНИК 

производственной практики 

 

 

Обучающегося_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Факультета ___________________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки                 ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА 

1. Дневник не заверенный подписями декана факультета  и руководителем профильной ор-

ганизации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения  и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной практики 

производится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содержание проведенной 

обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку руководителя от про-

фильной организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и компетен-

циями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и поже-

лания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании  практики, одновременно  с отчетом в двух недельный срок  со 

времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственной 

практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№

 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от Университета:  ________________        ____________________ 

                                                                      подпись                         Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________        ___________________ 

                                                                              подпись                             Фамилия инициалы 

 

 

 



 

 

2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП                  _____________________  декан факультета 

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место ра-

боты  

Краткое содержание выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посеще-

ния 

Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день 

посещения. 



 

6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

 

 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________       _____________________ 

                                                 подпись                             фамилия инициалы 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Обучающийся            ___________________ 

                          Подпись 

 

 

 

8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 

                                                                  подпись                         фамилия инициалы 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. М. КОКОВА 

 

Факультет – «Агрономический» 

 

Кафедра – «Агрономия» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ,  

(Технологическая) 

 

 

В_________________________________________________________________ 

(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

35.03.04 – «Агрономия»   

ФИО обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность Ф.И.О 

 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки  35.03.04 – «Агрономия», ус-

пешно прошел производственную практику (технологическая).  

В объеме__324_/__9__ часов/з.ед. (6 недель) с «_____»____________________201__года  

по «_____»_____________201__года  в организации_________________________________ 

 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ДПК-1- готовностью применять технологии защиты 

растений от болезней и вредителей в посевах полевых 

культур 

   

ДПК-2 – способностью реализовывать технологии про-

изводства семян различных сортов и гибридов сельско-

хозяйственных культур 

   

ПК-6  способностью анализировать технологический 

процесс как объект управления 

   

ПК-14 – способностью рассчитать дозы органических и 

минеральных удобрений на планируемый урожай, оп-

ределить способ и технологию их внесения под сель-

скохозяйственные культуры 

   

ПК-15  готовностью обосновать систему севооборотов и 

землеустройства сельскохозяйственной организации 

   

ПК-16 готовностью адаптировать системы обработки почвы 

под культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин. 

   

ПК-17 - готовностью обосновать технологии посева 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

   

ПК-19 способностью обосновать способ уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, первичной обработки 

растениеводческой продукции и закладки ее на хране-

ние 

   

ПК-20  готовностью обосновать технологии улучшения 

и рационального использования природных кормовых 

угодий, приготовления грубых и сочных кормов 

   

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                              (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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Методический материал по оформлению отчета по практике 

1. Ознакомление с хозяйством. 

производственными, экономическими и экологическими показателями его работы  

 В начале практики студент знакомится с хозяйством по документам. Он изучает материалы по 

расположению хозяйства, размер земельных угодий, специализацию хозяйства. Результаты зано-

сятся в таблицу 1. 

               Таблица 1  

Экспликация земель хозяйства … на 20_ год, га  

 Наименование угодий  га  

1. Общая площадь закрепленных земель    

2. Пашня    

3. Многолетние насаждения    

4. Сенокосы    

5. Пастбища    

6. Пруды и водоемы    

7. Приусадебные участки, сады, огороды    

8. Дороги    

9. Сельскохозяйственные угодья, всего    

10. Лесные массивы    

11. Древесно-кустарниковые насаждения    

12. Прочие земли, болота 

 

Далее практикант должен изучить почвенно-климатические условия хозяйства. По данным бли-

жайшей метеостанции выбрать суммы осадков по месяцам или декадам и среднегодовые темпера-

туры воздуха.  

Эти данные можно оформить в виде таблицы 2.  

                                                                  

       Таблица 2  

Погодные условия периода вегетации культуры за 20_ – 20_ гг. (по метеостанции …)                                                                                                                     

 

Месяц Температура воздуха,  С
о 
  Осадки за месяц,  мм 

многолетние 20 20 многолетние 20 20 

Март              

Апрель              

Май              

Июнь              

Июль              

Август              

Сентябрь              

Октябрь 

      

 

Практикант  должен  изучить  особенности  плодородия  и  физико-химических свойств почв хо-

зяйства по результатам агрохимического и почвенного  обследования  (табл.3).Отметить  мощ-

ность  гумусового  горизонта, содержание гумуса в пахотном слое, содержание подвижных форм 

элементов питания и степень кислотности почвы. Следует уточнить планы распределения удобре-

ний под отдельные культуры 

                                                                                      

 



 

     Таблица 3  

Химический состав почвы в метровом слое 

Глубина взятия 

образца см. 

Гумус % рН Р2О5 мг\кг К2О мг\кг NO3 мг\кг 

0- 20      

 

2. Освоение интенсивных технологий возделывания  сельскохозяйственных культур  

 В  течение  практики  практикант  изучает  особенности  возделывания сельскохозяйственных 

культур по интенсивной технологии:  

- соблюдение технологической дисциплины  (техника, наличие технологической колеи, сроки вы-

полнения всех мероприятий) и размещение посевов по лучшим предшественникам в системе сево-

оборота;  

-  возделывание высокоурожайных сортов полевых культур, районированных по Северному Кав-

казу. 

- обеспечение сбалансированного питания растений с учетом содержания питательных веществ в 

почве, особенностями выноса и наличия в растениях по данным почвенной и растительной диаг-

ностики;  

- применение системы защиты растений от сорняков, вредителей и болезней;  

- технологии улучшения и рационального использования природных кормовых угодий, 

приготовления грубых и сочных кормов;  

- способы уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной обработки растение-

водческой продукции и закладки ее на хранение;  

- мероприятия по накоплению влаги в почве и созданию благоприятных условий для развития рас-

тений. 


