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Программа учебной практики Б 2.У.1 по получению первичных профессиональных 

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

деятельности,  составлена в соответствии с требованиями  федерального  государственно-

го  образовательного  стандарта высшего  образования  по  направлению  подготовки  

35.03.05 Садоводство и рабочего  учебного  плана подготовки бакалавров по данному на-

правлению. 
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1. Вид, способы и формы проведения учебной практики  

Вид практики - учебная. Способы проведения практики: стационарная; выездная.  

Учебная практика  может проводиться в организациях АПК различных организационно-

правовых форм, на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Форма  проведения  учебной  практики  -  практики по получению первичных про-

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

исследовательской деятельности – дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной 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 учебной практики  

Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.05 «Садо-

водство» направленность  Плодоовощеводство и виноградарство. 

Учебная практика обучающихся на уровне ВО бакалавриата является обязательной 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. В период прохождения практик у 

студентов формируются практические навыки работы по направлению подготовки, уме-

ния принимать самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных ус-

ловиях, целостное представление о содержании, видах и формах профессиональной дея-

тельности. 

Цель учебной практики – расширение и закрепление теоретических знаний обу-

чающихся через получение первичных профессиональных навыков, ознакомление обу-

чающихся с характером и спецификой будущей деятельности. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- знакомство студентов с основами садоводства; 

-приобретение первоначальных навыков работы, с сельскохозяйственным инвентарем 

и орудиями; 

- изучение и сбор материалов – гербария, коллекций вредителей и других; 

- непосредственное участие студентов в полевых работах. 

Наряду с этим, в задачу практики входит также знакомство с передовым опытом орга-

низации сельскохозяйственного производства в области: 

- плодоводства; 

- овощеводства; 

- овощеводства защищенного грунта; 

- виноградарства; 

- питомниководства. 

 

Результаты обучения по практике, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 
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ОПК-2 способностью использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования 

 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, закономерно-

сти происхождения, изменения растений; 

- сущность физиологических процессов протекающих в расти-

тельном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие растения; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами в садоводстве. 

ОПК -4 способностью к распознава-

нию по морфологическим 

признакам основных типов 

и разновидностей почв, 

обоснованию путей повы-

шения их плодородия, за-

щиты от эрозии и дефляции 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, закономерно-

сти происхождения, изменения растений; 

- сущность физиологических процессов протекающих в расти-

тельном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие растения; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами в садоводстве. 

ОПК- 5 готовность к оценке при-

годности агроландшафтов 

для возделывания плодовых, 

овощных культур и вино-

града 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, закономерно-

сти происхождения, изменения растений; 

- сущность физиологических процессов протекающих в расти-

тельном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие растения; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами в садоводстве. 

ОПК – 6 готовностью к определению 

видов, форм и доз удобре-

ний на планируемый урожай 

овощных, плодовых, лекар-

ственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и 

винограда 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, закономерно-

сти происхождения, изменения растений; 

- сущность физиологических процессов протекающих в расти-

тельном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие растения; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами в садоводстве. 

ОПК - 7 способностью распознавать 

по морфологическим при-

знакам рода, виды и сорта 

овощных, плодовых, лекар-

ственных, эфиромасличных 

и декоративных культур 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, закономерно-

сти происхождения, изменения растений; 

- сущность физиологических процессов протекающих в расти-

тельном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие растения; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами в садоводстве. 

ПК-14 способностью    к    плани-

рованию    агротехнических    

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, закономерно-
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приемов    по    уходу за са-

довыми культурами 

сти происхождения, изменения растений; 

- сущность физиологических процессов протекающих в расти-

тельном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие растения; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами в садоводстве. 

 

3. Место учебной  практики  в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 
Учебная практика входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части 

учебного плана подготовки обучающихся  по направлению  35.03.05 «Садоводство» на-

правленность  Плодоовощеводство и виноградарство.. 

Для студентов очной формы обучения учебная  практика проводится на 2 и 4 учеб-

ном семестре.  

Для студентов заочной формы обучения учебная практика проводится на 4 и 6 

учебном семестре.  

Полученные в ходе учебной практики результаты могут быть использованы при 

подготовке рефератов и курсовых работ. 

Общее учебно-методическое руководство практикой и контроль за ее прохождени-

ем осуществляет выпускающая кафедра «Плодоовощеводство и виноградарство».  

Для непосредственного руководства практикой студентов назначается руководи-

тель практики от выпускающей кафедры. Преподаватель –руководитель практики обеспе-

чивает проведение учебной практики, включая: 

-проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности; 

- проведение установочных лекций; 

- ознакомление с  программой практики; 

- инструктаж о порядке оформления отчета по практике; 

- указание сроков предоставления отчетов по практике на кафедру, время и место 

защиты отчетов; 

-участие в научно-исследовательской работе. 

4. Объем учебной практики 

Объем и продолжительность учебной практики 12 зачетных единиц (432 академи-

ческих часа, 8 недель). 

 

5. Содержание учебной практики 

5.1.Структура и содержание учебной практики 

Содержание учебной практики определяется целями и задачами практики. 

 

Вид работ и содержание учебной практики, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов  

Трудоемкость в часах  

кон-

такт-

ная 

рабо-

та 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

всего 

  2 семестр    

1. Подготови-

тельный  

Установочная лекция 6  6 

Инструктаж по технике безопасности 4  4 
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Приобретение первичных навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Ознакомление со структурой отчета. 

4  4 

2. Ознакоми-

тельный 

Мероприятия, проводимые на  

предприятии, в хозяйстве по охране земли. 

Метеорологические данные – среднегодо-

вая сумма температур, среднегодовая сумма 

осадков, продолжительность вегетационно-

го периода, время последних весенних за-

морозков, количество и характер выпадаю-

щих осадков в весенне-летний пери-

од.Беседа с главным агрономом хозяйства о 

специализации хозяйства, достижениях 

предприятия, хозяйства  

за последние 3-5 лет и перспективах разви-

тия на ближайшие 5 лет.    
Работа с определителем растений, освоение 

правил сбора растений и оформление гер-

бария. 

Определение и морфологический анализ 

растений, определение споровых растений, 

охрана редких растений. 

56 46 102 

3. Аналитиче-

ский 

Формирование базы данных 

Оценка собранных данных с использовани-

ем различных методов 

20 40 60 

4. Заключи-

тельный 

 оформить отчет  по практике, сдать  его в 

печатном виде  на  проверку  руководителю  

-защита отчета на кафедре. 

10 30 40 

Итого 2 семестр  100 116 216 

  4 семестр    

1 Подготови-

тельный  

Установочная лекция 6  6 

Инструктаж по технике безопасности 4  4 

2 Ознакоми-

тельный 

Взятие почвенного монолита, отбор образ-

цов почвы из различных генетических го-

ризонтов. 

Расчет норм внесения удобрения на плани-

руемую урожайность с учетом рекоменда-

ций агрохимлаборатории при составлении 

системы удобрения, составление заявок на 

удобрения. 

Заготовка, приготовление и хранение орга-

нических удобрений и подготовка их к вне-

сению в почву. 

Вывоз удобрений. Внесение в почву удоб-

рений различными способами; подготовка 

агрегатов к работе и работа на них.  

Определение потребности растений в под-

кормках, проведение подкормок. 

Определение  растений  по морфологиче-

ским признакам и определителю, их при-

надлежность к определенным ботаниче-

60 46 106 
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ским семействам. 

3 Аналитиче-

ский 

Формирование базы данных 

Оценка собранных данных с использовани-

ем различных методов 

20 40 60 

4 Заключи-

тельный 

 оформить отчет  по практике, сдать  его в 

печатном виде  на  проверку  руководителю  

-защита отчета на кафедре. 

10 30 40 

Итого 4 семестр  100 116 216 

Итого  200 232 432 

 

6. Форма отчетности по учебной практике 

По окончании учебной практики обучающийся представляет на кафедру письмен-

ный отчет о практике (образец титульного листа отчета приведен в приложении 1).  

Отчет оформляется на листах формата А4 в соответствии с СТ 01. 701-2010 «Тек-

стовые документы. Общие требования к построению и оформлению» 

Работа по составлению отчета проводится студентом систематически на протяже-

нии всего периода практики.  

Письменный отчет по учебной практике состоит из частей:  

-титульный лист; 

-содержание;  

-практическая часть, которая состоит из трех разделов: 

Раздел 1.  Организация и закладка плодового сада Введение. 

 Рассматриваются проблемы выбора, оценки и организации территории, подготовки 

участка, подбора пород и сортоподвойных комбинаций, составление схемы посадки, по-

садка и определение конструкции сада. 

Раздел 2. Проектирование проектной документации по закладке многолетних наса-

ждений и технологической карты по уходу за молодыми и плодоносящими деревьями. 

Рассматриваются основные этапы составления проектной документации  и техноло-

гической корты по уходу за садом. (Микросъемка рельефа, составление почвенной карты,  

расположение рек и озер, возможности и способы орошения, места для постройки  бри-

гадного стана. 

Раздел 3. Организация территории под закладку плодового сада.  

Рассматриваются принципы организации территории под закладку сада (плантажная 

вспашка, дискование, разбивка участка под закладку сада, посадка деревьев ). 

Раздел 4. Подбор саженцев с учетом сорто-подвойных комбинаций и закладка сада.  

Рассматриваются основные этапы организации выращивания или закупки посадоч-

ного материала плодовых культу. Подбор пород и сортов для закладки многолетних пло-

довых насаждений (планируемые для закладки сада породы, сорта, сорто-подвойные ком-

бинации, определение кострукции сада). 

Раздел 5. Технология ухода за плодовыми насаждениями разных пород и сортов в 

разныек озрастные периоды. Рассматриваются основные агротехнические и защитные от 

вредителей и болезней мероприятия по уходу за молодыми и плодоносящими деревьями. 

Раздел 6.  Уборка урожая, хранение и реализация продукции. 

Рассматриваются методические и практические вопросы планирования урожайности 

( сроки вступления в пору плодоношения разновозрастных насаждений поквартально), 

определение перед уборкой биологического урожая и планирование тары и реализации 

продукции. 

Раздел 7. Экономическая эффективность многолетних насаждений. 

Рассматриваются экономические расчеты  по обосновании заложенных многолет-

них насаждений. 

В конце отчета приводится список литературы и нормативных материалов 

(оформленный в соответствии с ГОСТом); 
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Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную са-

мостоятельную работу обучающегося.  

Требования к оформлению отчета  

Объем отчета (без приложений) должен составлять 10-15 страниц. Работа печатает-

ся на одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4. Шрифт Times New 

Roman, если текст набирается в пакете Microsoft Word, или аналогичный при наборе тек-

ста в других системах верстки и редактирования текста. Размер 14 пт. Межстрочный ин-

тервал 1,5. Выравнивание по ширине. Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. Поля на 

странице: левое поле – 30 мм; правое поле – 15 мм; верхнее поле – 20 мм; нижнее поле –20 

мм. Отчет брошюруется в папку. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не про-

ставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в 

общую нумерацию страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы про-

ставляется вверху по правому краю. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебной  практике 

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

воения образовательной программы 

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анали-

за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК -4 способностью к распознаванию по морфологическим признакам основных ти-

пов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодородия, 

защиты от эрозии и дефляции 

ОПК- 5 готовность к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодо-

вых, овощных культур и винограда 

ОПК – 6 готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на планируемый 

урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных 

культур и винограда 

ОПК - 7 способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сор-

та овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур 

ПК-14 способностью    к    планированию    агротехнических    приемов    по    уходу 

за садовыми культурами 

 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ОПК-2, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-14 также формируются при изучении дисциплин и прохожде-

ния других видов и типов практик. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной   

программы  

 

Код 

компе-

тенции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется ком-

петенция (компоненты) 

Этапы 

форми-

рования 
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компе-

тенции в 

процессе 

освоения 

образо-

ватель-

ной про-

граммы* 

ОПК-2 Б1.Б.7 Математика 
 

1 

Б1.Б.8 Информатика 
 

2 

Б1.Б.9 Физика 
 

1 

Б1.Б.10 Химия 
 

2 

Б1.Б.10.1 Химия неорганическая и аналитическая 
 

2 

Б1.Б.10.2 Химия физическая и коллоидная 
 

4 

Б1.Б.10.3 Химия органическая 
 

3 

Б1.Б.17 Селекция садовых культур 
 

7 

Б1.Б.23 Растениеводство 
 

5 

Б1.Б.25 Общее земледелие 
 

5 

Б1.В.ОД.7 Генетика 
 

3 

Б1.В.ОД.8 
Компьютерное моделирование объектов 

 сельского хозяйства 
 

3 

Б1.В.ОД.9 Экология 
 

4 

Б1.В.ОД.10 Основы научных исследований в садоводстве 
 

5 

Б1.В.ОД.12 

Конструкция и энергетика культивационных  

сооружений  

защищенного грунта 
 

5 

Б1.В.ОД.13 Питомниководство 
 

7 

Б1.В.ДВ.8.1 Семеноведение 
 

7 

Б1.В.ДВ.8.2 
Селекция и генетика плодовых, овощных культур  

и винограда 
 

7 

Б1.В.ДВ.9.1 Система защиты садовых культур 
 

7 

Б1.В.ДВ.9.2 Химия окружающей среды 
 

7 

Б1.В.ДВ.10.1 Регуляторы роста и развития растений 
 

8 

Б1.В.ДВ.10.2 Сельскохозяйственная биотехнология 
 

8 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных  

профессиональных 

 умений и навыков, в т.ч. первичных умений  

и навыков  

научно-исследовательской деятельности 
 

4 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 
 

7 

Б2.П.3 Преддипломная 
 

8 

Б3.Д.1 
Подготовка к процедуре защиты и процедура  

защиты ВКР 
 

8 

ОПК-4 Б1.Б.14 Почвоведение 
 

4 

Б1.В.ДВ.5.1 Мониторинг почв КБР 
 

4 

Б1.В.ДВ.5.2 Агроэкология почв склонов КБР 
 

4 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, в т.ч.  

первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности 
 

4 

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

ОПК-5 Б1.Б.15 Ландшафтоведение 
 

3 

Б1.Б.25 Общее земледелие 
 

5 

Б1.В.ОД.2 Овощеводство 
 

6 

Б1.В.ОД.15 Орошаемое земледелие 
 

6 

Б1.В.ДВ.2.1 Ягодные культуры 
 

8 

Б1.В.ДВ.2.2 Частное плодоводство 
 

8 

Б1.В.ДВ.5.1 Мониторинг почв КБР 
 

4 

Б1.В.ДВ.5.2 Агроэкология почв склонов КБР 
 

4 

Б1.В.ДВ.7.1 Садоводство на мелиорированных землях КБР 
 

7 

Б1.В.ДВ.7.2 Орошение садов и виноградников 
 

7 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков,  

в т.ч. первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности 
 

4 

Б3.Д.1 
Подготовка к процедуре защиты и процедура  

защиты ВКР 
 

8 

ОПК-6 Б1.Б.16 Питание и удобрение садовых культур 
 

6 

Б1.Б.23 Растениеводство 
 

5 

Б1.Б.24 Лекарственные и эфиромасличные растения 
 

6 

Б1.В.ОД.2 Овощеводство 
 

6 

Б1.В.ОД.11 Овощеводство защищенного грунта 
 

7 

Б1.В.ОД.15 Орошаемое земледелие 
 

6 

Б1.В.ДВ.2.1 Ягодные культуры 
 

8 

Б1.В.ДВ.2.2 Частное плодоводство 
 

8 

Б1.В.ДВ.4.1 Сортоведение и помология 
 

8 

Б1.В.ДВ.4.2 Сортоведение зональных и сутропических культур 
 

8 

Б1.В.ДВ.5.1 Мониторинг почв КБР 
 

4 

Б1.В.ДВ.5.2 Агроэкология почв склонов КБР 
 

4 

Б1.В.ДВ.7.1 Садоводство на мелиорированных землях КБР 
 

7 

Б1.В.ДВ.7.2 Орошение садов и виноградников 
 

7 

ФТД.2 Карликовое плодоводство 
 

3 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных  

профессиональных 

 умений и навыков, в т.ч. первичных  

умений и  

навыков  

научно-исследовательской деятельности 
 

4 

Б3.Д.1 
Подготовка к процедуре защиты и процедура  

защиты ВКР 
 

8 

ОПК-7 Б1.Б.11 Ботаника 
 

2 

Б1.Б.23 Растениеводство 
 

5 

Б1.Б.24 Лекарственные и эфиромасличные растения 
 

6 

Б1.В.ОД.2 Овощеводство 
 

6 

Б1.В.ОД.7 Генетика 
 

3 

Б1.В.ОД.18 
Декоративное садоводство с основами  

ландшафтного проектирования 
 

7 

Б1.В.ДВ.2.1 Ягодные культуры 
 

8 

Б1.В.ДВ.2.2 Частное плодоводство 
 

8 

Б1.В.ДВ.4.1 Сортоведение и помология 
 

8 
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Б1.В.ДВ.4.2 
Сортоведение зональных и сутропических  

культур 
 

8 

Б1.В.ДВ.8.1 Семеноведение 
 

7 

Б1.В.ДВ.8.2 
Селекция и генетика плодовых, овощных культур и  

винограда 
 

7 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, в т.ч.  

первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности 
 

4 

Б3.Д.1 
Подготовка к процедуре защиты и процедура  

защиты ВКР 
 

8 

ПК-14             Б1.Б.6 Организация садоводства 
 

7 

           Б1.В.ОД.3 Плодоводство 
 

5 

Б1.В.ОД.6 Виноградарство 
 

5 

Б1.В.ОД.17 Механизация садоводства 
 

3 

Б1.В.ДВ.1.1 Семеноводство овощных культур 
 

8 

Б1.В.ДВ.1.2 Семеноведение овощных культур 
 

8 

Б1.В.ДВ.2.1 Ягодные культуры 
 

8 

Б1.В.ДВ.2.2 Частное плодоводство 
 

8 

Б1.В.ДВ.3.1 Химические средства защиты растений 
 

5 

Б1.В.ДВ.3.2 Интегрированная защита растений 
 

5 

Б1.В.ДВ.7.1 Садоводство на мелиорированных землях КБР 
 

7 

Б1.В.ДВ.7.2 Орошение садов и виноградников 
 

7 

ФТД.2 Карликовое плодоводство 
 

3 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных  

профессиональных  

умений и навыков, в т.ч. первичных умений  

и навыков  

научно-исследовательской деятельности 
 

4 

Б2.П.1 

Практика по получению профессиональных 

 умений и опыта  

профессиональной деятельности (в т.ч.  

технологическая  

6 сем. - 6 зет) 
 

6 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 
 

7 

Б2.П.3 Преддипломная 
 

8 

Б3.Д.1 
Подготовка к процедуре защиты и процедура  

защиты ВКР 
 

8 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

определяется семестром изучения дисциплин и прохождения практик 

 

7.2.1. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

2 семестр 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы формиро-

вание компетен-

ции в процессе 

освоения прак-

тики 

Наименование оце-

ночного средства 
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1. ОПК-2 - способностью использовать 

основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы ма-

тематического анализа и моделиро-

вания, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

2. ОПК-4 - способностью к распознава-

нию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей 

почв, обоснованию путей повышения 

их плодородия, защиты от эрозии и 

дефляции 

Подготовительный 

этап  

Ознакомительный 

этап 

 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

3. ОПК-5 - готовность к оценке при-

годности агроландшафтов для возде-

лывания плодовых, овощных куль-

тур и винограда 

Ознакомительный 

этап 

Аналитический 

этап 

 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

4. ОПК-6 - готовностью к определению 

видов, форм и доз удобрений на пла-

нируемый урожай овощных, плодо-

вых, лекарственных, эфиромаслич-

ных, декоративных культур и вино-

града 

Ознакомительный 

этап 

Аналитический 

этап 

 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

5. ОПК-7 - способностью распознавать 

по морфологическим признакам ро-

да, виды и сорта овощных, плодо-

вых, лекарственных, эфиромаслич-

ных и декоративных культур 

Аналитический 

этап 

 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

6 ПК-14 - способностью    к    планиро-

ванию    агротехнических    приемов    

по    уходу за садовыми культурами 

Аналитический 

этап 

 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

7.2.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

4 семестр 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы формиро-

вание компетен-

ции в процессе 

освоения прак-

тики 

Наименование оце-

ночного средства 

1. ОПК-2 - способностью использовать 

основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы ма-

тематического анализа и моделиро-

вания, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 
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2. ОПК-4 - способностью к распознава-

нию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей 

почв, обоснованию путей повышения 

их плодородия, защиты от эрозии и 

дефляции 

Подготовительный 

этап  

Ознакомительный 

этап 

 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

3. ОПК-5 - готовность к оценке при-

годности агроландшафтов для возде-

лывания плодовых, овощных куль-

тур и винограда 

Ознакомительный 

этап 

Аналитический 

этап 

 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

4. ОПК-6 - готовностью к определению 

видов, форм и доз удобрений на пла-

нируемый урожай овощных, плодо-

вых, лекарственных, эфиромаслич-

ных, декоративных культур и вино-

града 

Ознакомительный 

этап 

Аналитический 

этап 

 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

5. ОПК-7 - способностью распознавать 

по морфологическим признакам ро-

да, виды и сорта овощных, плодо-

вых, лекарственных, эфиромаслич-

ных и декоративных культур 

Аналитический 

этап 

 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

6 ПК-14 - способностью    к    планиро-

ванию    агротехнических    приемов    

по    уходу за садовыми культурами 

Аналитический 

этап 

 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оце-

нивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики явля-

ются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается 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;  
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-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции 

и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

ОПК-2 

 (4 этап) 

 

Знать:  

- анатомию, морфоло-

гию, систематику рас-

тений, закономерности 

происхождения, изме-

нения растений; 

- сущность физиологи-

ческих процессов про-

текающих в раститель-

ном организме; 

- их зависимость от 

внешних условий. 

Не знает 

- анатомию, 

морфологию, 

систематику 

растений, зако-

номерности 

происхождения, 

изменения рас-

тений; 

- сущность фи-

зиологических 

процессов про-

текающих в 

растительном 

организме; 

- их зависи-

мость от 

внешних ус-

ловий. 

Частично знаком с 

анатомией, морфо-

логией, системати-

кой растений, за-

кономерности 

происхождения, 

изменения расте-

ний; 

- сущность физио-

логических про-

цессов протекаю-

щих в раститель-

ном организме; 

- их зависимость 

от внешних ус-

ловий. 

Достаточно владе-

ет анатомией, 

морфологией, сис-

тематикой расте-

ний, закономерно-

сти происхожде-

ния, изменения 

растений; 

- сущность физио-

логических про-

цессов протекаю-

щих в раститель-

ном организме; 

- их зависимость 

от внешних ус-

ловий. 

В полной мере 

владеет знаниями 

анатомии, мор-

фологии, систе-

матики растений, 

закономерности 

происхождения, 

изменения расте-

ний; 

- сущность фи-

зиологических 

процессов проте-

кающих в расти-

тельном орга-

низме; 

- их зависимость 

от внешних 

условий. 

Уметь: 

- распознавать культур-

ные и дикорастущие 

растения; 

- определять их физио-

логическое состояние. 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции 

Умеет фрагмен-

тарно распозна-

вать культурные и 

дикорастущие 

растения; 

- определять их 

физиологическое 

состояние. 

Понимает необ-

ходимость распо-

знавать культур-

ные и дикорас-

тущие растения; 

- определять их 

физиологиче-

ское состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессио-

нального общения;  

- управления техноло-

гическими процессами 

в садоводстве. 

Формулирует с 

существенными 

ошибками цели 

и задачи обще-

го и профес-

сионального 

общения;  

- управления 

технологиче-

скими процес-

сами в садовод-

стве. 

Формулирует в 

общих чертах цели 

и задачи общего и 

профессионально-

го общения;  

- управления 

технологически-

ми процессами в 

садоводстве. 

Формулирует в 

достаточной сте-

пени цели и зада-

чи общего и про-

фессионального 

общения;  

- управления 

технологически-

ми процессами в 

садоводстве. 

Свободно фор-

мулирует в дос-

таточной степени 

цели и задачи 

общего и про-

фессионального 

общения;  

- управления 

технологиче-

скими процес-

сами в садовод-

стве. 

ОПК-4  

(4 этап) 

Знать:  

- анатомию, морфоло-

гию, систематику рас-

тений, закономерности 

происхождения, изме-

нения растений; 

- сущность физиологи-

ческих процессов про-

текающих в раститель-

Не знает 

- анатомию, 

морфологию, 

систематику 

растений, зако-

номерности 

происхождения, 

изменения рас-

тений; 

Частично знаком с 

анатомией, морфо-

логией, системати-

кой растений, за-

кономерности 

происхождения, 

изменения расте-

ний; 

- сущность физио-

Достаточно владе-

ет анатомией, 

морфологией, сис-

тематикой расте-

ний, закономерно-

сти происхожде-

ния, изменения 

растений; 

- сущность физио-

В полной мере 

владеет знаниями 

анатомии, мор-

фологии, систе-

матики растений, 

закономерности 

происхождения, 

изменения расте-

ний; 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

ном организме; 

- их зависимость от 

внешних условий. 

- сущность фи-

зиологических 

процессов про-

текающих в 

растительном 

организме; 

- их зависи-

мость от 

внешних ус-

ловий. 

логических про-

цессов протекаю-

щих в раститель-

ном организме; 

- их зависимость 

от внешних ус-

ловий. 

логических про-

цессов протекаю-

щих в раститель-

ном организме; 

- их зависимость 

от внешних ус-

ловий. 

- сущность фи-

зиологических 

процессов проте-

кающих в расти-

тельном орга-

низме; 

- их зависимость 

от внешних 

условий. 

Уметь: 

- распознавать культур-

ные и дикорастущие 

растения; 

- определять их физио-

логическое состояние. 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции 

Умеет фрагмен-

тарно распозна-

вать культурные и 

дикорастущие 

растения; 

- определять их 

физиологическое 

состояние. 

Понимает необ-

ходимость распо-

знавать культур-

ные и дикорас-

тущие растения; 

- определять их 

физиологиче-

ское состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессио-

нального общения;  

- управления техноло-

гическими процессами 

в садоводстве. 

Формулирует с 

существенными 

ошибками цели 

и задачи обще-

го и профес-

сионального 

общения;  

- управления 

технологиче-

скими процес-

сами в садовод-

стве. 

Формулирует в 

общих чертах цели 

и задачи общего и 

профессионально-

го общения;  

- управления 

технологически-

ми процессами в 

садоводстве. 

Формулирует в 

достаточной сте-

пени цели и зада-

чи общего и про-

фессионального 

общения;  

- управления 

технологически-

ми процессами в 

садоводстве. 

Свободно фор-

мулирует в дос-

таточной степени 

цели и задачи 

общего и про-

фессионального 

общения;  

- управления 

технологиче-

скими процес-

сами в садовод-

стве. 

ОПК-5  

(4 этап) 

Знать:  

- анатомию, морфоло-

гию, систематику рас-

тений, закономерности 

происхождения, изме-

нения растений; 

- сущность физиологи-

ческих процессов про-

текающих в раститель-

ном организме; 

- их зависимость от 

внешних условий. 

Не знает 

- анатомию, 

морфологию, 

систематику 

растений, зако-

номерности 

происхождения, 

изменения рас-

тений; 

- сущность фи-

зиологических 

процессов про-

текающих в 

растительном 

организме; 

- их зависи-

мость от 

внешних ус-

ловий. 

Частично знаком с 

анатомией, морфо-

логией, системати-

кой растений, за-

кономерности 

происхождения, 

изменения расте-

ний; 

- сущность физио-

логических про-

цессов протекаю-

щих в раститель-

ном организме; 

- их зависимость 

от внешних ус-

ловий. 

Достаточно владе-

ет анатомией, 

морфологией, сис-

тематикой расте-

ний, закономерно-

сти происхожде-

ния, изменения 

растений; 

- сущность физио-

логических про-

цессов протекаю-

щих в раститель-

ном организме; 

- их зависимость 

от внешних ус-

ловий. 

В полной мере 

владеет знаниями 

анатомии, мор-

фологии, систе-

матики растений, 

закономерности 

происхождения, 

изменения расте-

ний; 

- сущность фи-

зиологических 

процессов проте-

кающих в расти-

тельном орга-

низме; 

- их зависимость 

от внешних 

условий. 

Уметь: 

- распознавать культур-

ные и дикорастущие 

растения; 

- определять их физио-

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции 

Умеет фрагмен-

тарно распозна-

вать культурные и 

дикорастущие 

растения; 

Понимает необ-

ходимость распо-

знавать культур-

ные и дикорас-

тущие растения; 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

логическое состояние. - определять их 

физиологическое 

состояние. 

- определять их 

физиологиче-

ское состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессио-

нального общения;  

- управления техноло-

гическими процессами 

в садоводстве. 

Формулирует с 

существенными 

ошибками цели 

и задачи обще-

го и профес-

сионального 

общения;  

- управления 

технологиче-

скими процес-

сами в садовод-

стве. 

Формулирует в 

общих чертах цели 

и задачи общего и 

профессионально-

го общения;  

- управления 

технологически-

ми процессами в 

садоводстве. 

Формулирует в 

достаточной сте-

пени цели и зада-

чи общего и про-

фессионального 

общения;  

- управления 

технологически-

ми процессами в 

садоводстве. 

Свободно фор-

мулирует в дос-

таточной степени 

цели и задачи 

общего и про-

фессионального 

общения;  

- управления 

технологиче-

скими процес-

сами в садовод-

стве. 

ОПК-6  

(4 этап) 

Знать:  

- анатомию, морфоло-

гию, систематику рас-

тений, закономерности 

происхождения, изме-

нения растений; 

- сущность физиологи-

ческих процессов про-

текающих в раститель-

ном организме; 

- их зависимость от 

внешних условий. 

Не знает 

- анатомию, 

морфологию, 

систематику 

растений, зако-

номерности 

происхождения, 

изменения рас-

тений; 

- сущность фи-

зиологических 

процессов про-

текающих в 

растительном 

организме; 

- их зависи-

мость от 

внешних ус-

ловий. 

Частично знаком с 

анатомией, морфо-

логией, системати-

кой растений, за-

кономерности 

происхождения, 

изменения расте-

ний; 

- сущность физио-

логических про-

цессов протекаю-

щих в раститель-

ном организме; 

- их зависимость 

от внешних ус-

ловий. 

Достаточно владе-

ет анатомией, 

морфологией, сис-

тематикой расте-

ний, закономерно-

сти происхожде-

ния, изменения 

растений; 

- сущность физио-

логических про-

цессов протекаю-

щих в раститель-

ном организме; 

- их зависимость 

от внешних ус-

ловий. 

В полной мере 

владеет знаниями 

анатомии, мор-

фологии, систе-

матики растений, 

закономерности 

происхождения, 

изменения расте-

ний; 

- сущность фи-

зиологических 

процессов проте-

кающих в расти-

тельном орга-

низме; 

- их зависимость 

от внешних 

условий. 

Уметь: 

- распознавать культур-

ные и дикорастущие 

растения; 

- определять их физио-

логическое состояние. 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции 

Умеет фрагмен-

тарно распозна-

вать культурные и 

дикорастущие 

растения; 

- определять их 

физиологическое 

состояние. 

Понимает необ-

ходимость распо-

знавать культур-

ные и дикорас-

тущие растения; 

- определять их 

физиологиче-

ское состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессио-

нального общения;  

- управления техноло-

гическими процессами 

в садоводстве. 

Формулирует с 

существенными 

ошибками цели 

и задачи обще-

го и профес-

сионального 

общения;  

- управления 

технологиче-

скими процес-

сами в садовод-

стве. 

Формулирует в 

общих чертах цели 

и задачи общего и 

профессионально-

го общения;  

- управления 

технологически-

ми процессами в 

садоводстве. 

Формулирует в 

достаточной сте-

пени цели и зада-

чи общего и про-

фессионального 

общения;  

- управления 

технологически-

ми процессами в 

садоводстве. 

Свободно фор-

мулирует в дос-

таточной степени 

цели и задачи 

общего и про-

фессионального 

общения;  

- управления 

технологиче-

скими процес-

сами в садовод-

стве. 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

ОПК-7  

(4 этап) 

Знать:  

- анатомию, морфоло-

гию, систематику рас-

тений, закономерности 

происхождения, изме-

нения растений; 

- сущность физиологи-

ческих процессов про-

текающих в раститель-

ном организме; 

- их зависимость от 

внешних условий. 

Не знает 

- анатомию, 

морфологию, 

систематику 

растений, за-

кономерности 

происхожде-

ния, измене-

ния растений; 

- сущность 

физиологиче-

ских процес-

сов проте-

кающих в 

растительном 

организме; 

- их зависи-

мость от 

внешних ус-

ловий. 

Частично знаком 

с анатомией, 

морфологией, 

систематикой 

растений, зако-

номерности про-

исхождения, 

изменения рас-

тений; 

- сущность фи-

зиологических 

процессов про-

текающих в рас-

тительном орга-

низме; 

- их зависимость 

от внешних ус-

ловий. 

Достаточно вла-

деет анатомией, 

морфологией, 

систематикой 

растений, зако-

номерности про-

исхождения, 

изменения рас-

тений; 

- сущность фи-

зиологических 

процессов про-

текающих в рас-

тительном орга-

низме; 

- их зависимость 

от внешних ус-

ловий. 

В полной мере 

владеет зна-

ниями анато-

мии, морфоло-

гии, системати-

ки растений, 

закономерности 

происхождения, 

изменения рас-

тений; 

- сущность фи-

зиологических 

процессов про-

текающих в 

растительном 

организме; 

- их зависимость 

от внешних 

условий. 

Уметь: 

- распознавать культур-

ные и дикорастущие 

растения; 

- определять их физио-

логическое состояние. 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции 

Умеет фрагмен-

тарно распозна-

вать культурные 

и дикорастущие 

растения; 

- определять их 

физиологическое 

состояние. 

Понимает не-

обходимость 

распознавать 

культурные и 

дикорастущие 

растения; 

- определять их 

физиологиче-

ское состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессио-

нального общения;  

- управления техноло-

гическими процессами 

в садоводстве. 

Формулирует с 

существенными 

ошибками цели 

и задачи обще-

го и профес-

сионального 

общения;  

- управления 

технологиче-

скими процес-

сами в садовод-

стве. 

Формулирует в 

общих чертах 

цели и задачи 

общего и про-

фессионального 

общения;  

- управления 

технологически-

ми процессами в 

садоводстве. 

Формулирует в 

достаточной 

степени цели и 

задачи общего и 

профессиональ-

ного общения;  

- управления 

технологически-

ми процессами в 

садоводстве. 

Свободно фор-

мулирует в дос-

таточной сте-

пени цели и 

задачи общего 

и профессио-

нального обще-

ния;  

- управления 

технологиче-

скими процес-

сами в садовод-

стве. 

ПК-14 

(4 этап) 

Знать:  

- анатомию, морфоло-

гию, систематику рас-

тений, закономерности 

происхождения, изме-

нения растений; 

- сущность физиологи-

ческих процессов про-

текающих в раститель-

ном организме; 

- их зависимость от 

внешних условий. 

Не знает 

- анатомию, 

морфологию, 

систематику 

растений, зако-

номерности 

происхождения, 

изменения рас-

тений; 

- сущность фи-

зиологических 

процессов про-

Частично знаком 

с анатомией, 

морфологией, 

систематикой 

растений, зако-

номерности про-

исхождения, 

изменения рас-

тений; 

- сущность фи-

зиологических 

процессов про-

Достаточно вла-

деет анатомией, 

морфологией, 

систематикой 

растений, зако-

номерности про-

исхождения, 

изменения рас-

тений; 

- сущность фи-

зиологических 

процессов про-

В полной мере 

владеет зна-

ниями анато-

мии, морфоло-

гии, системати-

ки растений, 

закономерности 

происхождения, 

изменения рас-

тений; 

- сущность фи-

зиологических 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

текающих в 

растительном 

организме; 

- их зависи-

мость от 

внешних ус-

ловий. 

текающих в рас-

тительном орга-

низме; 

- их зависимость 

от внешних ус-

ловий. 

текающих в рас-

тительном орга-

низме; 

- их зависимость 

от внешних ус-

ловий. 

процессов про-

текающих в 

растительном 

организме; 

- их зависимость 

от внешних 

условий. 

Уметь: 

- распознавать культур-

ные и дикорастущие 

растения; 

- определять их физио-

логическое состояние. 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции 

Умеет фрагмен-

тарно распозна-

вать культурные и 

дикорастущие 

растения; 

- определять их 

физиологическое 

состояние. 

Понимает необ-

ходимость распо-

знавать культур-

ные и дикорас-

тущие растения; 

- определять их 

физиологиче-

ское состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессио-

нального общения;  

- управления техноло-

гическими процессами 

в садоводстве. 

Формулирует 

с существен-

ными ошиб-

ками цели и 

задачи общего 

и профессио-

нального об-

щения;  

- управления 

технологиче-

скими про-

цессами в са-

доводстве. 

Формулирует в 

общих чертах 

цели и задачи 

общего и про-

фессионального 

общения;  

- управления 

технологически-

ми процессами в 

садоводстве. 

Формулирует в 

достаточной 

степени цели и 

задачи общего и 

профессиональ-

ного общения;  

- управления 

технологически-

ми процессами в 

садоводстве. 

Свободно фор-

мулирует в дос-

таточной сте-

пени цели и 

задачи общего 

и профессио-

нального обще-

ния;  

- управления 

технологиче-

скими процес-

сами в садовод-

стве. 

*На этапе освоения дисциплины 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «зачтено» или «не зачтено» заносятся 

в зачетную книжку студента и ведомость. 

При промежуточной аттестации по учебной практике предлагается руководство-

ваться следующим: 

- оценку «зачтено» заслуживает студент, выполнивший установленный по прак-

тике объем самостоятельных работ, овладевший всеми компетенциями, предусмотренны-

ми в требованиях к результатам освоения практики; умеющий свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные программой; усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; а при ответах на вопросы подтверждает на-

личие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, соот-

ветствующего оценке «удовлетворительно». 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного программного материала; не в полной мере овладевший компетенциями, пре-

дусмотренными в требованиях к результатам освоения практики; допустившему принци-

пиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не выполнивше-

му установленный по дисциплине объем самостоятельных работ или при выполненных 

самостоятельных работах его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию 

экзаменационной оценки «неудовлетворительно». 
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Описание процедуры оценивания 

При окончании учебной практики в университете студент обязан предоставить на 

кафедру отчет для проверки в последний день практики. Отчет регистрируется в специ-

альном журнале, о чем делается пометка на титульном листе отчета. Руководитель прак-

тики от Университета проверяет его и пишет резюме, в котором дается оценка содержания 

и оформления отчета, делает запись о допуске к защите или необходимости доработки от-

дельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования;  

- 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 руко-

водителем 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 получившие оценку «не зачтено» по результатам защиты практики, могут быть от-

числены из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения прак-

тики 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 формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежу-

точной аттестации 

 

Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в про-

цессе защиты отчета обучающимся рекомендуются задать следующие общие вопросы по 

программе практики:  

1. Какие основные с/х культуры возделываются в степной зоне. 

2. Какие основные с/х культуры возделываются в предгорной зоне. 

3. Какие основные с/х культуры возделываются в горной зоне. 

4. Погодно-климатические условия горной зоны. 

5. Погодно-климатические условия предгорной зоны. 

6. Погодно-климатические условия степной зоны. 

7. Овощеводство как отрасль растениеводства и научная дисциплина. Особенности овоще-

водства как отрасли растениеводства. 

8. Народнохозяйственное значение овощеводства. Химический состав и пищевая ценность 

овощей. 

9. История развития овощеводства. Пути развития промышленного производства овощей. 

10. Учение о центрах происхождения культурных растений. Основные центры. 

11. Ботаническая классификация овощных растений.  

12. Классификация овощных растений по хозяйственным признакам. Агробиологическая 

классификация В.И.Эдельштейна. 

13. Общие представления об основных закономерностях роста и развития овощных расте-

ний.  
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14. Жизненный цикл овощных растений. Этапы онтогенеза овощных растений. 

15. Фенологические периоды и фазы роста и развития овощных растений. 

16. Закономерности роста и развития овощных растений (ростовые корреляции, периодич-

ность роста). 

17. Основные закономерности формирования ассимиляционного аппарата, корневой систе-

мы и урожая овощных растений. 

18. Особенности роста и развития однолетних овощных растений.  

19. Особенности роста и развития двухлетних овощных растений. 

20. Особенности роста и развития многолетних овощных растений. 

21. Плодоводство как наука и отрасль сельскохозяйственного производства. Краткая исто-

рия развития плодоводства. 

22. Вклад отечественных ученых в развитие научного плодоводства. 

23. Достижение науки и передового опыта в плодоводстве. 

24. Ботаническая и производственно-биологическая группировка плодовых и ягодных рас-

тений. 

25. Морфологическое строение плодового дерева. 

26. Обрастающие плодоносящие ветки. 

27. Почки, их классификация и биологические свойства. 

28. Этапы онтогенеза плодовых растений. 

29. Возрастные периоды и их практическое значение. 

30. Фенофазы периода вегетации плодовых растений. 

31. Вступление плодовых растений в плодоношение, биологическая и производственно-

экономическая продолжительность. 

32. Самоплодность и самобесплодность плодовых растений. 

 

7.4.2.  Перечень примерных тестов  выносимых на промежуточную аттестацию по 

учебной практике 

 

1. Лекарственное сырье расторопши пятнистой 

1) семена 

2) корневища 

3) листья 

2. Форма лекарственного сырья, приготовленная на основе спирта 

1) настой 

2) настойка 

3) отвар 

3. В какое время года следует собирать кору с деревьев и кустарников 

1) осенью 

2) летом 

3)весной 

4. Лекарственное растение, применяемое при нервном возбуждении, бессоннице 

1)рута душистая 

2) пижма обыкновенная 

3)мята перечная 

5. Лекарственная форма, приготовленная из корней, корневищ, коры 

1) отвары 

2) экстракты 

3) настойки 

6. При каком заболевании применяют малину обыкновенную 

1)малокровии 

2) гипертонии 

3) нарушении пищеварения 
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7. К галеновым препаратам относятся: 

1) экстракты 

2) отвары 

3)мази 

8. Что означало слово «травник» в Древней Руси 

1) книги с описанием трав 

2)человек, собирающий травы 

3)человек, лечащий травами 

9. Каких биологически активных веществ больше всего содержит синюха голубая 

1)сапонины 

2) дубильные вещества 

3)эфирные масла 

10.  Кем была выдвинута теория о том, что фитонциды убивают микроорганизмы 

1) Б.П. Токин 

2) Г.А. Захарьин 

3)С.П. Боткин 

11. Цветки лекарственного растения содержат антоцианы и кумарины 

1) белена черная 

2) василек синий 

3) синюха голубая 

12. Органические соединения различной химической структуры, необходимые для 

нормального функционирования практически всех процессов в организме 

1) смолы 

2) витамины 

3) микроэлементы 

13. Осевая часть побега носит название: 

1.стебель 

2.корень 

3.лист 

4.корневища 

14. В типичном случае лист выполняет следующие функции: 

1.закладки цветочных почек и плодоношения 

2.заякоривания растения в почве и выведения избытка органических веществ 

3.фотосинтеза, транспирации и газообмена 

4.осуществление полового размножения с оплодотворением и партеногенезом 

15.Основными частями листа, закладывающимися в почке, является: 

1.листовая пластинка 

2.черешок и прилистники 

3.черенок и базипетальная подушечка 

4.корнеродная меристема и интеркалярные стаминодии 

16. Листорасположение, при котором в каждом узле находится по одному листу, на-

зывается: 

1.спиральное (очередное) 

2.мутовчатое 

3.супротивное 

4.многорядное 

17. Листорасположение, при котором в каждом узле находятся более двух листьев, 

называется: 

1.спиральное (очередное) 

2.мутовчатое 

3.супротивное 

4.многорядное 
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18. Листорасположение, при котором в каждом узле находится два листа, называет-

ся: 

1.спиральное (очередное) 

2.мутовчатое 

3.супротивное 

4.многорядное 

19. Тройчатосложным называется лист, состоящий из: 
1.трёх листочков, прикрепляющихся к общему черешку в одной точке 

2. трёх листочков, прикрепляющихся к общему черешку в разных точках 

3.листочков, прикрепляющихся группами по три к общему черешку в одной точке 

4. листочков, прикрепляющихся группами по три к общему черешку в разных точках 

20.Если глубина надреза листовой пластинки более ¼  и менее половины ширины 

полупластинки, лист называется: 
1.лопастной 

2.раздельный 

3.рассеченный 

4.выемчатый 

21.Если глубина надреза листовой пластинки более половины  ширины полупла-

стинки, лист называется: 

1.лопастной 

2.раздельный 

3.рассеченный 

4.выемчатый 

22.Цветок является органом  покрытосеменных растений, осуществляющий раз-

множение: 

1.вегетативное и половое 

2.вегетативное и собственно бесполое 

3.собственно бесполое и половое 

4. с помощью спор и гамет 

23.Какие органы несет цветоложе цветка: 

1.только листочки околоцветника  

2.листочки околоцветника, тычинки и пестик (пестики) 

3.семенные чешуи 

4.видоизмененный и невидоизмененный кроющие листья 

24.Принципиальное отличие цветка от шишки голосеменных состоит в том, что: 

1.семязачатки находятся внутри завязи 

2.пыльца при опылении попадает непосредственно на семязачаток 

3.семязачатки лежат открыто на семенных  чешуях 

4.пыльца при опылении попадает на рыльце 

25.По наличию тычинок и пестиков цветки классифицируются на: 

1.однодомные 

2.обоеполые 

3.однополые 

4.двудомные 

26.Цветок называется правильным (актиноморфным), если через его ось можно 

провести: 

1.оду плоскость симметрии 

2.ортостиху 

3.основную генетическую спираль 

4.две  и  более  плоскостей симметрии 

27.Цветок называется неправильным (зигоморфным), если через его ось можно про-

вести: 
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1.оду плоскость симметрии 

2.ортостиху 

3.основную генетическую спираль 

4.две  и  более  плоскостей симметрии 

28.Андроцейн – это совокупность: 

1.плодолистников одного цветка 

2.чашелистников одного цветка 

3.лепестков одного цветка 

4.тычинок одного цветка 

29.Гинецей – это совокупность: 

1.плодолистников одного цветка 

2.чашелистников одного цветка 

3.лепестков одного цветка 

4.тычинок одного цветка 

30.Наиболее важная часть пестика, несущая семязачатки, называется: 

1.завязь 

2.столбик 

3.рыльце 

4.тычиночная нить 

31.Гиницей, состоящий из одного плодолистика, называется: 

1.апокарпый 

2.паракарпый 

3.монокарпый 

4.лизикарпый 

32.Гиницей, состоящий из нескольких свободных (несросшихся) простых пестиков, 

называется: 

1.апокарпый 

2.паракарпый 

3.монокарпый 

4.лизикарпый 

33.Гиницей, образованный при срастании нескольких плодолистиков, называется: 

1.монокарпый 

2.апокарпый 

3.ценокарпный 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

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

чающихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость – разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 
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3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости 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 само-

оценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостат-

ков и дальнейшему развитию.  

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

ражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения прак-

тики, решении задач 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 алго-

ритмов решения;  

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

и навыков в нетипичных ситуациях.  

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, 

индивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по разработанным во-

просам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

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

производится в результате исполнения ими следующих требований:  

− Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требова-

ниями.  

− В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты про-

хождения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, сред-

ний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

 

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

проведения учебной практики  

Основная литература: 

1. Плодоводство [Текст]: учебное пособие/ ред. Н.П.Кривко. - СПб.: Издательство 

«Лань»,2014. – 416с. 

2. Теория организации. Организация производства. [Электронный ресурс]. учебное посо-

бие. / под общ. ред. А.П. Агаркова. - Москва: «Дашков и К», 2017. - 271 с. Режим дос-

тупа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150 

3. Рогова, Т.Н. Экономика и организация производства. [Электронный ресурс]. учебно-

практическое пособие / Т.Н. Рогова; Министерство образования и науки РФ. - Улья-

новск: УлГТУ, 2014. - 129 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363539 

 

 Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363539
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1. Питомниководство садовых культур. [Текст]: учебник/ Н.П. Кривко, В.В.Чулков [и 

др.]- СПб.: Лань, 2015. -  368 с. 

2. Плодоводство [Текст] : учебное пособие для студ. высших аграрных  учебных заведе-

ний, обуч. по напр. "Садоводство" / ред. Н. П. Кривко. – СПб. : Издательство "Лань", 

2014. - 416 с. 

3. Плодоводство [Электронный ресурс] : учебник для вузов /под ред. Н.П. Кривко. – 

СПб.: Лань, 2014. – 416 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 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 ре-

сурса 

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

Информационная система "Единое окно доступа к образова-

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

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

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

Практикум по плодоводству http://www. praktikum.ru 

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

Плодоводство  www.kuban.sad.ru. 

Садоводство и питомниководство www.asp rus. ru. 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении Тех-

нологической практики, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса проведения технологической 

практики применяются современные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

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

ных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством элек-

тронной -  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 

http://e.lanbook.com/
http://е.lanbook.com/
http://www/
http://www/
http://www.kuban.sad.ru/
http://www.asp/
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-  Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-

58 

 9.3. Информационно-справочные системы 

-  Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-16/003/ИП 

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

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

11. Особенности прохождения практики студентами заочной формы обучения 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по ре-

шению кафедры на основе аттестации может быть зачтена учебная практика. 

Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятель-

ностью, вправе проходить учебную практику, в организациях по месту трудовой деятель-

ности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 

организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Для лиц, имеющих высшее образование с профилем, соответствующим получае-

мому образованию, и осваивающих основную профессиональную  образовательную про-

грамму в сокращенные сроки, проводится перезачет части учебной практики. 

Для остальных категорий студентов заочной формы обучения  прохождение практики яв-

ляется обязательным на местах, определяемых кафедрой, и по утвержденной в Универси-

тете программе. 

  

№ 

п./п. 

Вид учеб-

ной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и техни-

ческих средств обучения 

1. Лекцион-

ные заня-

тия 

Аудитории (№№ 108,211) для 

проведения занятий лекционного 

типа в соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализиро-

ванная мебель, экран настенный, 

проектор, ноутбук Мультимедиа-

проектор NECProjektor NP215G, 

персональный компьютер 

2. Самостоя-

тельная ра-

бота 

Учебная аудитория (компьютер-

ный класс с выходом в Интернет 

№203), для организации самостоя-

тельной работы обучающихся; чи-

тальный зал научной библиотеки 

 специализированная мебель, ком-

пьютеры с выходом в интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

Факультет Агрономический 

 

Кафедра ________________ 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

В_________________________________________________________________ 

(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

35.03.05 Садоводство  

Ф.И.О обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О.) 

Обучающийся (аяся)_____ курса Направление подготовки 35.03.05 Садоводство, Направ-

ленность  (профиль) программы Плодоовощеводство и виноградарство, успешно прошел 

учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).  

в объеме___/____ часов/з.ед. (_______ 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 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

   

ОПК-4 - способностью к распознаванию по морфологи-

ческим признакам основных типов и разновидностей 

почв, обоснованию путей повышения их плодородия, 

защиты от эрозии и дефляции 

   

ОПК-5 - готовность к оценке пригодности агроланд-

шафтов для возделывания плодовых, овощных культур 

и винограда 

   

ОПК-6 - готовностью к определению видов, форм и доз 

удобрений на планируемый урожай овощных, плодо-

вых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных 

культур и винограда 

   

ОПК-7 - способностью распознавать по морфологиче-

ским признакам рода, виды и сорта овощных, плодо-

вых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур 

   

ПК-14 - способностью    к    планированию    агротех-

нических    приемов    по    уходу за садовыми культу-

рами 

   

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 


