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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  -  по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности – дискретно, путем выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 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 (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) - формирование у обу-

чающихся теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.04 – «Агрономия».   

Цель производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) - углубление и закрепление теоретических и 

практических знаний на основе детального изучения работы предприятий, организаций 

различных форм собственности, приобретение необходимых практических навыков и 

умений в области агрономии, организации производственного процесса; сбор материала 

для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР),    приобщение студента к 

социальной среде предприятия (организации) для приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде. 

Основными задачами производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) являются: 

-ознакомление со структурой и функциями сельскохозяйственного предприятия; 

-изучение инструктивных, нормативных, методических и статистических материа-

лов и форм отчетности, содержащих экономические показатели деятельности предпри-

ятия (организации), приобретение навыков по их заполнению и использованию в данной 

организации или на предприятии; 

-изучение и анализ основных экономических и производственных показателей 

предприятия (организации) и ее основных подразделений; 

-приобретение навыков аналитической, управленческой, контрольной, организа-

торской деятельности; 

- приобретение умений и навыков организации системы севооборотов, их разме-

щение по территории землепользования сельскохозяйственного предприятия; 

- разработка и организация применения агрохимических приемов, направленных на по-

вышение урожайности полевых культур;  

- оценка эффективности использования земельных угодий и мелиоративных меро-

приятий.       

- обоснование выбора видов и сортов культур для конкретных условий хозяйства,  

- накопление опыта подготовки семян к посеву; 

- приобретение умений комплектации почвообрабатывающих, посевных и убороч-

ных агрегатов; 



– осуществление технологического контроля за проведением полевых работ и экс-

плуатацией машин и оборудования; 

- приобретение навыков использования агрометеорологических информаций при 

производстве растениеводческой продукции. 

 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения об-

разовательной програм-

мы (компетенция или со-

держание достигнутого 

уровня освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ПК-8 способностью организовать 

работу исполнителей, нахо-

дить и принимать управлен-

ческие решения в области 

организации и нормирования 

труда в разных экономиче-

ских и хозяйственных услови-

ях 

 

Знать: вопросы управления в области организации и норми-

рования труда в разных экономических и хозяйственных усло-

виях 

Уметь: организовать работу исполнителей, находить и при-

нимать управленческие решения в области организации и нор-

мирования труда в разных экономических и хозяйственных ус-

ловиях 

Владеть: навыками организации работы исполнителей, при-

нятия управленческих решений в области организации и норми-

рования труда в разных экономических и хозяйственных усло-

виях 

 

 

 

 

ПК-11 

готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллек-

тиве; знает принципы и мето-

ды организации и управления 

малыми коллективами; спосо-

бен находить организацион-

но-управленческие решения в 

нестандартных производст-

венных ситуациях и готов 

нести за них ответственность 

Знать: функционально-аппаратные и программные средства, 

эксплуатацию информационных технологий в агрономии, прин-

ципы и методы организации и управления малыми коллектива-

ми;  

Уметь: находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных производственных ситуациях;  

Владеть: навыками управления работами по производству 

продукции растениеводства; кооперации с коллегами, работы в 

коллективе 

 

 

 

ПК-12 

способностью обосновать 

подбор сортов сельскохозяй-

ственных культур для кон-

кретных условий региона и 

уровня интенсификации зем-

леделия, подготовить семена 

к посеву 

Знать: факторы жизни растений и методы их регулирования; 

методы подготовки семян к посеву; основные технологии про-

изводства растениеводческой продукции 

Уметь: обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсифи-

кации земледелия; готовить семена к посеву 

Владеть: навыками подбора сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсифи-

кации земледелия, подготовки семян к посеву 

 

 

ПК-13 

готовностью скомплектовать 

почвообрабатывающие, по-

севные и уборочные агрегаты 

и определить схемы их дви-

жения по полям, провести 

технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин 

Знать: научные основы севооборотов; особенности различных 

видов обработки почвы, соответствие их требованиям конкрет-

ных с/х культур; общее устройство и принципы работы сельско-

хозяйственных машин; методику комплектования почвообраба-

тывающих, посевных и уборочных агрегатов, разработки схемы 

их движения по полям, выполнения технологических регулиро-

вок сельскохозяйственных машин 

Уметь:  выполнять основные технологичес-кие регулировки 

сельскохозяйственных машин; - составлять машинно-

тракторные агрегаты; 

Владеть: навыками комплектования почво-обрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов; определения схем их движе-

ния по полям, проведения технологических регулировок сель-

скохозяйственных машин 

 

 

ПК-16 

готовностью адаптировать 

системы обработки почвы под 

культуры севооборота с уче-

том плодородия, крутизны и 

Знать: основы питания растений; экологически безопасные 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур; уст-

ройство тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, 

их агрегатирование и технологические регулировки; 



экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод, применяемых 

удобрений и комплекса поч-

вообрабатывающих машин 

Уметь: распознавать основные типы и разновидности почв, 

пользоваться почвенными картами и агрохимическими карто-

граммами; адаптировать системы обработки почвы под культу-

ры севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции 

склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин. 

Владеть: навыками проведения  агрофизических,  агрохими-

ческих и биологических анализов образцов почв и растений; 

разработки системы севооборотов, обработки почвы, примене-

ния системы удобрения и защиты растений ;  проведения агро-

технических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции 

 

 

ПК-18 

способностью использовать 

агрометеорологическую ин-

формацию при производстве 

растениеводческой продукции 

Знать: влияние агрометеорологических условий на формиро-

вание растениеводческой продукции; методы программирова-

ния урожаев 

Уметь: прогнозировать последействия опасных для сельского 

хозяйства метеорологических явлений на урожайность культур; 

обосновать направления и методы решения современных  про-

блем  в агрономии; оценивать качество семян, состояние произ-

водственных посевов; 

Владеть: навыками использования агрометеорологической 

информации при производстве растениеводческой продукции 

 ПК-21 способностью обеспечить 

безопасность труда при про-

изводстве растениеводческой 

продукции 

 

Знать: безопасность труда при производстве растениеводче-

ской продукции 

Уметь: обеспечить безопасность труда при производстве рас-

тениеводческой продукции 

Владеть: навыками обеспечения безопасности труда при про-

изводстве растениеводческой продукции 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части учебного плана 

подготовки обучающихся по направлению 35.03.04 – «Агрономия»   

Для студентов очной формы обучения практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится в 6 учебном семестре.  

Для студентов заочной формы обучения практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в 8 учебном семестре.  

Полученные в ходе практики результаты могут быть использованы при подготовке 

курсовых работ (проектов) и выпускной квалификационной работы. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры по согласованию с руководите-

лем соответствующей ОПОП ВО бакалаврита, и руководитель практики из числа специа-

листов профильной организации. 

Для прохождения производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) обучающиеся направляются в профиль-

ные организации, деятельность которых соответствует области профессиональной дея-

тельности в соответствии с ОПОП по направлению подготовки 35.03.04 – «Агрономия»   

В качестве баз практик могут выступать научно-исследовательские и другие под-

разделения Университета, осуществляющие деятельность, соответствующую области 

профессиональной подготовки бакалавров, и имеющие лабораторную или опытно-

производственную базу, а также сторонние предприятия и организации АПК, располо-

женные на территории РФ, желательно в КБР, независимо от организационно-правовой 

формы, вида и финансовых результатов предпринимательской деятельности. 

Область профессиональной деятельности обучающихся включает агрономические 

организации различных отраслей и форм собственности 

Выбор места производственной практики (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) и содержания работ определяется необходимо-



стью ознакомления обучающегося с деятельностью предприятий, организаций и образова-

тельных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по направле-

нию подготовки 35.03.04 – «Агрономия». 

Практика проводится в соответствии с программой практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студентов и рабочим 

графиком (планом) прохождения практики, составленным совместно руководителем прак-

тики от Университета и руководителем практики от организации (Приложение 1). 

4. Объем практики  

Объем и продолжительность производственной практики (по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 6 зачетных единиц (216 ча-

са, 4 недели). 

5. Содержание практики  

5.1.Структура и содержание производственной практики (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Содержание производственной практики( по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) определяется целями и задачами практики. В 

процессе прохождения практики обучающийся изучает организационную структуру пред-

приятия; овладевает умениями и навыками организации и реализации технологий произ-

водства продукции растениеводства; приобретает опыт самостоятельной профессиональ-

ной деятельности; составляет отчет о прохождении практики. 

 

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 

Форма текуще-

го контроля и 

промежуточной  

аттестации 

консуль-

тация 

руково-

дителя 

практики 

от уни-

верситета 

индиви-

дуаль-

ные 

кон-

сульта-

ции с 

руково-

дителем 

практи-

ки от 

пред-

приятия 

сбор и 

анализ 

данных, 

выполне-

ние ин-

дивиду-

ального 

задания 

под руко-

водством 

специа-

листов 

предпри-

ятий и 

руково-

дителей 

практики 

1. Подготовительный этап 
1.1 Установочная лекция  

4 

 

4 

  Проверка посе-

щаемости и по-

лучение индиви-

дуальных зада-

ний; перечень 

планируемых 

результатов при 

прохождении 

практики 

1.2 Инструктаж по технике безопас-

ности 

 

4 

 

4 

  Инструктаж по 

прохождению 

практики и  по 

технике безо-

пасности 

1.3 Знакомство с историей создания и 

развития сельскохозяйственного 

   

 

 

 

Проверка вы-

полнения этапа 



предприятия, организационной и 

управленческой структурой орга-

низации, уставом, учредительны-

ми документами, особенностями 

осуществления производственной 

деятельности в сельскохозяйст-

венного предприятия; определе-

ние обязанностей специалиста 

отдела, где осуществляется прак-

тика. 

Формирование краткой характе-

ристики видов деятельности.  

Формулирование авторского мне-

ния с помощью руководителя 

практики о структуре организа-

ции, ее экономической эффектив-

ности 

 

6 

 

12 

Изучение содер-

жания практики 

2. Производственный этап 

2.1 Характеристика основных техно-

логических процессов в организа-

ции. 

производственных, экономических  

и экологических показателей его 

работы (изучение материалов по 

расположению хозяйства, размера 

его угодий, почвенно-

климатических условий, наличия  

рабочей  силы,  техники). 

 

 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

12 

Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении про-

изводственного 

этапа.  

2.2 Изучение производственной дея-

тельности предприятия (севообо-

ротов,  системы обработки почвы, 

системы удобрения в севообороте, 

технологии  возделывания сель-

скохозяйственных культур,  мер 

борьбы с дефляцией, водной эро-

зией почвы,  другими неблагопри-

ятными факторами, мероприятий 

по борьбе с сорняками, вредителя-

ми и болезнями сельскохозяйст-

венных культур) 

 

 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

12 

Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении про-

изводственного 

этапа. 

2.3 Постановка производственного 

опыта по теме ВКР или апробиро-

вания результатов исследований. 

Изучение методик исследования и 

участие в проведении агрофизиче-

ских,  агрохимических и биологи-

ческих анализов образцов почв и 

растений  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

18 

Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении про-

изводственного 

этапа. 

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование базы аналитиче-

ских данных 

 

 

4 

   

 

16 

Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

3.2 Комплексный анализ собранных 

данных с использованием различ-

 

 

  

 

 

 

Проверка посе-

щаемости. 



ных методов; изучение специаль-

ной литературы и другой научно-

технической информации, дости-

жений отечественной и зарубеж-

ной сельскохозяйственной науки. 

4 10 20 Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

3.3 Оценка степени эффективности  

производства,  

эффективности использования 

земельных угодий и мелиоратив-

ных мероприятий; анализ системы 

мероприятий по повышению пло-

дородия почвы; 

разработка собственного варианта 

системы севооборотов, обработки 

почвы, применения системы 

удобрения и защиты растений;  

проведения агротехнических ме-

роприятий по защите почв от эро-

зии и дефляции, выявление суще-

ствующих недостатков, причин их 

возникновения, проведение про-

чих исследований. 

    

 

20 

Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руково-

дителю практи-

ки. 

Проверка инди-

видуальных за-

даний. 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация полученных ре-

зультатов. 

Выработка рекомендаций по со-

вершенствованию производства 

продукции растениеводства в ус-

ловиях предприятия - места про-

хождения практики. 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

16 

Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руково-

дителю практи-

ки. 

4.2 Подготовка отчета по получению 

профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельно-

сти 

   

 

4 

 

 

10 

Представление 

собранных мате-

риалов руково-

дителю практи-

ки. 

Проверка вы-

полненного эта-

па. 

Сдача и защита 

отчета по произ-

водственной 

практике. 

Итого:      216 20 16 44 136  

 

 

6. Форма отчетности по практике 

По итогам производственной практики (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) обучающийся представляет на кафедру дневник 

практики (форма дневника и требования к нему приводятся в Приложении 2), подписан-

ный руководителем практики от базы практики и заверенный печатью и письменный от-

чет о практике (образец титульного листа отчета приведен в Приложении 3).  



Отчет по практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности должен иметь следующую структуру: 

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики; 

-содержание; 

-основная часть (анализ выполненной работы) (Приложение 5); 

-заключение; 

- список использованной литературы; 

-приложения (по необходимости). 

Основная часть работы должна быть структурирована на 2 раздела: 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В этом разделе необходимо рассмотреть общую характеристику предприятия, а 

именно:  

- организационно-правовая форма;  

- цель деятельности;  

- виды выпускаемой продукции;  

- объем производства;  

- среднесписочная численность работников;  

- организационная структура управления; 

- расчет основных технико-экономических показателей 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Тематика индивидуальных заданий: 

Тема 1. Характеристика основных технологических процессов в организации. 

Изучение производственных, экономических  и экологических показателей работы 

предприятия: материалов по расположению хозяйства, размера его угодий, почвенно-

климатических условий, наличия  рабочей  силы,  техники. 

Тема 2. Специфика производственной деятельности предприятия. Изучить 

системы севооборотов;  системы обработки почвы; системы удобрения в севооборотах; 

технологии  возделывания сельскохозяйственных культур:  меры борьбы с дефляцией, 

водной эрозией почвы, другими неблагоприятными факторами; мероприятия по борьбе с 

сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. 

Тема 3. Постановки производственного опыта 

Тема 4. Проведение агрофизических,  агрохимических и биологических анализов 

образцов почв и растений. Изучение условий почвообразования. Закладка почвенного 

разреза. Морфологическое описание почвенного разреза. Определение водопроницаемо-

сти, полевой влажности, плотности почвы. Описание структуры почвенного покрова. Оп-

ределение гумуса и минерального состава почвы (обеспеченность минеральными пита-

тельными элементами). 

Расчет норм внесения удобрения на планируемую урожайность с учетом рекомен-

даций агрохимлаборатории при составлении системы удобрения, составление заявок на 

удобрения. 

Заготовка, приготовление и хранение органических удобрений и подготовка их к 

внесению в почву. 

Вывоз удобрений. Внесение в почву удобрений различными способами; подготов-

ка агрегатов к работе и работа на них.  

Определение потребности растений в подкормках, проведение подкормок.  

Определение видового состава культурных и сорных растений. Определение фи-

зиологического состояния возделываемых культур. Определение фенологических фаз раз-

вития возделываемых в хозяйстве культур. Определение биохимического состава расте-

ний. Определение энергии прорастания и всхожести семян. Подготовка семян (посадочно-



го материала) к посеву (посадке), расчет нормы высева, установка сеялки на норму высе-

ва, посев, уход за посевами. 

Определение степени перезимовки озимых культур и многолетних трав. 

Тема 5 Технологические операции по возделыванию основных полевых культур. 

Системы подготовки и дальнейшей обработки почвы, посева, удобрения, ухода за культу-

рами. Меры борьбы с дефляцией, водной эрозией почвы, другими неблагоприятными фак-

торами. Определение сроков посева и уборки возделываемых в хозяйстве культур. Нормы 

высева семян и наиболее рациональные способы посева и посадки отдельных сельскохо-

зяйственных культур, организация выполнения данных работ. Проведение ухода за куль-

турами при всех способах посева и посадки. Определение степени засоренности и зара-

женности почвы и посевов сорняками, болезнями и вредителями возделываемых в хозяй-

стве культур. Составление карт засоренности полей, разработка мероприятий по борьбе с 

вредителями, болезнями и сорняками. Применение пестицидов. Приготовление рабочих 

растворов пестицидов с соблюдением правил безопасности труда. Определение сроков 

уборки урожая. 

Определение биологического и хозяйственного урожая возделываемых в хозяйстве 

культур. Уборка урожая, оценка качества, послеуборочная обработка и закладка на хране-

ние продукции. 

Проведение анализа затрат на технологию возделывания сельскохозяйственных 

культур по периодам работ. 

 Разработка приемов возделывания культур с учетом местных условий и экономи-

ческой эффективности.  

Тема 6. Комплексный анализ собранных данных. Оценка степени эффективности  

производства. Оценка эффективности использования земельных угодий и мелиоративных 

мероприятий; анализ системы мероприятий по повышению плодородия почвы. Разработка 

собственного варианта системы севооборотов, обработки почвы, применения системы 

удобрения и защиты растений;  проведения агротехнических мероприятий по защите почв 

от эрозии и дефляции.  

Выявление существующих недостатков, причин их возникновения, проведение 

прочих исследований. 

Тема 7. Выработка рекомендаций по совершенствованию производства продук-

ции растениеводства в условиях предприятия - места прохождения практики. 

Разработка агротехнических, организационно-экономических основ технологии воз-

делывания основных сельскохозяйственных культур возделываемых в хозяйстве.  

Анализ разработанной технологии возделывания сельскохозяйственных культур по 

периодам работ. Определение показателей экономической эффективности агротехниче-

ских мероприятий. 

В заключении логически последовательно излагаются основные выводы, к которым 

пришел студент в ходе исследования, выявляются положительные и отрицательные мо-

менты деятельности предприятия. 

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 практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности отчет о проделанной работе, являющийся результатом прохож-

дения данной практики обучающегося, подлежит защите на заседании комиссии, создан-

ной по распоряжению 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 по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлена на формирование следующих компетенций: 

       ПК-8 способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических 

и хозяйственных условиях 

        ПК-11 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы 

и методы организации и управления малыми коллективами; способен находить организа-

ционно-управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов 

нести за них ответственность; 

        ПК-12 способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 

посеву. 

         ПК-13 готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные 

агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические регули-

ровки сельскохозяйственных машин. 

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

рота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, при-

меняемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин. 

ПК-18 способностью использовать агрометеорологическую информацию при произ-

водстве растениеводческой продукции 

         ПК-21 способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениевод-

ческой продукции 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы  
 

Код 

компе-

тенции 

 

Дисциплины, практики, ГИА через которые формируется компетенция 

(компоненты) 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разова-

тельной про-

граммы* 

ПК-8 

Б1.Б.5 Менеджмент 3 

Б1.В.ОД.4 Экономика организаций 4 

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

фессиональной деятельности 
6 

Б1.Б.21 Организация производства и предпринимательство в АПК 7 

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

ПК-11 

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

фессиональной деятельности 
6 

Б1.Б.21  Организация производства и предпринимательство в АПК 7 



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

ПК-12 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

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

тельности 

4 

Б1.Б.20 Растениеводство 

Б1.В.ОД.12 Плодоводство 

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

фессиональной деятельности 

6 

Б1.В.ОД.13 Овощеводство 

Б1.В.ДВ.1.1 Частное растениеводство 

Б1.В.ДВ.1.2 Экологические основы растениеводства 

Б1.В.ДВ.8.1 Интродукция растений 

Б1.В.ДВ.8.2 Агрофитоценология 

7 

Б1.В.ОД.14 Система орошаемого земледелия 

Б1.В.ОД.11 Селекция полевых культур 

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

8 

ПК-13 

Б1.Б.22 Механизация растениеводства 4 

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

фессиональной деятельности 
6 

Б1.В.ДВ.10.1 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

7 Б1.В.ДВ.10.2 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного произ-

водства 

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

ПК-16 

Б1.Б.22 Механизация растениеводства 4 

Б1.Б.18 Земледелие 

Б1.В.ДВ.5.1 Экологическое земледелие 

Б1.В.ДВ.5.2 Орошаемое земледелие 

ФТД.2 Агроландшафтоведение 

5 

Б1.В.ОД.6 Система земледелия 

Б2.П.1 Технологическая практика 

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

фессиональной деятельности 

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 произ-

водства 

7 

Б1.В.ОД.14 Система орошаемого земледелия 

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

ПК-18 

Б1.Б.14 Агрометеорология 2 

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

фессиональной деятельности 
6 

Б1.В.ОД.14 Система орошаемого земледелия 

Б1.В.ДВ.3.1 Планирование урожаев сельскохозяйственных культур 

Б1.В.ДВ.3.2 Ландшафтное земледелие 

Б2.П.4  Преддипломная практика 

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

8 

ПК-21 Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

6 

Б1.Б.23 Безопасность жизнедеятельности 

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

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяется се-

местром 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 

Наименование оценоч-

ного средства 



практики 

1 ПК-8 способностью организовать рабо-

ту исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области ор-

ганизации и нормирования труда в раз-

ных экономических и хозяйственных 

условиях 

 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

 

Текущий контроль: Уст-

ное собеседование 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

1. ПК-11- готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; знает 

принципы и методы организации и 

управления малыми коллективами; спо-

собен находить организационно-

управленческие решения в нестандарт-

ных производственных ситуациях и го-

тов нести за них ответственность 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

 

Текущий контроль: Уст-

ное собеседование 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

 

2. ПК-12 - способностью обосновать под-

бор сортов сельскохозяйственных куль-

тур для конкретных условий региона и 

уровня интенсификации земледелия, 

подготовить семена к посеву 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

3. ПК-13 - готовностью скомплектовать 

почвообрабатывающие, посевные и убо-

рочные агрегаты и определить схемы их 

движения по полям, провести техноло-

гические регулировки сельскохозяйст-

венных машин 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

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 

5. ПК-18 - способностью использовать аг-

рометеорологическую информацию при 

производстве растениеводческой про-

дукции 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение самостоятель-

ной работы 

 ПК-21 способностью обеспечить безо-

пасность труда при производстве расте-

ниеводческой продукции 

 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение самостоятель-

ной работы 

 

 

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 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 обучающимися. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики;  

- средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики;  

- высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью ком-

петенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оцен-

кой. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 
 

Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ПК-8 

(шестой 

этап) 

 

 

Знать: вопросы 

управления в области 

организации и норми-

рования труда в раз-

ных экономических и 

хозяйственных усло-

виях 

Не знает во-

просы управ-

ления в об-

ласти органи-

зации и нор-

мирования 

труда в раз-

ных экономи-

ческих и хо-

зяйственных 

условиях 

Частично знает 

вопросы управ-

ления в области 

организации и 

нормирования 

труда в разных 

экономических 

и хозяйствен-

ных условиях 

Знает на доста-

точно хорошем 

уровне вопросы 

управления в 

области органи-

зации и норми-

рования труда в 

разных эконо-

мических и хо-

зяйственных 

условиях 

В полной мере 

владеет зна-

ниями вопросы 

управления в 

области органи-

зации и норми-

рования труда в 

разных эконо-

мических и хо-

зяйственных 

условиях 

Уметь: организовать 

работу исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие реше-

ния в области органи-

зации и нормирования 

труда в разных эконо-

мических и хозяйст-

венных условиях 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции. 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции. 

Умеет фрагмен-

тарно организо-

вать работу ис-

полнителей, 

находить и при-

нимать управ-

ленческие ре-

шения в области 

организации и 

нормирования 

труда в разных 

экономических 

и хозяйствен-

ных условиях 

 

Отлично умеет 

организовать 

работу испол-

нителей, нахо-

дить и прини-

мать управлен-

ческие решения 

в области орга-

низации и нор-

мирования тру-

да в разных 

экономических 

и хозяйствен-

ных условиях 

 

Владеть: навыками 

организации работы 

исполнителей, приня-

тия управленческих 

Не владеет 

навыками 

организации 

работы ис-

Не в полной 

мере может ор-

ганизовать ра-

боту исполните-

Способен обес-

печить на доста-

точном уровне  

организацию 

На достаточно 

высоком уровне 

может 

обеспечить ор-



Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

решений в области 

организации и норми-

рования труда в раз-

ных экономических и 

хозяйственных усло-

виях 

полнителей, 

принятия 

управленче-

ских решений 

в области ор-

ганизации и 

нормирования 

труда в раз-

ных экономи-

ческих и хо-

зяйственных 

условиях 

лей, принятия 

управленческих 

решений в об-

ласти организа-

ции и нормиро-

вания труда в 

разных эконо-

мических и хо-

зяйственных 

условиях 

работы испол-

нителей, приня-

тия управленче-

ских решений в 

области органи-

зации и норми-

рования труда в 

разных эконо-

мических и хо-

зяйственных 

условиях 

ганизацию ра-

боты исполни-

телей, принятия 

управленческих 

решений в об-

ласти организа-

ции и нормиро-

вания труда в 

разных эконо-

мических и хо-

зяйственных 

условиях 

 

ПК-11 
(шестой 

этап) 

 

Знать: функциональ-

но-аппаратные и про-

граммные средства, 

эксплуатацию инфор-

мационных техноло-

гий в агрономии, 

принципы и методы 

организации и управ-

ления малыми коллек-

тивами  

Не знает 

функциональ-

но-

аппаратные и 

программные 

средства, экс-

плуатацию 

информаци-

онных техно-

логий в агро-

номии, прин-

ципы и мето-

ды организа-

ции и управ-

ления малыми 

коллективами 

Частично знает 

функционально-

аппаратные и 

программные 

средства, экс-

плуатацию ин-

формационных 

технологий в 

агрономии, 

принципы и 

методы органи-

зации и управ-

ления малыми 

коллективами  

Знает на доста-

точно хорошем 

уровне функ-

ционально-

аппаратные и 

программные 

средства, экс-

плуатацию ин-

формационных 

технологий в 

агрономии, 

принципы и 

методы органи-

зации и управ-

ления малыми 

коллективами  

В полной мере 

владеет зна-

ниями функ-

ционально-

аппаратных и 

программных 

средствха, экс-

плуатацию ин-

формационных 

технологий в 

агрономии, 

принципы и 

методы органи-

зации и управ-

ления малыми 

коллективами  

Уметь: находить ор-

ганизационно-

управленческие реше-

ния в нестандартных 

производственных 

ситуациях 

Не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции. 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции. 

Умеет фрагмен-

тарно находить 

организацион-

но-

управленческие 

решения в не-

стандартных 

производствен-

ных ситуациях 

Отлично умеет 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения в не-

стандартных 

производствен-

ных ситуациях  

Владеть навыками: 

управления работами 

по производству про-

дукции растениевод-

ства; кооперации с 

коллегами, работы в 

коллективе 

Не владеет 

элементарным 

представлени-

ем об управ-

лении работа-

ми по произ-

водству про-

дукции расте-

ниеводства; 

кооперации с 

коллегами, 

работы в кол-

лективе 

Не в полной 

мере имеет 

представления 

об управлении 

работами по 

производству 

продукции рас-

тениеводства; 

кооперации с 

коллегами, ра-

боты в коллек-

тиве 

Способен обес-

печить на доста-

точном уровне 

управление ра-

ботами по про-

изводству про-

дукции расте-

ниеводства; 

кооперацию с 

коллегами, ра-

боту в коллек-

тиве 

На достаточно 

высоком уровне 

может 

обеспечить 

управление ра-

ботами по про-

изводству про-

дукции расте-

ниеводства; 

кооперацию с 

коллегами, ра-

боту в коллек-

тиве 

 

ПК-12 
(шестой 

этап) 

Знать: факторы жиз-

ни растений и методы 

их регулирования; 

методы подготовки 

семян к посеву; ос-

Не знает фак-

торы жизни 

растений и 

методы их 

регулирова-

Частично знает 

факторы жизни 

растений и ме-

тоды их регули-

рования; мето-

Знает на доста-

точно хорошем 

уровне факторы 

жизни растений 

и методы их 

На высоком 

уровне знает 

факторы жизни 

растений и ме-

тоды их регу-



Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

новные технологии 

производства расте-

ниеводческой продук-

ции 

ния; методы 

подго-товки 

семян к посе-

ву; основ-ные 

технологии 

производства 

растениевод-

ческой про-

дукции субъ-

ектов, и типо-

вые методики 

их расчёта. 

ды подготовки 

семян к посеву; 

основные тех-

нологии произ-

водства расте-

ниеводческой 

продукции 

регулирования; 

методы подго-

товки семян к 

посеву; основ-

ные технологии 

производства 

растениеводче-

ской продукции 

лирования; ме-

тоды подготов-

ки семян к по-

севу; основные 

технологии 

производства 

растениеводче-

ской продукции 

Уметь: обосновывать 

подбор сортов сель-

скохозяйственных 

культур для конкрет-

ных условий региона 

и уровня интенсифи-

кации земледелия; 

готовить семена к по-

севу 

. 

Не умеет 

обосновывать 

подбор сортов 

сельскохозяй-

ственных 

культур для 

конкретных 

условий ре-

гиона и уров-

ня интенси-

фикации зем-

леделия; гото-

вить семена к 

посеву 

 

Не в полной 

мере умеет 

обосновывать 

подбор сортов 

сельскохозяйст-

венных культур 

для конкретных 

условий региона 

и уровня интен-

сификации зем-

леделия; гото-

вить семена к 

посеву 

 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет обосно-

вывать подбор 

сортов сельско-

хозяйственных 

культур для 

конкретных ус-

ловий региона и 

уровня интен-

сификации зем-

леделия; гото-

вить семена к 

посеву 

На высоком 

уровне умеет 

обосновывать 

подбор сортов 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур для кон-

кретных усло-

вий региона и 

уровня интен-

сификации зем-

леделия; гото-

вить семена к 

посеву 

 

Владеть навыками: 

подбора сортов сель-

скохозяйственных 

культур для конкрет-

ных условий региона 

и уровня интенсифи-

кации земледелия, 

подготовки семян к 

посеву 

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает навыками в 

рамках компе-

тенции. 

Владеет навы-

ками подбора 

сортов сельско-

хозяйственных 

культур для 

конкретных ус-

ловий региона и 

уровня интен-

сификации зем-

леделия, подго-

товки семян к 

посеву 

Свободно вла-

деет навыками 

подбора сортов 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур для кон-

кретных усло-

вий региона и 

уровня интен-

сификации зем-

леделия, подго-

товки семян к 

посеву 

ПК-13 
(шестой 

этап) 

Знать: научные осно-

вы севооборотов; осо-

бенности различных 

видов обработки поч-

вы, соответствие их 

требованиям конкрет-

ных с/х культур; об-

щее устройство и 

принципы работы 

сельскохозяйственных 

машин; методику 

комплектования поч-

вообрабатывающих, 

посевных и убороч-

ных агрегатов, разра-

Не знает на-

учные основы 

севооборотов; 

особенности 

различных 

видов обра-

ботки почвы, 

соответствие 

их требовани-

ям конкрет-

ных с/х куль-

тур; общее 

устройство и 

принципы 

работы сель-

Знает в общих 

чертах  научные 

основы сево-

оборотов; осо-

бенности раз-

личных видов 

обработки поч-

вы, соответст-

вие их требова-

ниям конкрет-

ных с/х культур; 

общее устрой-

ство и принци-

пы работы сель-

скохозяйствен-

Знает в доста-

точной степени  

научные основы 

севооборотов; 

особенности 

различных ви-

дов обработки 

почвы, соответ-

ствие их требо-

ваниям кон-

кретных с/х 

культур; общее 

устройство и 

принципы рабо-

ты сельскохо-

Знает  на высо-

ком уровне на-

учные основы 

севооборотов; 

особенности 

различных ви-

дов обработки 

почвы, соответ-

ствие их требо-

ваниям кон-

кретных с/х 

культур; общее 

устройство и 

принципы ра-

боты сельско-



Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ботки схемы их дви-

жения по полям, вы-

полнения технологи-

ческих регулировок 

сельскохо-

зяйственных машин 

скохозяйст-

венных ма-

шин; методи-

ку ком-

плектования 

почвообраба-

тывающих, 

посев-ных и 

убороч-ных 

агрегатов, 

разработки 

схемы их 

движения по 

полям, вы-

полнения тех-

нологических 

регулировок 

сельскохо-

зяйственных 

машин 

ных машин; 

методику ком-

плектования 

почвообрабаты-

вающих, посев-

ных и убороч-

ных агрегатов, 

разработки схе-

мы их движения 

по полям, вы-

полнения тех-

нологических 

регулировок 

сельскохо-

зяйственных 

машин 

зяйственных 

машин; методи-

ку комплекто-

вания почвооб-

рабатывающих, 

посевных и убо-

рочных агрега-

тов, разработки 

схемы их дви-

жения по полям, 

выполнения 

технологиче-

ских регулиро-

вок сельскохо-

зяйственных 

машин. 

хозяйственных 

машин; мето-

дику комплек-

тования почво-

обрабатываю-

щих, посевных 

и уборочных 

агрегатов, раз-

работки схемы 

их движения по 

полям, выпол-

нения техноло-

гических регу-

лировок сель-

скохо-

зяйственных 

машин 

 

Уметь: выполнять 

основные технологи-

чес-кие регулировки 

сельскохозяйственных 

машин; - составлять 

машинно-тракторные 

агрегаты 

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает навыками в 

рамках компе-

тенции. 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет выпол-

нять основные 

технологиче-

ские регулиров-

ки сельскохо-

зяйственных 

машин; - со-

ставлять ма-

шинно-

тракторные аг-

регаты 

Умеет в полной 

мере выполнять 

основные тех-

нологичес-кие 

регулировки 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин; - состав-

лять машинно-

тракторные 

агрегаты 

Владеть навыками: 

комплектования поч-

во-обрабатывающих, 

посевных и убороч-

ных агрегатов; опре-

деления схем их дви-

жения по полям, про-

ведения технологиче-

ских регулировок 

сельскохозяйственных 

машин 

Не владеет 

навыками 

комплектова-

ния почво-

обрабаты-

вающих, по-

севных и убо-

рочных агре-

гатов; опреде-

ления схем их 

движения по 

полям, прове-

дения техно-

логических 

регулировок 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин 

Удовлетвори-

тельно владеет 

навыками ком-

плектования 

почво-

обрабатываю-

щих, посевных 

и уборочных 

агрегатов; опре-

деления схем их 

движения по 

полям, проведе-

ния технологи-

ческих регули-

ровок сельско-

хозяйственных 

машин 

Владеет в ос-

новном навыка-

ми комплекто-

вания почво-

обрабатываю-

щих, посевных 

и уборочных 

агрегатов; опре-

деления схем их 

движения по 

полям, проведе-

ния технологи-

ческих регули-

ровок сельско-

хозяйственных 

машин 

Владеет навы-

ками комплек-

тования почво-

обрабатываю-

щих, посевных 

и уборочных 

агрегатов; оп-

ределения схем 

их движения по 

полям, прове-

дения техноло-

гических регу-

лировок сель-

скохозяйствен-

ных машин 



Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

 

ПК-16 
(шестой 

этап) 

 

Знать: основы пита-

ния растений; эколо-

гически безопасные 

технологии возделы-

вания сельскохозяйст-

венных культур; уст-

ройство тракторов, 

автомобилей, сельско-

хозяйственных ма-

шин, их агрегатирова-

ние и технологические 

регулировки 

Не знает осно-

вы питания 

растений; 

экологически 

безопасные 

технологии 

возделывания 

сельскохозяй-

ственных 

куль-тур; уст-

ройство трак-

торов, авто-

мобилей, 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин, их агре-

гатиро-вание 

и техно-

логические 

регулировки 

Частично знает 

основы питания 

растений; эко-

логически безо-

пасные техноло-

гии возделыва-

ния сельскохо-

зяйственных 

культур; уст-

ройство тракто-

ров, автомоби-

лей, сельскохо-

зяйственных 

машин, их агре-

гатирование и 

технологиче-

ские регулиров-

ки 

Знает на доста-

точно хорошем 

уровне основы 

питания расте-

ний; экологи-

чес-ки безопас-

ные технологии 

возделывания 

сельскохозяйст-

венных культур; 

устройство 

тракторов, ав-

томобилей, 

сельскохозяйст-

венных машин, 

их агрегатиро-

вание и техно-

логичес-кие 

регулировки 

На высоком 

уровне знает 

основы питания 

растений; эко-

логически 

безопасные 

технологии 

возделывания 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур; устройство 

тракторов, ав-

томобилей, 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин, их агрега-

тирование и 

технологичес-

кие регулиров-

ки 

Уметь: распознавать 

основные типы и раз-

новидности почв, 

пользоваться почвен-

ными картами и агро-

химическими карто-

граммами; адаптиро-

вать системы обра-

ботки почвы под 

культуры севооборота 

с учетом плодородия, 

крутизны и экспози-

ции склонов, уровня 

грунтовых вод, при-

меняемых удобрений 

и комплекса почвооб-

рабатывающих ма-

шин. 

Не умеет рас-

познавать ос-

новные типы 

и разновид-

ности почв, 

пользоваться 

почвенными 

картами и 

агрохимиче-

скими карто-

граммами; 

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 

поч-

вообрабаты-

вающих ма-

шин. 

Не в полной 

мере умеет рас-

познавать ос-

новные типы и 

разновидности 

почв, пользо-

ваться почвен-

ными картами и 

агрохимически-

ми картограм-

мами; 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. 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет распозна-

вать основные 

типы и разно-

видности почв, 

пользоваться 

почвенными 

картами и агро-

химическими 

картограммами; 

адаптировать 

системы обра-

ботки почвы 

под культуры 

севооборота с 

учетом плодо-

родия, крутизны 

и экспозиции 

склонов, уровня 

грунтовых вод, 

применяемых 

удобрений и 

комплекса поч-

вообрабаты-

вающих машин. 

На высоком 

уровне умеет 

распознавать 

основные типы 

и разновидно-

сти почв, поль-

зоваться поч-

венными кар-

тами и агрохи-

мическими кар-

тограммами; 

адаптировать 

системы обра-

ботки почвы 

под культуры 

севооборота с 

учетом плодо-

родия, крутиз-

ны и экспози-

ции склонов, 

уровня грунто-

вых вод, при-

меняемых 

удобрений и 

комплекса поч-

вообрабаты-

вающих машин. 

Владеть навыками: 

проведения  агрофизи-

ческих,  агрохимиче-

ских и биологических 

анализов образцов 

Не владеет 

навыками 

проведения  

агрофизи-

ческих,  агро-

Знаком с неко-

торыми навы-

ками проведе-

ния  агрофизи-

ческих,  агро-

Владеет навы-

ками проведе-

ния  агрофизи-

ческих,  агро-

химических и 

В полной мере 

владеет навы-

ками проведе-

ния  агрофизи-

ческих,  агро-



Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

почв и растений; раз-

ра-ботки системы се-

вооборотов, обработ-

ки почвы, применения 

системы удобрения и 

защиты растений ;  

проведения агротех-

нических мероприя-

тий по защите почв от 

эрозии и дефляции 

химических и 

биологиче-

ских анализов 

образцов почв 

и растений; 

разра-ботки 

системы сево-

оборотов, об-

работки поч-

вы, примене-

ния системы 

удобрения и 

защиты расте-

ний ;  прове-

де-ния агро-

тех-нических 

мероприятий 

по защите 

почв от эро-

зии и дефля-

ции 

химических и 

биологических 

анализов образ-

цов почв и рас-

тений; разра-

ботки системы 

севооборотов, 

обработки поч-

вы, применения 

системы удоб-

рения и защиты 

растений ;  про-

ведения агро-

тех-нических 

мероприятий по 

защите почв от 

эрозии и дефля-

ции 

биологических 

анализов образ-

цов почв и рас-

тений; разра-

ботки системы 

севооборотов, 

обработки поч-

вы, применения 

системы удоб-

рения и защиты 

растений ;  про-

ведения агро-

тех-нических 

мероприятий по 

защите почв от 

эрозии и дефля-

ции 

химических и 

биологических 

анализов образ-

цов почв и рас-

тений; разра-

ботки системы 

севооборотов, 

обработки поч-

вы, применения 

системы удоб-

рения и защиты 

растений ;  про-

ведения агро-

тех-нических 

мероприятий по 

защите почв от 

эрозии и де-

фляции 

 

 

 

ПК-18 
(шестой 

этап) 

Знать: влияние агро-

метеорологических 

условий на формиро-

вание растениевод-

ческой продукции; 

методы програм-

мирования урожаев 

 

Не знает 

влияние агро-

метеорологи-

ческих усло-

вий на фор-

мирование 

растениевод-

ческой про-

дукции; мето-

ды програм-

мирования 

урожаев 

Частично знает 

влияние агроме-

теорологиче-

ских условий на 

формирование 

растениевод-

ческой продук-

ции; методы 

програм-

мирования уро-

жаев 

 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне влияние 

агрометеороло-

гических усло-

вий на форми-

рование расте-

ниевод-ческой 

продукции; ме-

тоды програм-

мирования уро-

жаев 

На высоком 

уровне знает 

влияние агро-

метеорологиче-

ских условий на 

формирование 

растениевод-

ческой продук-

ции; методы 

програм-

мирования 

урожаев 

 

Уметь: прогнозиро-

вать последействия 

опасных для сельского 

хозяйства метеороло-

гических явлений на 

урожайность культур; 

обосновать направле-

ния и методы решения 

современных  проблем  

в агроно-мии; оцени-

вать качество семян, 

состояние производ-

ственных посевов 

 

Не умеет про-

гнозировать 

последействия 

опасных для 

сельского хо-

зяйства ме-

теорологиче-

ских явлений 

на урожай-

ность куль-

тур; обосно-

вать направ-

ления и мето-

ды решения 

современных  

проблем  в 

агрономии; 

оценивать 

качество се-

мян, состоя-

ние производ-

Не в полной 

мере умеет про-

гнозировать 

последействия 

опасных для 

сельского хо-

зяйства метео-

рологических 

явлений на уро-

жайность куль-

тур; обосновать 

направления и 

методы решения 

современных  

проблем  в аг-

рономии; оце-

нивать качество 

семян, состоя-

ние производст-

венных посевов 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет прогнози-

ровать после-

действия опас-

ных для сель-

ского хозяйства 

метеорологиче-

ских явлений на 

урожайность 

культур; обос-

новать направ-

ления и методы 

решения совре-

менных  про-

блем  в агро-

номии; оцени-

вать качество 

семян, состоя-

ние производст-

венных посевов 

На высоком 

уровне умеет 

прогнозировать 

последействия 

опасных для 

сельского хо-

зяйства метео-

рологических 

явлений на 

урожайность 

культур; обос-

новать направ-

ления и методы 

решения совре-

менных  про-

блем  в агроно-

мии; оценивать 

качество семян, 

состояние про-

изводственных 

посевов 



Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ственных по-

севов 

Владеть навыками: 

использования агро-

метеорологической 

информации при про-

изводстве растение-

водческой продукции 

Не владеет 

навыками 

использова-

ния агромете-

орологиче-

ской инфор-

мации при 

производстве 

растениевод-

ческой про-

дукции 

Частично спо-

собен  исполь-

зовать агроме-

теорологиче-

скую информа-

цию при произ-

водстве расте-

ниеводческой 

продукции 

Владеет способ-

ностью исполь-

зовать агроме-

теорологиче-

скую информа-

цию при произ-

водстве расте-

ниеводческой 

продукции 

В полной мере 

способен ис-

пользовать аг-

рометеорологи-

ческую инфор-

мацию при 

производстве 

растениеводче-

ской продукции 

ПК-21 

(шестой 

этап) 

Знать: безопасность 

труда при производст-

ве растениеводческой 

продукции 

Не знает 

безопасность 

труда при 

производстве 

растениевод-

ческой про-

дукции 

Частично знает 

безопасность 

труда при про-

изводстве рас-

тениеводческой 

продукции  

Знает на доста-

точно высоком 

уровне безопас-

ность труда при 

производстве 

растениеводче-

ской продукции 

На высоком 

уровне знает 

безопасность 

труда при про-

изводстве рас-

тениеводческой 

продукции  

Уметь: обеспечить 

безопасность труда 

при производстве рас-

тениеводческой про-

дукции 

Не умеет 

обеспечить 

безопасность 

труда при 

производстве 

растениевод-

ческой про-

дукции  

Не в полной 

мере умеет 

обеспечить 

безопасность 

труда при про-

изводстве рас-

тениеводческой 

продукции 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет обеспе-

чить безопас-

ность труда при 

производстве 

растениеводче-

ской продукции 

На высоком 

уровне умеет 

обеспечить 

безопасность 

труда при про-

изводстве рас-

тениеводческой 

продукции  

Владеть: навыками 

обеспечения безопас-

ности труда при про-

изводстве растение-

водческой продукции 

Не владеет 

навыками 

обеспечения 

безопасности 

труда при 

производстве 

растениевод-

ческой про-

дукции 

Частично владе-

ет навыками 

обеспечения 

безопасности 

труда при про-

изводстве рас-

тениеводческой 

продукции 

владеет навы-

ками обеспече-

ния безопасно-

сти труда при 

производстве 

растениеводче-

ской продукции 

В полной мере 

владеет навы-

ками обеспече-

ния безопасно-

сти труда при 

производстве 

растениеводче-

ской продукции 

*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-

нию. 

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. 

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 (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 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 отче-

та. Руководитель практики от Университета проверяет его и пишет резюме, в котором да-

ется оценка содержания и оформления отчета, делает запись о допуске к защите или необ-

ходимости доработки отдельных 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 «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут 

быть отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному ос-

воению 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 промежуточ-

ной аттестации: 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по производст-

венной практике (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), в зависимости от индивидуального задания могут быть следующими: 

1. Погодно-климатические условия и основные с/х культуры степной зоны. 

2. Погодно-климатические условия и основные с/х культуры  предгорной зоны. 

3. Погодно-климатические условия и основные с/х культуры горной зоны. 

4. Вегетационный период и этапы развития озимых культур. Перечислить основ-

ные озимые культуры. 

8. Вегетационный период и этапы развития яровых культур. Перечислить основные 

яровые культуры. 

9. Отношение растений к воде. 

10. Отношение растений к теплу. 

11. Отношение растений к свету. 

12. Отношение растений к питанию. 

13. Отношение растений к почве. 

14. Перечислить основные пропашные культуры.  

15. Дайте характеристику основных зернобобовых культур. 

16. Дайте характеристику основных кормовых культур. 

17. Дайте характеристику основных масличных культур 

18. Дайте характеристику основных овощных культур 

19. Перечислить основные виды почв. 

20. Перечислить основные виды обработки почв перед посевом. 

21. Мощность почвенного профиля и генетические горизонты. 

22. Строение почвенного профиля. Характеристика различных генетических гори-

зонтов. 

23. Структура почвы: тип, виды, особенности образования, причины разрушения. 

Пути восстановления. 

24. Сложение почвы, плотность и пористость. Их виды и значения. 

25. Почвообразующие породы на территории КБР. Особенности почвообразования 

в условиях КБР. 

26. Каштановые почвы. Условия образования, строение профиля, свойства. 

27. Черноземы степной зоны.  Условия образования, строение профиля, свойства. 

28. Черноземы лесостепной зоны. Условия образования, строение профиля, свойст-

ва. 

29. Пойменные почвы. Условия образования, строение профиля, свойства. 

30. Буферная способность почвы. 

31. Химические элементы, необходимые растениям. Их роль в жизни растений. 

32. Источники азота для растений. Поступление азота в растение и вынос его уро-

жаем. Применение азотных удобрений, сроки, способы, дозы 

33. Источники фосфора для растений. Содержание и формы соединений фосфора в 

почве. Поступление фосфора в растение и вынос его урожаем. Применение фосфорных 

удобрений, сроки, способы, дозы. 

34. Источники калия для растений. Поступление калия в растение и вынос его уро-

жаем. Применение калийных удобрений, сроки, способы, дозы 



35. Химический состав растений. Характеристика минеральной части растений. 

36. Соотношение элементов питания в растениях и их вынос с растением. 

37. Отношение с/х растений к реакции почвы и известкованию. 

38. Воздушное питание растений. 

39. Перечислить основные факторы жизни растений. 

40. Технология возделывания зерновых культур. 

41. Технология возделывания пропашных культур. 

42. Технология возделывания силосных культур. 

43. Технология возделывания овощных культур. 

44. Приемы основной обработки почвы. 

45. Технология посева зерновых культур. 

46. Технология посева пропашных культур. 

47. Технология посева овощных культур. 

48. Технология ухода за посевами зерновых культур. 

49. Технология ухода за посевами пропашных культур. 

50. Технология ухода за посевами овощных культур. 

51. Подготовка семян к посеву. 

52. Технология уборки зерновых культур. 

53. Технология уборки корнеплодов и клубнеплодов. 

54. Технология уборки овощных культур. 

55. Технология заготовки силоса и сенажа. 

56. Определение биологического и хозяйственного урожая с/х культур. 

57. Нормы высева зерновых культур. 

58. Нормы высева овощных культур. 

59. Основные направления ресурсо-энергосбережения в технологических процессах. 

60. Морфологические и биологические особенности озимых зерновых культур. 

61. Энергосберегающие технологии возделывания озимых зерновых культур. 

62. Морфологические и биологические особенности яровой пшеницы. 

63. Энергосберегающие технологии возделывания яровой пшеницы. 

64. Энергосберегающие технологии возделывания фуражных культур. 

65. Значимость зернобобовых культур в современном сельхозпроизводстве. 

66. Меры борьбы с дефляцией, водной эрозией почвы. 

67 Мероприятия по борьбе с сорной растительностью. 

68. Мероприятия по борьбе вредителями основных сельскохозяйственных культур. 

69. Мероприятия по борьбе с болезнями основных сельскохозяйственных культур. 

Задания  для обучающихся на производственную практику (по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Во время прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся должен провести комплексную оценку 

степени эффективности  производства; эффективности использования земельных угодий и 

мелиоративных мероприятий; системы мероприятий по повышению плодородия почвы и 

др. 

 

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. 

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.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

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

тики; - 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 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как индивидуаль-

ное 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 прохо-

ждения практики, выполнение программы практики.  

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

ний уровень, 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 за-

дания, оценку содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется на ти-

тульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учи-

тывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не 

выполнившие программу производственной практики без уважительной причины, полу-

чившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите от-

чета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из академии, 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана. 

 

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

проведения практики  

Основная литература: 

1. Биологические основы получения высоких урожаев овощных культур [Текст] : 

учебное пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Агрономия" / В. П. Котов, Н. А. Адриц-

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

2. 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 

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

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

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

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

Дополнительная литература: 

5. Интенсификация и оптимизация продукционного процесса сельскохозяйственных 

растений. Материалы Международной научно-практической конференции [Текст]: науч-

ное издание / ред. Н. Л. Ермакова. - Орел : Орел ГАУ, 2009. - 432 с. 

6.Ковриго В.П. Почвоведение с основами геологии. – М.: Колос С, 2008. – 438с. 

7. Ганжара Н.Ф., Борисов П.А., Байбеков Р.Ф. Практикум по почвоведению – М.: Аг-

роконсалт. 2002.- 280с. 

8. Физиологические аспекты продуктивности растений. Ч. 1 [Текст] : материалы на-

учно-методической конференции / Под ред. Коломейченко В.В. - Орел : Изд. Дом " ОР-

ЛИК", 2004. - 396 с. 

9. Физиологические аспекты продуктивности растений. Ч. 2 [Текст] : материалы на-

учно-методической конференции / Под ред. Коломейченко В.В. - Орел : Изд. Дом " ОР-

ЛИК", 2004. - 272 с. 

10 . Физиология растений - основа рационального земледелия [Текст] : материалы 

третьей научной конференции / Под ред. Коломейенко В.В. - М. : Клуб "Реалисты", 1999. - 

160 с  

1. Периодические издания:  

1. Растениеводство: реферативный журнал 

2. Аграрная наука.  

3. Вестник РАСХН.  

4. Земледелие. 

5. Механизация и электрификация с/х 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 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 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса по дисциплине применяются со-

временные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

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

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электрон-

ной -  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 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов 

Перечень оборудования и техниче-

ских средств обучения 

1. Лекционные  

занятия 

Аудитории (№№ 208,209,211) 

для проведения занятий лекци-

онного типа в соответствии с 

перечнем аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, экран настенный, проектор, ноут-

бук Мультимедиа-проектор NECProjektor 

NP215G, персональный компьютер 

2. Практика 

 

Предприятия агрономической 

производственной сферы дея-

тельности различных организа-

ционно-правовых форм 

1. Лаборатория  исследования почвенных и 

растительных образцов;  

2. Лаборатория по определению тяжелых 

металлов в растениях и в почве.  

3. Методика анализа Госсортсети.  

4. Методики анализов на качество полу-

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


ченной продукции.  

5. Методики сопутствующих наблюдений.  

6. Сельскохозяйственная техника. 

7. Набор семян современных сортов и гиб-

ридов.  

8. Государственный реестр селекционных 

достижений. 

 

2. Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория (компьютер-

ный класс с выходом в Интер-

нет), для организации самостоя-

тельной работы обучающихся; 

читальный зал научной библио-

теки 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, компьютера с выходом в интернет 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Факультет – «Агрономический» 

Кафедра – «Агрономия» 

 

 

 

           «Утверждаю» 

И.о. декана факультета 

профессор И.М. Ханиева 

 

   ______________________ 

 «___» _______ 201__ 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 

(учреждением) 
+                 

3. Изучение ресурсного потенциа-

ла хозяйства 
 +                

4. И т.д.(в соответствии с про-

граммой практики) 
  +               

5. ………………….                  

6. ………………….                  
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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 

(Практика по получению профессиональных умений  и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

 

 

В_________________________________________________________________ 

(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

35.03.04 – «Агрономия»   

ФИО обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность ФИО 

 

 

 

 

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 (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности).  

в объеме__216_/__6__ часов/ з.ед. (____4___ недели) с 

«_____»____________________201__года  

по «_____»_____________201__года  в организации_________________________________ 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ПК-8 способностью организовать работу исполнителей, на-

ходить и принимать управленческие решения в области ор-

ганизации и нормирования труда в разных экономических и 

хозяйственных условиях 

 

   

ПК-11 готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; знает принципы и методы организации и 

управления малыми коллективами; способен находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных 

производственных ситуациях и готов нести за них 

ответственность 

   

ПК-12 способностью обосновать подбор сортов сельскохо-

зяйственных культур для конкретных условий региона и 

уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 

посеву. 

   

ПК-13 готовностью скомплектовать почвообрабаты-вающие, 

посевные и уборочные агрегаты и определить схемы их дви-

жения по полям, провести технологические регулировки сель-

скохозяйственных машин. 

   

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-18 способностью использовать агрометеорологическую 

информацию при производстве растениеводческой продукции 

   

ПК-21 способностью обеспечить безопасность труда при 

производстве растениеводческой продукции 

 

   

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                              (подпись)                 (Ф.И.О.) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

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, его связи с районным и областным центрами, размер земельных угодий, 

специализацию хозяйства. Результаты заносятся 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 обеспеченность  хозяйства рабочей силой (отметить наличие 

специалистов и потребность в них) и техникой (состояние  машинно-тракторного  парка  и  меро-

приятия  по  его  пополнению).  

Изучить почвенно-климатические условия хозяйства. По данным ближайшей метеостанции вы-

брать суммы осадков по месяцам или декадам и среднегодовые температуры воздуха, продолжи-

тельность безморозного периода, высоту снежного покрова, отметить основное направление ветра, 

рассчитать гидротермический коэффициент (ГТК).   

Для написания отчета необходимо выбрать данные по изменению погодных  условий  за  период  

вегетации изучаемой  студентом  культуры.  Эти данные можно оформить в виде таблицы 2. Же-

лательно иметь данные за 2-3 года.      

                                                                                   

       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      

 

В  этом  же  разделе  необходимо  охарактеризовать  хозяйственно-ботанический состав пастбищ и 

сенокосов. Дать оценочный балл сельскохозяйственных угодий и кадастровую оценку хозяйства. 

Отметить экологические условия, сложившиеся в хозяйстве, особенности хранения удобрений, 

навоза, чистоту прилегающей территории.  

По ходу прохождения практики практикант знакомится с состоянием дел в хозяйстве, обращает 

внимание на складские помещения для хранения семян, удобрений и кормов, делает себе схемати-

ческий чертеж землепользования хозяйства с размещением бригад и ферм, полей севооборотов и 

культур в текущем году, планом использования сенокосов и пастбищ. В сопровождении  главного  

агронома  хозяйства  практикант  осматривает  земельные угодья, расположение полей,  хозяйст-

венных построек.  В  дальнейшем  знакомство с хозяйством и его деятельностью должно идти в 

ходе работы в течение всего периода практики.   

Студент должен изучить набор сельскохозяйственных культур, возделываемые в хозяйстве, дать 

урожайность их за последние три года, а также отметить посевные площади, занимаемые этими 

культурами. Все данные необходимо свести в таблицу 4 и дать анализ структуре посевных площа-

дей. 

 

Таблица 4  

Посевные площади и урожайность культур  по годам исследования 

Культура годы 

20 20 20 

га т/га га т/га га т/га 

Зерновые, в т.ч.                    

Озимые                    

Яровые                    

Соя                    

Горох                    

Вика                    

Сахарная свекла                    

Картофель                    

Кукуруза на зерно                    

Кукуруза на силос                    

Многолетние травы                    

Однолетние травы                    

Кормовые корнеплоды        

 



Экономические  показатели стабильности  сельскохозяйственного производства характеризуются 

стоимостью валовой продукции растениеводства, животноводства и уровнем производительности 

труда. Эти трехлетние данные по хозяйству необходимо показать в таблице 5 и дать их оценку. 

              Таблица 5  

Экономические показатели по хозяйству ….  

показатели годы 

20 20 20 

Затраты на растениеводство, тыс. руб.           

Затраты на животноводство, тыс. руб.           

Фондоотдача           

Производительность труда, %     

 

Затраты труда и себестоимость 1 ц основных видов растениеводческой и животноводческой про-

дукции необходимо показать в таблице 6 и дать их обоснование 

           Таблица 6  

 Затраты труда и себестоимость 1 ц основных видов растениеводческой и животноводческой 

продукции по годам 

Культура, про-

дукция 

20 20 20 

Себесто- 

имость  

единицы  

продук- 

ции,  руб 

Прямые  

затраты  

труда на  

продук- 

цию, тыс.  

руб., чел-ч 

Себесто- 

имость  

единицы  

продук- 

ции,  руб 

Прямые  

затраты  

труда на  

продук- 

цию, тыс.  

руб., чел-ч 

Себесто- 

имость  

единицы  

продук- 

ции,  руб 

Прямые  

затраты  

труда на  

продук- 

цию, тыс.  

руб., чел-ч 

Зерновые                    

Зернобобовые                    

Соя                    

Сахарная свек-

ла              

      

Картофель                    

Многолетние 

травы 

      

Однолетние 

травы 

      

Силосование       

Сенажирования                  

Молоко       

 

Далее необходимо охарактеризовать отрасль животноводства в хозяйстве за 3 последние года 

(табл. 7) и дать конечные финансовые результаты (табл.8) по хозяйству. 

   Таблица 7  

Основные показатели отрасли животноводства по годам 

показатели 20 20 20 

Количество голов КРС: основное молочное стадо           

На выращивании и откорме, шт.           

Количество голов свиней, шт.           

Затраты на содержание молочного стада КРС,     

на выращивание и откорм, тыс. руб.    

Затраты на свиноводство, тыс. руб.           

Количество полученного молока, ц           

Стоимость 1 ц живого веса КРС, руб.           

свинины, руб.     



 

 

 

Таблица 8 

Показатели оценки финансовых результатов  и деловой активности хозяйства по годам 

показатели 20 20 20 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.           

Рентабельность основной деятельности, %           

Рентабельность собственного капитала, %           

Доля собственных средств, %           

Выручка от реализации, тыс. руб.           

Прибыль (убыль) отчетного года, тыс. руб.           

 

Основное внимание при оценке конечных финансовых результатов необходимо  уделять  коэффи-

циенту  оборачиваемости  основного  капитала.  В отчете необходимо проанализировать экономи-

ческие показатели хозяйства и высказать свое мнение. 

2. Освоение интенсивных технологий возделывания  сельскохозяйственных культур  

 Студент должен выполнить в хозяйстве комплекс агротехнических мероприятий, обеспечиваю-

щих получение программируемых урожаев сельскохозяйственных  культур,  возделываемых  по  

интенсивной  технологии.  Для этого он знакомится и корректирует совместно с главным агроно-

мом бизнес план, технологические карты, анализирует паспорт поля, агрохимические показатели и 

на их основе уточняет площади под сельскохозяйственными культурами, возделываемыми по ин-

тенсивной технологии.  

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;  

- применение регуляторов роста и развития растений;  

- защита почв от эрозии;  

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

тений;  

При прохождении производственной практики по агрономии практикант  обязан  участвовать  в  

организации  всех  сельскохозяйственных  работ, принимать активное участие во внедрении ин-

тенсивных технологий, контролировать качество применяемой агротехники по следующим перио-

дам.  

 2.1. Весенне-летние полевые работы  

 Практикант должен ознакомиться с техникой, имеющейся в хозяйстве, изучить рабочий план ве-

сеннего сева, уточнить нормы высева семян, удобрений, гербицидов, регуляторов роста, баковых 

смесей, уметь определять качество семенного материала.  

Он обязан дать оценку состояния озимых зерновых и многолетних трав после  перезимовки,  уста-

новить  как  положительные,  так  и  отрицательные факторы, влияющие на будущий урожай.  

Изучить приемы  обработки почвы, план  применения органических и минеральных удобрений, 

освоить методы почвенной и растительной диагностики.  



Выявить оптимальные сроки, нормы и способы посева полевых культур,  возделываемых в хозяй-

стве. Уметь устанавливать сеялки,  сажалки  на нормы высева и проверить их в полевых условиях. 

Определить густоту стояния растений сельскохозяйственных культур после всходов и перед убор-

кой на полях с обычной и интенсивной технологией возделывания.  

Изучить и  корректировать вместе с главным  агрономом графики использования машинно-

тракторного парка и рабочей силы на весенних полевых работах, участвовать в комплектовании 

широкозахватных транспортных агрегатов, организовать их работу в поле в соответствии с техно-

логической картой. Контролировать    качество  весенних  работ, имеющиеся  недостатки фикси-

ровать в дневнике, участвовать в учете и приеме выполнения полевых работ.  

В течение всего периода практики необходимо вести фенологические наблюдения за 2-3 основ-

ными культурами (обязательно за культурой, по которой выполняется ВКР).  

 2.2. Уход за посевами и парами 

Принять участие в уходе за посевами и парами, обратив особое внимание на своевременное и ка-

чественное проведение подкормки озимых культур и многолетних трав, пропашных культур, 

борьбу с сорняками, в том числе на химическую обработку посевов от вредителей и болезней. 

Проследить за состоянием культурных растений в связи с условиями возделывания и погодой.  

Необходимо освоить методы регулирования  влагообеспеченности  основных сельскохозяйствен-

ных культур при программировании урожая. Установить сроки и нормы поливов.  

Уметь применять агротехнические, химические и биологические средства защиты от сорняков, 

вредителей и болезней. Особое внимание обратить на новые препараты средств защиты.  

Участвовать  в проведении видовых и сортовых прополок на посевах сельскохозяйственных куль-

тур. Усвоить на практике  проведение апробации полевых культур, возделываемых на семенные 

цели, и правила заполнения документов (этикетки на снопы, акты апробации, свидетельства и ат-

тестаты на семенной материал).   

 2.3. Уборка и реализация урожая  

 Практикант  обязан  принять  участие  в  формировании  уборочно-транспортных отрядов и ком-

плексов, проверить состояние складских помещений и организовать работу  по подготовке к хра-

нению урожая.  Принять участие в обкатке комбайнов и других уборочных машин, в подготовке 

зернотока к принятию нового урожая. Вести наблюдения за ходом созревания сельскохозяйствен-

ных  культур  и  организовать  подготовку  участков  к  машинной уборке.   

Практикант  должен  уметь  определить  биологический  урожай  и  его структуру по основным 

полевым культурам. Совместно с главным агрономом и бригадирами организовать рациональную 

расстановку людей и машин на уборочных работах, оказать помощь хозяйству по выявлению по-

терь урожая и устранению причин потерь. Принять участие в организации поточной работы зер-

нотока. Ознакомиться на районном хлебоприемном пункте с порядком сдачи-приемки зерна.  

Провести  анализ  урожайности  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых культур. Результаты 

оформить в виде таблиц 9, 10. 

        Таблица 9  

Урожайность культур за текущий год, ц/га 

 Культуры   Урожайность, т/га 

1  Озимая пшеница     

2 Яровая пшеница     

3 Озимая рожь     

4 Ячмень  

5 Овес     

6  Картофель     

7  Многолетние травы (сено)     

8  Однолетние травы (зеленый корм)   

 

                                                                               

 



 

         Таблица 10  

 Анализ структуры урожая зерновой культуры 

Показатели технологии 

обычная интенсивная 

Отношение массы зерна к массе соломы   

Засоренность посевов по массе, %   

Густота стояния растений:  в фазу всходов, шт./м
2
   

перед уборкой, шт./м
2
   

Длина стеблей, см; длина колоса, см   

Число зерен в колосе, шт.   

Масса 1000 зерен, г   

 

3. Изучение основных вопросов земледелия и системы  удобрений  

В процессе освоения технологии и организации работ по сельскохозяйственным  периодам  и  в  

соответствии  с  зональной  системой  земледелия, практикант обязан изучить и дать обоснован-

ный критический анализ принятой в хозяйстве структуры посевов и системы севооборотов с агро-

номической и экономической их оценкой. Установить степень освоения севооборотов с указанием 

мероприятий (предложений) по ускорению их освоения.  

Изучить принятую систему обработки почвы в полевых, кормовых и специальных севооборотах в 

сочетании с использованием гербицидов и дать ей  оценку.  Охарактеризовать  выполнение  за-

планированных приемов  обработки почвы в связи с конкретными условиями вегетационного пе-

риода данного года и борьбы с сорняками. Обосновать необходимость и целесообразность вне-

дрения безотвальной обработки почвы, приемов минимализации в обработках земли, дать глазо-

мерную оценку засоренности полей севооборотов. Проанализировать существующую систему 

удобрений в полевых севооборотах и угодьях, нормы и способы применения удобрений на плани-

руемый урожай, места внесения органических удобрений, извести. Дать предложения  по  совер-

шенствованию  системы  удобрений.  Проанализировать  паспорта полей. Ознакомиться с проект-

но-сметной документацией на поля комплексного агрохимического окультуривания, ходом по 

реализации и качеством выполнения работ по использованию химических мелиорантов (дефеката, 

мела, известковой муки, доломита). Принять участие в разработке технологии накопления, хране-

ния и внесения органических и минеральных удобрений. Ознакомиться с системой машин для 

внесения удобрений и документацией поступления минеральных удобрений по фондам и их спи-

сания.  

Уточнить равномерность, сроки и способы внесения удобрений, ассортимент поступающих удоб-

рений по хозяйству. Обратить внимание на технологию использования безводного и водного ам-

миака,  ЖКУ  и т.д. Изучить опыт  хозяйства  по  использованию  удобрений  в  интенсивных  тех-

нологиях возделывания сельскохозяйственных культур.  

 4. Семеноводство полевых культур  

Изучить организацию  семеноводства в  хозяйстве. Уточнить  ассортимент сортов возделываемых 

культур. Проинформировать руководство хозяйства  о  наличии  новых  районированных  и  пер-

спективных  сортов  полевых культур в Государственном Реестре по Северному Кавказу.   

Уточнить план сортосмены и сортообновления по основным сельскохозяйственным культурам.  

Познакомиться с особенностями технологии полевых культур на семеноводческих посевах и уча-

стках размножения. Оказать помощь в составлении расчета семеноводческих площадей (товарные 

посевы, семенной участок и участок размножения) для данного хозяйства. Определить  потреб-

ность  в  элитном  материале,  доказать  необходимость  покупки элитных семян или семян высо-

ких репродукций.  

Непосредственно принять участие в сортовых, видовых прополках, апробации  полевых  культур  

и  заполнении  соответствующих  апробационных документов.   



5. Защита растений  

Практиканту необходимо изучить положение дел в хозяйстве с защитой растений от вредителей, 

болезней и сорняков. Для этого нужно познакомиться с базой: кадры,  складские помещения, тех-

ника, препараты. Особое внимание нужно уделить нехимическим методам борьбы с вредными 

объектами, проведению обследования перед защитными мероприятиями, использованию показа-

телей экономического порога вредоносности.  

Изучить организацию охраны труда работающих с пестицидами, документацию, проведение мед-

осмотров, инструктажей, обеспеченность индивидуальными средствами защиты. Практикант дол-

жен знать ассортимент пестицидов,  применение наиболее современных из них, а также современ-

ные способы их внесения – ленточный, использование гранулированных препаратов, химиотера-

пия. Провести оценку химических мероприятий с точки зрения охраны окружающей среды.  

Ознакомиться с системой контроля  остаточного количества пестицидов в растительной продук-

ции и объектах окружающей среды. Участвовать в отборе проб, а также в рассмотрении отдель-

ных случаев нарушения применения пестицидов с оценкой действий хозяйственных, администра-

тивных органов. 

  


