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1. Цели учебной практики  
Целями учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) является приобретение 
соответствующих компетенций и более глубокое усвоением обучающимися 

теоретических основ и практических навыков по модулям своей будущей 
профессии.  

 

2. Задачи учебной практики 
Задачами практики являются:  

 - формирование у обучающихся представлений о строении и классификации 
растений, осмысленного восприятия многообразия растительного мира и его 
значения для существования биосферы как глобальной экосистемы;  
 - закрепление теоретические знания по агрометеорологии путем 
практического проведения некоторых метеорологических и 
агрометеорологических наблюдений за состоянием атмосферы и 
количественными показателями состояния сельскохозяйственных культур;  
 - формирование у обучающихся целостного представления о комплексе 
факторов, определяющих состояние окружающей среды, об основных 
параметрах, характеризующих это состояние, об изменениях, возникающих в 
природных объектах при различных воздействиях и о механизмах поддержания 
устойчивости природных экосистем и их компонентов в зависимости от характера 
воздействия;  
 - формирование практических навыков по подготовке 
сельскохозяйственных машин к работе и оценке качества выполняемых ими 
технологических процессов, изучение особенностей конструкций современных 
моделей тракторов, современных механизированных технологий возделывания, 
уборки сельскохозяйственных культур и комплексов применяемых машин;  
 - углубление и закрепление теоретических знаний по физиологии растений; 
приобретение практических умений и навыков по постановке опытов; получение 
практических навыков определения физиологического состава растений в 
природной обстановке;  
 - приобретение теоретических основ и практических навыков постановки 
полевых опытов и проведение сопутствующих наблюдений;  
 - практическое ознакомление с факторами и закономерностями 
формирования, функционирования, динамического развития и взаимодействия 
компонентов агро- и экосистем в природно-антропогенных ландшафтах;  
 - закрепление теоретических знаний по изучению основных типов почв и 
оценки плодородия пахотных почв;  
 - изучение основных методов борьбы с сорными растениями, организации 
севооборотов и приемов обработки почвы;  
 - углубление теоретических знаний по агрохимии, приобретение 
практических навыков контроля над хранением, внесением и транспортировкой 
удобрений за качеством продукции при использовании средств химизации;  



 - приобретение практических профессиональных навыков по защите 
сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней;  

- получение практических навыков по приемам технологии возделывания 
основных полевых культур; 

 - формирование знаний по основным биологическим, морфологическим, 
хозяйственно-полезным, кормовым свойствам растений естественных и 
культурных кормовых угодий; 
 - изучение основных методик проведения апробации основных 
сельскохозяйственных культур, а также закладки, учётов и наблюдений в 
селекционных питомниках. 
 

 3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) входит в Блок 2 «Практики» структуры 
программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия. 

 Учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин: 

введение в специальность; 
клещи, грызуны, нематоды; 
основы агрономии; 
агрофизика; 
физика почв; 
агрохимия; 
иммунитет растений; 
физиология устойчивости растений. 

 Дисциплины для которых прохождение производственной практики 
необходимо как предшествующее: 

частная селекция; 
агрофизика; 
физика почв; 
мелиоративное земледелие; 
ландшафтная архитектура; 
карантин растений; 
иммунитет растений; 
физиология устойчивости растений 

государственная итоговая аттестация. 
 

4. Вид практики– учебная практика. 

Тип учебной практики - практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности.  

Способ проведения учебной практики - стационарная, выездная.  
Формы проведения практики – сочетание дискретного проведения 

практик по их видам и по периодам их проведения. 



 

5. Место и время проведения учебной практики  
 Организация проведения учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности) осуществляется на основе 
договоров с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО по 
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия. Практика может быть проведена 
непосредственно в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год и с 
учетом требований ФГОС ВО. 
 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
основной профессиональной образовательной программы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, знания и компетенции в том числе 
профессиональные  

Код Формулировка компетенций Планируемые результаты 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: основные понятия, термины в области выбранных языков; 
языковые нормы; основные цели и принципы использования языка 
в различных коммуникативных ситуациях; принципы построения 
монологического и диалогического текста и текста, особенности 
функциональных стилей русского и иностранного языков; законы 
составления и произнесения речи перед аудиторией; правила 
речевого этикета 

Уметь: правильно выбирать и комбинировать элементы языка для 
достижения продуктивного участия в процессе общения в 
соответствии с коммуникативной ситуацией; ясно, точно, 
выразительно, убедительно излагать свои мысли; обрабатывать 
языковую информацию и правильно выстраивать текст в рамках 
всех функциональных стилей (официально-деловом, 
публицистическом, научном, художественном, обиходно-
разговорном); составлять произносить речь перед публикой, 
соблюдая риторические правила; пользоваться 
лексикографическими ресурсами русского языка 

Иметь навык (владеть): методологией использования языковых 
средств в соответствии с нормативными требованиями и целями 
общения; методами повышения своей языковой компетенции; 
навыками и приемами рационально речевого поведения 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: теоретические основы и закономерности делового общения 
и психологии; основные тенденции развития практики делового 
общения, руководства рабочими группами; специальные термины 

Уметь: самостоятельно выявить этико-психологические проблемы 
теории и практики делового общения; ориентироваться в 
литературе по психологии и этике делового общения; составлять и 
обосновывать свое мнение 

Иметь навык (владеть): культуры делового общения; управления 
процессом деловых переговоров; личностного, творческого 
саморазвития; готовностью к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе, способностью к принятию организационно-
управленческих решений и готовностью нести за них 
ответственность 



ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии, роль и 
значение информации в развитии современного производства 

Уметь: использовать нормативные правовые документы и 
современные достижения науки, техники в своей деятельности, 
использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально значимые 
проблемы и процессы 

Иметь навык (владеть): способностью к обобщению, анализу, 
восприятию новой информации, постановке цели и выбору путей 
её достижения, стремлением к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства, навыками самостоятельной работы 

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: понятие о психических процессах (внимание, память, 
мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в 
управлении производством 

Уметь: обрабатывать воспринимаемую информацию, 
прогнозировать развитие ситуации как необходимый фактор 
обеспечения безопасности производства 

Иметь навык (владеть): способами регуляции физических и 
эмоциональных состояний членов трудового коллектива 

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: основные понятия, термины и их определения в области 
физиологии человека, сущность физиологических процессов и 
функций человека в их взаимосвязи и единстве с окружающей 
средой, механизмы регуляции, основные адаптационные и 
поведенческие реакции, нормативно и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности на производстве и в 
чрезвычайных ситуациях, основные факторы возникновения ЧС 

Уметь: проводить подготовку к работе и выполнять ее методически 
верно, использовать знания по физиологии при оценке состояния 
организма человека и особенностей его поведения 

Иметь навык (владеть): методиками экспериментальной работы, 
навыками по оценке состояния организма   

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: виды информации, источники формирования и схемы 
продвижения по структурным элементам производства 
(технологии) 

Уметь: выбирать исходные составляющие информации для 
анализа (обработки), формировать базы данных и хранить 
информацию 

Иметь навык (владеть): навыками сбора, обработки, хранения и 
эффективного представления информации 

ОПК-2 способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: определения основных законов естественнонаучных 
дисциплин, на которых базируется объект ВКР; целевую функцию 
зависимости критерия от факторов 

Уметь: сосредотачивать внимание на исследуемой проблеме, 
ранжировать факторы целевой функции, знать рациональные 
методы оптимизации, вытекающие из закономерностей; выбирать 
оптимальные диапазоны измерений и временные масштабы 

Иметь навык (владеть): методами оптимизации факторов, 
методами решения компромиссной задачи. 



ОПК-4 способностью распознавать по 
морфологическим признакам 
наиболее распространенные в 
регионах дикорастущие 
растения и 
сельскохозяйственные 
культуры, оценивать их 
физиологическое состояние, 
адаптационный потенциал и 
определять факторы 
улучшения роста, развития и 
качества продукции 

Знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности 
происхождения, изменения растений и формирования урожая; 
строение генеративных органов, образования и строения семян и 
плодов, особенности растения, как целостной структурно-
функциональной системы, адаптированной в ходе эволюции к 
определенным условиям среды обитания, формирования 
растительных сообществ 

Уметь: распознавать по морфологическим признакам наиболее 
распространенные в регионах дикорастущие растения и 
сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 
состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 
улучшения роста, развития и качества продукции 

Иметь навык (владеть): распознавания, распространенных в 
регионе дикорастущих и сельскохозяйственные растений, 
оценкой их физиологическое состояние, определения факторов 
улучшения роста, развития и качества продукции 

ОПК-6 способностью распознавать 
основные типы и 
разновидности почв, 
обосновать направления их 
использования в земледелии и 
приемы воспроизводства 
плодородия 

Знать: основы геологии, схему почвообразовательного процесса, 
морфологические признаки почв, состав и свойства почв, 
принципы классификации почв, основные типы почв, их строение, 
плодородие, сельскохозяйственное использование 

Уметь: определять почвообразующие минералы и породы, 
описать морфологические свойства почв, определять 
гранулометрический состав почв, содержание гумуса, сумму 
обменных оснований, кислотность, классификационную 
принадлежность почв, давать оценку почвенного плодородия 

Иметь навык (владеть): описания почвенного профиля, отбора 
почвенных образцов, подготовки их к анализу, оценки 
результатов анализа почв; использования в земледелии и приемы 
воспроизводства плодородия 

ОПК-7 готовностью установить 
соответствие 
агроландшафтных условий 
требованиям 
сельскохозяйственных 
культур при их размещении по 
территории землепользования 

Знать: законы земледелия, способы воспроизводства плодородия 
и оптимизации условий жизни растений при их размещении по 
территории землепользования 

Уметь: составлять план регулирования водного, воздушного и 
теплового режимов корнеобитаемого слоя почвы: разработать 
систему обработки почвы для всех культур в севообороте, 
составлять технологические карты по возделыванию с.-х. культур 
в зависимости от агроландшафтных условий 

Иметь навык (владеть): установления соответствия 
агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных 
культур, современными ресурсосберегающими технологиями, 
способствующими сохранению и повышению почвенного 
плодородия 

ПК-2 способностью применять 
современные методы научных 
исследований в агрономии 
согласно утвержденным 
планам и методикам 

Знать: основные научно-технические проблемы развития науки об 
эксперименте; планирование экспериментальных исследований с 
использованием современных методов выполнения опытов и 
средств вычислительной техники; правила построения плана 
эксперимента; статистические методы построения регрессионной 
модели объекта исследования и методы поиска оптимальных 
значений действующих факторов 

Уметь: участвовать в проведении экспериментальных 
исследований, составлении их описания и выводы; разработать и 
пользоваться планами эксперимента; определять оптимальные 
значения факторов и прогнозировать поведение объекта 
исследований 

Иметь навык (владеть): навыками обработки результатов 
экспериментальных исследований, уметь определять 
достоверность результатов с определенной точностью 

ПК-3 способностью к 
лабораторному анализу 
образцов почв, растений и 
продукции растениеводства 

Знать: теоретические основы наиболее распространенных методов 
анализа и принципы работы основных приборов и оборудования 

Уметь: выбирать оптимальный метод анализа, высчитывать 
погрешность эксперимента 



Иметь навык (владеть): общими принципами анализа, основными 
методами обработки экспериментальных данных; работы на 
основных приборах и оборудовании, используемых в анализе 

ПК-4 способностью к обобщению и 
статистической обработке 
результатов опытов, 
формулированию выводов 

Знать: формы сбора данных и методы анализа, основные 
источники хранения информации, методы статистического 
анализа результатов опытов 

Уметь: вычислять и использовать для анализов статистические 
анализы с целью выбора лучших вариантов опыта; определять 
зависимость между изучаемыми признаками и составлять прогноз 
для использования агроприемов 

Иметь навык (владеть): навыками регистрации и обработки 
результатов экспериментальных исследований; расчета 
оптимальных значений факторов 

ПК-12 способностью обосновать 
подбор сортов 
сельскохозяйственных 
культур для конкретных 
условий региона и уровня 
интенсификации земледелия, 
подготовить семена к посеву 

Знать: ботанические и биологические особенности 
сельскохозяйственных культур; факторы жизни растений и 
методы их регулирования, агробиологические требования к 
рекомендованным сортам для выращивания на Северо-Востоке 
Нечерноземной зоны РФ, технологии производства 
высококачественных семян; методы определения посевных 
качеств 

Уметь: определять виды, разновидности, сорта основных 
сельскохозяйственных культур, рекомендованных для 
возделывания в конкретных почвенно-климатических условиях; 
пользоваться государственными стандартами на сортовые и 
посевные качества семян; определять норму высева семян 

Иметь навык (владеть): методами реализации современных 
технологий производства экологически безопасной 
растениеводческой продукции в конкретных условиях хозяйства; 
методами селекции и семеноводства, технологиями производства 
посевного и посадочного материала; ориентации в ассортименте 
сортов сельскохозяйственных растений и подбором их для 
конкретных условий региона 

ПК-13 готовностью скомплектовать 
почвообрабатывающие, 
посевные и уборочные 
агрегаты и определить схемы 
их движения по полям, 
провести технологические 
регулировки 
сельскохозяйственных машин 

Знать: устройство и технологический процесс 
сельскохозяйственных машин и оборудования для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции; 
правила комплектования сельскохозяйственных агрегатов, 
организации их движения по полям, подготовку 
сельскохозяйственных машин к работе 

Уметь: комплектовать почвообрабатывающие, посевные и 
уборочные агрегаты, проводить технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин, определять схемы движения их по 
полям 

Иметь навык (владеть): комплектования почвообрабатывающих, 
посевных и уборочных агрегатов, определения схемы движения 
их по полям, проведения технологических регулировок 
сельскохозяйственных машин, первичной обработки 
растениеводческой продукции и закладки ее на хранение 

ПК-14 способностью рассчитать 
дозы органических и 
минеральных удобрений на 

планируемый урожай, 
определить способ и 
технологию их внесения под 
сельскохозяйственные 
культуры 

Знать: специфические особенности почвенно-климатических 
условий земледельческой провинции, определяющие 
продуктивность культур севооборотов; агроэкологическую 
характеристику применяемых в зоне удобрений, особенности их 
взаимодействия с основными почвенными таксонами зоны и 
действие на продуктивность сельскохозяйственных культур 

Уметь: профессионально использовать полученные данные по 
агрохимическому анализу растений, почв и удобрений в практике 
рационального применения удобрений под сельскохозяйственные 
культуры 



Иметь навык (владеть): современными технологиями 
возделывания сельскохозяйственных культур и на основе 
научного применения удобрений получать максимально 
возможный урожай сельскохозяйственных культур с высокими 
показателями качества продукции 

ПК-15 готовностью обосновать 
систему севооборотов и 
землеустройства 
сельскохозяйственной 
организации 

Знать: научные основы севооборотов, принципы построения схем 
севооборотов, их классификация, агротехническую оценку; 
сельскохозяйственное использование основных типов почв и 
воспроизводство их плодородия; геодезическое обеспечение 
землеустройства, основы землеустройства сельскохозяйственных 
предприятий 

Уметь: составлять схемы севообо¬ротов, технологию обработки 
почвы и защиты сельскохозяйственных культур от сорных 
растений; оценивать качество проводимых полевых работ; 
составлять технологические схемы возделывания 
сельскохо¬зяйственных культур; пользоваться геодезическими 
приборами при проведении землеустройства 

Иметь навык (владеть): разрабатывать схемы севооборотов, 
составления проектов внутрихозяйственного землеустройства. 

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 

Знать: состав и свойства, сельскохозяйственное использование 
основных типов почв и воспроизводство их плодородия; законы 
земледелия, факторы жизни растений и методы их регулирования; 
научные основы севооборотов, обработки почвы, защиты от 
эрозии и дефляции; основы питания растений, химическую 
мелиорацию почв, виды и формы минеральных и органических 
удобрений, способы и технологии внесения удобрений; комплекс 
почвообрабатывающих машин 

Уметь: пользоваться почвенными картами и агрохимическими 
картограммами; технологии обработки почвы; оценивать качество 
проводимых полевых работ; производить расчет доз химических 
мелиорантов и удобрений; составлять технологические схемы 
возделывания сельскохозяйственных культур 

Иметь навык (владеть): адаптации систем обработки почвы под 
культуры севооборота; расчета доз агрохимиков, применения 
комплекса почвообрабатывающих машин 

ПК-17 готовностью обосновать 
технологии посева 
сельскохозяйственных 
культур и ухода за ними 

Знать: особенности развития сельскохозяйственных культур, 
технологии посева и ухода сельскохозяйственных культур 

Уметь: распознавать культурные и дикорастущие растения, 
определять их физиологическое состояние; технологии обработки 
почвы и защиты сельскохозяйственных культур; составлять 
технологические схемы возделывания сельскохозяйственных 
культур 

Иметь навык (владеть): определения видов растений и их 
физиологического состояния; составления технологических схем 
возделывания и технологии посева и ухода за 
сельскохозяйственными культурами 

ПК-18 способностью использовать 
агрометеорологическую 
информацию при 
производстве 
растениеводческой продукции 

Знать: опасные для сельского хозяйства метеорологические 
явления и меры защиты; составляющие климата; виды и методы 
агрометеорологических наблюдений, виды и методы 
агрометеорологических прогнозов; использование 
агрометеорологической информации в агрономии 

Уметь: анализировать агрометеорологические условия и 
составлять агрометеорологические прогнозы 

Иметь навык (владеть): определения метеорологических явлений 
и прогнозирования опасных для сельского хозяйства 
метеорологических условий на урожайность культур 

ПК-19 способностью обосновать 
способ уборки урожая 
сельскохозяйственных 
культур, первичной обработки 

Знать: общие принципы хранения продуктов растениеводства; 
основные свойства и качественные характеристики 
растениеводческой продукции; технологии послеуборочной 
обработки и хранения продукции растениеводства; машины и 
комплексы для послеуборочной обработки сельскохозяйственной 
продукции 



растениеводческой продукции 
и закладки ее на хранение 

Уметь: определять основные качественные показатели продуктов 
растениеводства; обосновать способ уборки урожая 
сельскохозяйственных культур, первичной обработки продукции 
растениеводства и закладки ее на хранение; определять основные 
показатели качества продукции и установить режимы хранения в 
складских помещениях 

Иметь навык (владеть): определения сроков и способов уборки, 
технологий послеуборочной обработки и хранения урожая 
сельскохозяйственных культур; работы с приборами контроля и 
регулирования режима хранения 

ПК-20 готовностью обосновать 
технологии улучшения и 
рационального использования 
природных кормовых угодий, 
приготовления грубых и 
сочных кормов 

Знать: морфологические и биологические особенности кормовых 
растений и агротехнику выращивания в различных условиях 

Уметь: распознавать кормовые растения, определять их 
физиологическое состояние; определять норму высева семян, 
разрабатывать травосмеси для различных типов сенокосов и 
пастбищ, осуществлять контроль за агротехникой устройства 
кормовых угодий; определять методы и способы приготовления 
грубых и сочных кормов 

Иметь навык (владеть): ассортимента кормовых растений и 
подбора растений для различных типов кормовых угодий; 
рационального использования кормовых угодий для 
приготовления грубых и сочных кормов 

ПК-21 способностью обеспечить 
безопасность труда при 
производстве 
растениеводческой продукции 

Знать: нормативно-законодательную базу охраны труда и 
системы безопасности; организационную основы безопасности 
труда в растениеводстве; поражающие факторы, действующие 
при производстве растениеводческой продукции; способы защиты 
рабочих от поражающих факторов в растениеводстве 

Уметь: анализировать состояние производственного травматизма 
и разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 
организовывать защиту человека, растений и продукции 
растениеводства от различных видов загрязнений; оказывать 
доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях 

Иметь навык (владеть): проведения аналитической оценки 
сложившейся обстановки в производственных условиях, а также 
принятия решений для снижения уровня травматизма при 
производстве растениеводческой продукции 

  

7. Объем учебной практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетные единицы 
Продолжительность практики в академических часах составляет 540. Объем 
контактной работы определен учебным планом. 

 

8. Содержание учебной практики  
Содержание первой части учебной практики (первый год обучения) 

 
 

Краткое содержание работ 
Планируемые результаты: 
формируемые компетенции 

В форме контактной работы  

1. Подготовительный этап, включающий организа- 

ционные вопросы 

ПК-21 

Знакомство с местом прохождения практики, проведение инструктажа по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной без- 

опасности, а также правилами внутреннего распорядка, знакомство с 

организацией учебного процесса 



2. Теоретическая и практическая работа  

Изучить современное состояние осушительной системы. Закрепление 
знаний и приобретение опыта по определению расходов воды из 
устьевого сооружения и на малых водотоках, коэффициента 
фильтрации методом инфильтрации. 

 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-
1, ОПК-2; ОПК-4; ОПК -6; ОПК - 7; 
ПК - 2; ПК - 3; ПК - 4; ПК - 12; ПК -
13; ПК - 14; ПК - 15; ПК - 16; ПК - 
17; ПК – 18; ПК-19; ПК - 20 

Расширение знаний по особенностям анатомического, морфологического 
строения и функционирования автотрофных организмов и растительных 
сообществ, а также выявления закономерностей размещения 
растительных сообществ и растений, их составляющих. Приобретение 
практических навыков полевой работы, освоение методов сбора, 
этикетирования, транспортировки, фиксации, определения и хранения 
организмов. Практическое овладение методиками определения 
растительных организмов (желательно до вида), практическое развитие 
наблюдательности, ориентации в природе. 

Знакомство с основными типами почв, распространенными в Кировской 
области. Практическое освоение методикой полевого морфологического 
описания почвенных разрезов, правильной их закладки в различных 
элементах ландшафтов. Приобретение практических навыков  методами 
определения физических, химических свойств почв; документирования 
результатов полевого обследования; камеральной обработки собранных 
в поле материалов. 

Освоение практических навыков обрезки и формирования крон плодовых 
деревьев и уход за ягодниками, приемов окулировки плодовых растений, 
приемов прививки черенками, подготовки садовых режущих инструментов 
к работе. Освоение методик оценки степени закладки генеративных почек у 
плодовых растений различных пород,  оценки степени перезимовки 
генеративных и вегетативных органов у различных плодовых пород.  
Приобретение практических навыков применения результатов наблюдений 
для разработки агротехнических мероприятий с целью получения высоких 
урожаев; подготовки почвы к посеву и посадке сельскохозяйственных 
овощных культур; выполнения агротехнических приемов посева, посадки и 
ухода за растениями с соблюдением правил безопасности; отбора семян и 
посадочного материала по качеству; подготовки к посеву и посадке 
различных видов семян и посадочного материала (черенки, саженцы, 
рассаду и др.). 
Закрепление знаний по составлению агротехнической части 

технологической карты возделывания плодоовощных культур. 
Изучить процесс исследования в сфере агрономии. 
Получить практические навыки обеспечения, организации и проведения 
научно-исследовательской работы по избранной профессиональной 
теме;   основ анализа специальной литературы; применения результатов 
освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

Практически  освоить методы  работы с теоретическим материалом, 

методику исследовательской работы в агрономии; этапы теоретической и 
экспериментальной научно-исследовательской работы. 
Приобрести профессиональные навыки  сбора и анализа эмпирического 
материала, техники  проведения эксперимента и обработку его результатов; 
способов поиска и накопления необходимой научной информации, ее 
обработки и оформления результатов. 

Закрепление и углубление знаний по физиологическим основам технологий 
производства и хранения продукции растениеводства, диагностике 
физиологического состояния растений и посевов, прогнозированию 
действия неблагоприятных факторов среды на урожайность 
сельскохозяйственных культур. 
Практически освоить методики оценки физиологического состояния 
культурных и дикорастущих растений, прогноза последействий опасных для 
сельского хозяйства метеорологических явлений на урожайность культур, 
проведения физиологических исследований при постановке полевых 
опытов. 



3. Текущая аттестация. 
Устные ответы на вопросы преподавателя по осваиваемым темам. 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-

1, ОПК-2; ОПК-4; ОПК -6; ОПК - 7; 

ПК - 2; ПК - 3; ПК - 4; ПК - 12; ПК -
13; ПК - 14; ПК - 15; ПК - 16; ПК - 
17; ПК – 18; ПК-19; ПК - 20 

4. Промежуточная аттестация 

Защита отчета по практике 

В форме самостоятельной работы  

5. Обобщение полученных результатов 

Обработка и анализ полученной информации, составление отчетов по 
выполненным заданиям. 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2; ОПК-4; ОПК -6; 

ОПК - 7; ПК - 2; ПК - 3; ПК - 4; 

ПК - 12; ПК -13; ПК - 14; ПК - 15; 

ПК - 16; ПК - 17; ПК – 18; ПК-19; 

ПК - 20 

 

Содержание второй части учебной практики (второй год обучения) 
 

 
Краткое содержание работ 

Планируемые результаты: 
формируемые компетенции 

В форме контактной работы  

1. Подготовительный этап, включающий организационные вопросы 

Знакомство с местом прохождения практики, проведение инструктажа по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего распорядка, 
знакомство с организацией учебного процесса 

ПК-21 

2. Теоретическая и практическая работа  

Закрепление теоретического курса по разделам,  связанным с питанием 
растений, применением органических и минеральных удобрений, 
химической мелиорации кислых почв. Приобретение практических 
навыков рационального использования извести, минеральных и 
органических удобрений в земледельческой практике. 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
ОПК-1, ОПК-2; ОПК-4; ОПК -6; 
ОПК - 7; ПК - 2; ПК - 3; ПК - 4; 
ПК - 12; ПК -13; ПК - 14; ПК - 15; 
ПК - 16; ПК - 17; ПК – 18; ПК-19; 
ПК - 20 Закрепление знаний по распознаванию полевых культур по вегетативным и 

генеративным органам; организации технологических процессов, оценки 
качества агроприёмов  и продукции растениеводства и кормопроизводства. 
Приобретение практических навыков обследования посевов и оценке их 
состояния в период всходов, отрастания и перед уборкой; оценке состояния 
кормовых угодий по ботаническому составу и густоте травостоя. 
Закрепление навыков проведения инвентаризации кормовых угодий; 
определения качества заготовленных кормов; определения биологической 
урожайности и анализа её структуры у разных сельскохозяйственных 
культур. 

Закрепление и углубление знаний, связанных с подготовкой полей к 
работе и работой агрегатов в загонах, с эффективным использованием 
земли, рациональным размещением культур, защитой культурных 
растений от сорняков, технологией обработки почвы и защиты ее от 
эрозии. 
Приобретение профессиональных навыков по оценке качества полевых 
работ, учета и картографирования засоренности полей для прогноза 
сорняков и обоснование эффективных мер борьбы с ними. Практическое 
овладение навыками реализации современных экологически безопасных 
технологий восстановления плодородия почвы и производства 
продукции растениеводства в конкретных условиях хозяйства. 
Практическое овладение методикой технологического контроля качества 
полевых работ и эксплуатации сельскохозяйственных машин и 
оборудований. Практическое изучение сорно-полевой растительности 
(сбор, определение, описание и гербаризация). Получение практических 



навыков учета и картографирования засоренности полей для прогноза 
сорняков и обоснование противосорняковых мер. 

Получение практических навыков по регулировке сельскохозяйственной 
техники, подготовке ее к работе, настройке под определенную глубину 
обработки почвы, проверка качества работы сельскохозяйственной машины, 
закрепление теоретических знаний по устройству сельскохозяйственных 
машин (навесных, полунавесных и прицепных), соединение СХМ с 
трактором, подключение СХМ к ВОМ трактора, постановка 
сельскохозяйственной техники на хранение.  

Закрепление в производственных условиях знаний о диагностических 
признаках болезней сельскохозяйственных культур, о морфологии и 
биологии насекомых, типах повреждения растений и методах 
фитосанитарного мониторинга сельскохозяйственных культур. 
 Приобретение практических способностей и умений  эрудированно 
оценивать поврежденность растений вредными организмами, проведение 
технологически грамотно защитных мероприятий от болезней и 
вредителей в производственных условиях. 

Закрепление знаний основ генетики, основных  методов селекции, 
организации селекционного процесса, о районированных сортах,  
выращиваемых культур в зоне, общих вопросов семеноводства, основ 
технологий, управления и экономики семеноводства в рыночных условиях. 
Приобретение практических навыков проведения индивидуального и 
массового отбора с оценкой элементов производительности, качества 
продукции. 
Закрепить в производственных условиях организацию  производства 
сортовых и гибридных семян; проводение контроля качества семян; 
осуществление  расчетов семеноводческих площадей.  
Практическое овладение составлением  плана сортообновления; 
оформлением первичных документов на сортовые и посевные качества 
семян; процессом очистки, сушки и сортировки посевного материала. 
Закрепление и углубление знаний основных правил и техники безопасности 
при работе с пестицидами в производственных и лабораторных условиях; 
способов приготовления эмульсий, суспензий, растворов и т.д., рабочих 
составов пестицидов для проведения защитных мероприятий в борьбе с 
вредителями, болезнями сельскохозяйственных культур и сорной 
растительностью, технологий производства биологических средств защиты 
растений в условиях Кировской области. 
Практическое освоение применения химических средств защиты растений, 
регуляторов роста и развития при возделывании сельскохозяйственных 
культур.  
Приобретение профессиональных навыков установки опрыскивателей на 
заданный расход нормы рабочего состава,  определения качества 
опрыскивания, определения биологической эффективности применения 
пестицидов.  
Практическое овладение навыками установления сроков и способов 
применения регуляторов роста, пестицидов в закрытом грунте.  
3. Обобщение полученных результатов 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 
практике, оформление отчета, исправление замечаний по отчету и сдача 
руководителю практики. 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2; ОПК-4; ОПК -6; 

ОПК - 7; ПК - 2; ПК - 3; ПК - 4; 

ПК - 12; ПК -13; ПК - 14; ПК - 15; 

ПК - 16; ПК - 17; ПК – 18; ПК-19; 

ПК - 20 

Выполнение индивидуального задания 

4. Текущий контроль 

Устные ответы на вопросы преподавателя по осваиваемым темам. 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2; ОПК-4; ОПК -6; 

ОПК - 7; ПК - 2; ПК - 3; ПК - 4; 

ПК - 12; ПК -13; ПК - 14; ПК - 15; 

ПК - 16; ПК - 17; ПК – 18; ПК-19; 

5. Промежуточная аттестация 

Защита отчета по практике 



ПК - 20 

В форме самостоятельной работы 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 
практике, подготовка к защите отчета. 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2; ОПК-4; ОПК -6; 

ОПК - 7; ПК - 2; ПК - 3; ПК - 4; 

ПК - 12; ПК -13; ПК - 14; ПК - 15; 

ПК - 16; ПК - 17; ПК – 18; ПК-19; 

ПК - 20 

 

Содержание третьей части учебной практики (третий год обучения). 
 

 
Краткое содержание работ 

Планируемые результаты: 
формируемые компетенции 

В форме контактной работы  

1. Подготовительный этап, включающий организационные вопросы 

Знакомство с местом прохождения практики, проведение инструктажа по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего распорядка, 
знакомство с организацией учебного процесса. 

 
ПК-21 

2. Теоретическая и практическая работа 

 Получение практических навыков пользования технической литературой, 
инструкциями и указаниями в плане исполнения геодезических и 
топографических работ. Практическое овладение методами топографо-

геодезических измерений пространства применительно к 
землеустройству. 

 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
ОПК-1, ОПК-2; ОПК-4; ОПК -
6; ОПК - 7; ПК - 2; ПК - 3; ПК - 
4; ПК - 12; ПК -13; ПК - 14; ПК 
- 15; ПК - 16; ПК - 17; ПК – 18; 
ПК-19; ПК - 20 Знакомство со схемой и работой агрометеорологического поста. 

Приобретение практических навыков  в наблюдении и измерении основных 
агрометеорологических величин. Закрепление знаний  методики измерения 
агрометеорологических величин. Получение навыков работы с основными 
агрометеорологическими приборами по измерению основных 
агрометеорологических величин. 
Закрепление знаний требования действующих стандартов к продукции 
растениеводства, приемов первичной обработки и переработки  различных 
видов продукции растениеводства, способов транспортировки и хранения 
различных видов  продукции растениеводства.  
Приобретение практического опыта первичной обработки, подготовки к 
хранению и первичной переработки различных видов продукции 
растениеводства. Практическое овладение приемами первичной обработки 
и первичной переработки продукции (сушка, сортировка, калибровка, 
ферментация и др.) с соблюдением  правил безопасности. 

3. Текущая аттестация. 
Устные ответы на вопросы преподавателя по осваиваемым темам. 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2; ОПК-4; ОПК -
6; ОПК - 7; ПК - 2; ПК - 3; ПК - 
4; ПК - 12; ПК -13; ПК - 14; ПК 
- 15; ПК - 16; ПК - 17; ПК – 18; 

ПК-19; ПК - 20 

4. Промежуточная аттестация 

Защита отчета по практике 

В форме самостоятельной работы 

5. Обобщение полученных результатов 

Обработка и анализ полученной информации, составление отчетов по 
выполненным заданиям. 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ОПК-1, ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК -6; ОПК - 7; ПК - 2; ПК - 
3; ПК - 4; ПК - 12; ПК -13; ПК 
- 14; ПК - 15; ПК - 16; ПК - 17; 

ПК – 18; ПК-19; ПК - 20 



 

Вопросы организации практик, обязанности руководителя практики и 
обучающегося, особенности организации практики для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, подведение итогов практики, материальное 
обеспечение практики осуществляется в соответствии с Положением о 
практической подготовке обучающихся. 

Руководитель практики от образовательной организации осуществляет 
текущий контроль хода прохождения практики и делает соответствующие 
отметки в рабочем графике (плане). 

При прохождении практики в профильной организации текущий контроль 
хода прохождения практики осуществляет руководитель от профильной 
организации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

При прохождении учебной практики используются следующие 
образовательные технологии:  

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

предполагает осуществление познавательной деятельности обучающихся с 
учетом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов;  

- технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 
дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в 
общий курс;  

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют 
рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 
способствуют интенсификации самостоятельной работы обучающихся и 
повышению познавательной активности.  

К ИКТ относятся:  
- интернет технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки индивидуальных проектов, выполнения 
самостоятельной работы.  

- технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 
личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и 
потребности обучающихся;  

- технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного 
обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 
ответственность за решение производственных задач.  

- технология развития критического мышления – способствует 
формированию разносторонней личности, способной критически относиться к 
информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 
 



 10. Формы отчётности и промежуточной аттестации (по итогам 
практики)  

Форма промежуточной аттестации по итогам учебной практики – зачет. 
Подведение итогов практики осуществляется в соответствии с Положением 

о практической подготовке обучающихся. 

В качестве формы отчетности по итогам практики в соответствии с 
Положением о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ устанавливается письменный отчет. К отчету обязательно прикладывается 

командировочное удостоверение, содержащее путевку на прохождение практики, 
отметки о прибытии на место практики, назначениях, переводах и 

откомандировании (в случае прохождения практики в профильной организации); 
индивидуальное задание практиканту и рабочий план проведения практики; 
дневник практики, содержащий сведения о работе, выполненной в период 

проведения практики, заключение обучающегося по итогам практики и 
характеристикой руководителя практики на обучающегося. При прохождении 
практики в профильной организации подписи руководителя практики от 
профильной организации заверяются печатью предприятия (при наличии). По 
решению кафедры, в случае прохождения учебной практики в Университете, 
допускается ведение дневника учебной практики по форме, установленной 
кафедрой. 

Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии со стандартом 
учреждения СТУ 2-18 Курсовые работы и проекты, выпускные 

квалификационные работы, магистерские диссертации. Общие требования к 

оформлению. 
  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
практики 

а) основная литература: 
1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана.. 

2. Курбанов, С.А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 288 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76828. — Загл. с экрана.. 

3. Ботаника : учеб. для студентов вузов / Ивелена Ивановна Андреева, Лара 
Самуиловна Родман. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2010. - 583 с.. 

4. Глухих, М.А. Агрометеорология [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ М.А. Глухих. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 200 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107056. — Загл. с экрана. 
5. Мелиорация земель [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Голованов [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 816 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/65048. — Загл. с экрана. 



6. Общая селекция растений [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Б. 
Коновалов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 480 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107913. — Загл. с экрана. 
7. Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс] : учебник 

/ В.В. Коломейченко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 656 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56161. — Загл. с экрана. 
8. Ганиев, М.М. Химические средства защиты растений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.М. Ганиев, В.Д. Недорезков. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 400 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/30196. — Загл. с экрана. 

9. Плодоводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Кривко [и 
др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 416 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/51724. — Загл. с экрана. 

10. Атлас растений, учитываемых при апробации сортовых посевов 
зерновых, зернобобовых, масличных культур, многолетних и однолетних трав 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Рубец [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 240 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/53690. — Загл. с экрана. 

11.Агрохимия Вятско-Камской земледельческой провинции [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 
35.03.04. "Агрономия" / Ирек Галеевич Юлушев. - Электрон. текстовые дан. - 

Киров : Вят. ГСХА, 2015. - 128 с. 
12. Дьяков, Б.Н. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник / Б.Н. Дьяков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 416 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102589. — Загл. с экрана. 

13. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2014. — 592 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51943. — Загл. с экрана.. 

14. Дьяков, Ю. Т. Общая фитопатология : учеб. пособие для академического 
бакалавриата / Ю. Т. Дьяков, С. Н. Еланский. — М. : Издательство Юрайт, 2021. 

— 230 с. — Режим доступа : https://urait.ru/bcode/468814 - Загл. с экрана. 
15. Овощеводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Котов [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 496 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/104947. — Загл. с экрана. 

16. Кузнецов, В. В. Физиология растений в 2 т. Том 1 : учебник для 
академического бакалавриата / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — Режим доступа : 
https://urait.ru/bcode/468613 - Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная литература: 
1.Лосев А. П., Журина Л. Л. Агрометеорология: учебник для студентов 

вузов по агрономическим  специальностям.- М.: КолосС, 2003. 
2. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Гуляев. — Электрон. дан. — 

https://urait.ru/bcode/468814
https://urait.ru/bcode/468613


Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 240 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107058. — Загл. с экрана. 

3. Тимофеев А. Ф. Мелиорация земель Нечерноземья: учеб.пособие для 
студентов агрономического  и экономического  факультетов. - Пермь: Киров. обл. 
тип., 1989. 

4. Гужов  Ю. Л., Фукс  А. Селекция и семеноводство культивируемых 
растений: учебник для студентов агрономических специальностей с.-х. вузов и 
биол. специальностей ун-тов. - М.: Мир, 2003. 

5. Пересыпкин В. Ф. Сельскохозяйственная фитопатология: учебник. - М.: 
Агропромиздат, 1989. 

6. Защита растений от болезней : учеб. для студентов вузов по агрон. 
специальностям / под ред. В. А. Шкаликова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : КолосС, 
2003. - 256 с. 

7. Кирюшин  Б. Д., Усманов, Р. Р. Основы научных исследований в 
агрономии: учебник  для студентов вузов, обучающихся по агрономическим 

специальностям и направлениям. - М.: КолосС, 2009. 
8. Землеустроительное проектирование: учебник/ С. Н. Волков. - М.: Колос, 

1998 

 

в) Интернет-ресурсы: 
Информационно-

справочная система: 
КонсульстантПлюс 

www.consultant.ru 

Правовая информация: кодексы, законы, 
актуальная справочная информация 

Доступ с любых 
компьютеров. 

Информационно-

справочная система: Гарант 

www.garant.ru 

Информационно-правовой портал Доступ с любых 
компьютеров. 

 

www.book.ru 

 

Коллекции: Экономика и менеджмент, 
Право, Социально-гуманитарные науки, 
СПО 

Доступ с 
компьютеров 
библиотеки 

ЭБС «ЛАНЬ» 

 

www.e.lanbook.com 

 

Пакеты: «Ветеринария и сельское 
хозяйство», "Лесное хозяйство и 
лесоинженерное дело", «Инженерные и 
технические науки» 

Доступ с 
компьютеров 
библиотеки 

ebs.rgazu.ru 

 

Научные и учебно-методические ресурсы 
сельскохозяйственного, 
агротехнологического и других смежных 
направлений 

Доступ с 
компьютеров 
библиотеки 

elibrary.ru 

 

Портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 14 млн. 
научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии более 2200 российских научно-

технических журналов, в том числе более 
1100 журналов в открытом доступе. 

Доступ с любых 
компьютеров. 
Доступ к 
журналам 
открытого 
доступа требует 
предварительно
й регистрации. 

Электронный каталог 
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Библиографическая БД литературы Доступ с любых 
компьютеров 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://elibrary.ru/


http://46.183.163.35/MarcWe

b2 

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

Информационная система "Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам" 
предоставляет свободный доступ к каталогу 
образовательных Интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 

Доступ с любых 
компьютеров 

Национальная Электронная 
библиотека 

http://нэб.рф/ 
 

Поиск по фондам библиотек России 
федерального, регионального, 
муниципального уровня, библиотек научных 
и образовательных учреждений, а также 
правообладателей. На портале представлены 
электронные копии книг и 
библиографические записи.Часть книг 
находится в свободном доступе, часть 
защищена авторским правом. 

Доступ с любых 
компьютеров 

 г) периодические  издания 

1. Агрохимия / журн. издается под рук. Отд-ния биол. наук РАН ; [гл. ред. В. 
Н. Кудеяров]; 

2. Защита и карантин растений:ежемес. журн. для специалистов, учёных и 
практиков / Федерал. служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору [и 
др.] ; [редкол.: Ю. Н. Нейперт (гл. ред.) и др.]; 

3. Земледелие: теорет. и науч.-практ. журн. / учредители : М-во сел.хоз-ва РФ, 
Всерос. НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, ООО "Ред. журн. 
"Земледелие"; [редкол.: М. Ю. Гаитов (гл. ред.) и др.]; 

4. Почвоведение : журн. / учредитель Рос.акад. наук ; [редкол.: С. А. Шоба (гл. 
ред.) и др.]. 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении учебной практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

При проведении практики используются информационные технологии 
обработки данных, мультимедиатехнологии, информационные технологии 
автоматизированного офиса (текстовый процессор, табличный процессор, 
электронная почта, хранение изображений и пр.), телекоммуникационные 
технологии. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. 

Перечень программного обеспечения, используемого при проведении 
практики, представлен в п.13. 

Перечень информационных справочных систем, используемых при 
проведении практики, представлен в п.11. 

  

http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/


13. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения учебной практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 
достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 
техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 
работ. 

Материально-техническое и программное обеспечение специальных 
помещений ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ для организации проведения 
промежуточной аттестации по итогам практики: 

Наименование 
специальных помещений 

Оснащенность специальных помещений 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
лаборатории 

А-309 Доска, рабочее место преподавателя, лабораторная мебель, 23 микроскопа, 8 
осветителей к микроскопу, баня водяная ЛВ-8, 2 лабораторных шкафа, 
лабораторный встряхиватель 

А-304 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, сахариметр универсальный СУ-2, 4 весов, 3 препоровальные лупы, 5 
планиметров, прибор Магницкого, ПЧП-3, пурка, эксикатор, 8 луп, 2 почвенных 
сита, РМП-1, вискозиметр ЭАК-1м, прибор Бакшеева, влагомер, трость агронома, 
электромельница, микроскоп, твердомер Ревякина 

Б-228 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, 6 коллекций минералов, образцы горных пород 

А-206 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, весы CAS-SCL-300, 13 микроскопов, робот лабораторный МПВ-309, 

12 лабораторных столов, 2 тумбы, шкаф вытяжной ДВМ-2, 2 гомогенизатора, 
лабораторная центрифуга-310, 2 универсальных шкафа с оборудованием, 
электроплитка, встряхиватель лабораторный, 4 приставки к столу типа ПИБ-2 

помещение для 
самостоятельной работы 

Б-202 библиотека, зал электронных ресурсов 

Рабочее место администратора, компьютерная мебель, компьютер администратора, 11 
персональных компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirusи свободно 
распространяемое программное обеспечение. 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

учебные аудитории для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

А-309 Доска, рабочее место преподавателя, лабораторная мебель, 23 микроскопа, 8 
осветителей к микроскопу, баня водяная ЛВ-8, 2 лабораторных шкафа, 
лабораторный встряхиватель 

А-304 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, сахариметр универсальный СУ-2, 4 весов, 3 препоровальные лупы, 5 
планиметров, прибор Магницкого, ПЧП-3, пурка, эксикатор, 8 луп, 2 почвенных 
сита, РМП-1, вискозиметр ЭАК-1м, прибор Бакшеева, влагомер, трость агронома, 
электромельница, микроскоп, твердомер Ревякина 

Б-228 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, 6 коллекций минералов, образцы горных пород 

учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

А-309 Доска, рабочее место преподавателя, лабораторная мебель, 23 микроскопа, 8 
осветителей к микроскопу, баня водяная ЛВ-8, 2 лабораторных шкафа, 
лабораторный встряхиватель 

А-304 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, сахариметр универсальный СУ-2, 4 весов, 3 препоровальные лупы, 5 
планиметров, прибор Магницкого, ПЧП-3, пурка, эксикатор, 8 луп, 2 почвенных 
сита, РМП-1, вискозиметр ЭАК-1м, прибор Бакшеева, влагомер, трость агронома, 
электромельница, микроскоп, твердомер Ревякина 

Б-228 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, 6 коллекций минералов, образцы горных пород 

14. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся (Приложение А).  



Приложение А 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточного аттестации по учебной практике 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Направленность (профиль) программы бакалавриата "Агрономия" 

Квалификация бакалавр 

  



1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав программы учебной 
практики и предназначен для оценки планируемых результатов обучения - знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций (п.2) в процессе прохождения 
данной практики. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
в форме зачета. 

ФОС разработан на основании: 
- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки  35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 4.12.2015 № 1431; 

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия направленности (профиля) программы 
бакалавриата "Агрономия; 

- положения о формировании фонда оценочных средств для промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования. 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Общекультурные компетенции: 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);  

– способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 
улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

─ способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 
направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-6);  

─ готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7). 

 

Профессиональные компетенции: 
─ способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2);  



─ способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 
растениеводства (ПК-3); 

─ способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 
формулированию выводов (ПК-4);  

─ способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 
посеву (ПК-12); 

─ готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты 
и определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин (ПК-13); 

─ способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на 
планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные 
культуры (ПК-14); 

─ готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 
сельскохозяйственной организации (ПК-15); 

─ 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-16);  

─ готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 
ними (ПК-17);  

─ способностью использовать агрометеорологическую информацию при производстве 
растениеводческой продукции (ПК-18);  

─ способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19); 

─ готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования 
природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-20); 

─ способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 
продукции (ПК-21). 
 

Код 

формируе
мой 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

в процессе освоения образовательной программы 

Начальный Основной Заключительный 

ОК-5 

Иностранный язык 

Культурология 

Русский язык и культура 
речи 

Педагогика и психология    

Профильный иностранный язык 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ОК-6 

История 

Культурология  
Социология 

Педагогика и психология 

 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
 

Менеджмент в АПК 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ОК-7 

Иностранный язык 

Информатика 

Социология 

Физическая культура и 
спорт 

Основы научных исследований 

Политология 

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

Философия 

Правоведение 

Земельное право 

Менеджмент в АПК 

Ландшафтное проектирование 



первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ОК-8 

Физическая культура и 
спорт 

Спортивные и подвижные игры 

Общая физическая подготовка 

Физическая подготовка для лиц 
с ограничеснными 
возможностями здоровья 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ОК-9 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Технологическая практика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ОПК-1 

Информатика Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
 

Информационные технологии в 
ландшафтной дизайне 

Географические 
информационный системы (ГИС) 
Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ОПК-2 

Математика 

Физика 

Химия неорганическая и 
аналитическая 

Химия органическая 

Ботаника 

Химия физическая и 
коллоидная 

Физиология и биохимия 
растений 

Генетика 

Статистика в АПК 

Основы научных исследований 

Селекция и семеноводство 

Иммунитет растений 

Физиология устойчивости 
растений 

Физико-химические методы 
анализа в растениеводстве 

Химические методы анализа 

Ландшафтная архитектура 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  

Сельскохозяйственная 
биотехнология 

Мутационная генетика 

Программирование урожайности 

Информационные технологии в 
ландшафтном дизайне 

Географические 
информационный системы (ГИС) 
Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ОПК-4 

Ботаника  
 

Физиология и биохимия 
растений 

Растениеводство 

Химические и биологические 
средства защиты растений 

Частное растениеводство 



Энтомология 

Фитопатология 

Овощеводство 

Плодоводство 

Селекция и семеноводство 

Лесоводство 

Дендрология с основами 
озеленения 

Цитология 

Агрофитоценология 

Основы эволюционной теории 

Декоративное растениеводство 

Иммунитет растений 

Физиология устойчивости 
растений 

Карантин растений 

Частная селекция 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

Генетика популяций 

Системы защиты растений 

Программирование урожайности 

Сортовой и семенной контроль 

Прогноз распространения 
вредителей и болезней 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ОПК-6 

Почвоведение с основами 
геологии 

Агрохимия 

Земледелие 

Мелиорация 

Механизация растениеводства 

Агрофизика 

Физика почв 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

Земельный кадастр 

Мониторинг и кадастр земельных 
ресурсов 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ОПК-7 

Геодезия Агрометеорология 

Земледелие 

Мелиоративное земледелие 

Ландшафтная архитектура 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

Газоноведение и питомники 

Ландшафтоведение 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ПК-2 

Основы научных 
исследований 

Цитология 

 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Научно-исследовательская 
работа 

Генетика популяций 

Сельскохозяйственная 
биотехнология 

Мутационная генетика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ПК-3 

Химия неорганическая и 
аналитическая  
Химия органическая 

Почвоведение с основами 
геологии 

Ботаника 

 

Химия физическая и 
коллоидная 

Микробиология 

Энтомология 

Фитопатология 

Агрофизика 

Картография 

Физика почв 

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства 

Стандартизация и сертификация 
продукции растениеводства 

Мониторинг и кадастр земельных 
ресурсов 

Преддипломная практика 



Физико-химические методы 
анализа в растениеводстве 

Химические методы анализа 

Карантин растений 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Научно-исследовательская 
работа 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ПК-4 

Геодезия Основы научных исследований 

Статистика в АПК 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Научно-исследовательская 
работа 

Географические 
информационные системы (ГИС) 
Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ПК-12 

 Растениеводство 

 

Селекция и семеноводство 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Частное растениеводство 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ПК-13 

Механизация 
растениеводства 

Сельскохозяйственные 
машины 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Технологическая практика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ПК-14 

Агрохимия Овощеводство 

Плодоводство 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Программирование урожайности 

Сортовой и семенной контроль 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ПК-15 

Землеустройство Земледелие 

Землеустроительное 
проектирование 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Технологическая практика 

Зональные системы земледелия 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

 



ПК-16 

Агрохимия 

Мелиорация 

  

Земледелие 

Мелиоративное земледелие 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Технологическая практика 

Зональные системы земледелия 

Ресурсосберегающие технологии 
в земледелии 

Газоноведение и питомники 

Ландшафтоведение 

Зеленое строительство 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ПК-17 

Растениеводство Энтомология 

Фитопатология 

Овощеводство 

Плодоводство 

Частная селекция 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Технологическая практика 

Химические и биологические 
средства защиты растений 

Селекция и семеноводство 

Частное растениеводство  
Ресурсосберегающие технологии 
в земледелии 

Системы защиты растений 

Зеленое строительство 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ПК-18 

Агрометеорология Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Частное растениеводство  
Программирование урожайности 

Сортовой и семенной контроль 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ПК-19 

Сельскохозяйственные 
машины 

Растениеводство 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ПК-20 

Микробиология Кормопроизводство 

Агрофитоценология 

Декоративное растениевоство 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Технологическая практика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 
защиты и процедура защиты 

ПК-21 

Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-

исследовательской 
деятельности  

Безопасность 
жизнедеятельности  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Химические и биологические 
средства защиты растений 

Системы защиты растений 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к процедуре 

защиты и процедура защиты 



 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

 
Планируемые результаты прохождения практики - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

ОК- 5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 основные понятия, термины в области выбранных 
языков; языковые нормы; основные цели и принципы 
использования языка в различных коммуникативных 
ситуациях; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 основные понятия, термины в области выбранных 
языков; языковые нормы; основные цели и принципы 
использования языка в различных коммуникативных 
ситуациях; принципы построения монологического и 
диалогического текста и текста, особенности 
функциональных стилей русского и иностранного 
языков;

Уровень 3 основные понятия, термины в области выбранных 
языков; языковые нормы; основные цели и принципы 
использования языка в различных коммуникативных 
ситуациях; принципы построения монологического и 
диалогического текста и текста, особенности 
функциональных стилей русского и иностранного 
языков; законы составления и произнесения речи перед 
аудиторией; правила речевого этикета 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

правильно выбирать и комбинировать элементы языка 
для достижения продуктивного участия в процессе 
общения в соответствии с коммуникативной 
ситуацией; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 

правильно выбирать и комбинировать элементы языка 
для достижения продуктивного участия в процессе 
общения в соответствии с коммуникативной 
ситуацией; ясно, точно, выразительно, убедительно 
излагать свои мысли; обрабатывать языковую 
информацию и правильно выстраивать текст в рамках 
всех функциональных стилей (официально-деловом, 
публицистическом, научном, художественном, 
обиходно-разговорном); 

Уровень 3 

правильно выбирать и комбинировать элементы языка 
для достижения продуктивного участия в процессе 
общения в соответствии с коммуникативной 
ситуацией; ясно, точно, выразительно, убедительно 
излагать свои мысли; обрабатывать языковую 
информацию и правильно выстраивать текст в рамках 
всех функциональных стилей (официально-деловом, 
публицистическом, научном, художественном, 
обиходно-разговорном); составлять произносить речь 
перед публикой, соблюдая риторические правила; 
пользоваться лексикографическими ресурсами 
русского языка 

Владеть навыками (владеть): Критерии оценивания 

Уровень 1 

методологией использования языковых средств в 
соответствии с нормативными требованиями и целями 
общения; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 



Уровень 2 

методологией использования языковых средств в 
соответствии с нормативными требованиями и целями 
общения; методами повышения своей языковой 
компетенции; 

использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. Уровень 3 

методологией использования языковых средств в 
соответствии с нормативными требованиями и целями 
общения; методами повышения своей языковой 
компетенции; навыками и приемами рационально 
речевого поведения 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
теоретические основы и закономерности делового 
общения и психологии; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 

теоретические основы и закономерности делового 
общения и психологии; основные тенденции развития 
практики делового общения, руководства рабочими 
группами;   

Уровень 3 

теоретические основы и закономерности делового 
общения и психологии; основные тенденции развития 
практики делового общения, руководства рабочими 
группами;  специальные термины 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
самостоятельно выявить этико-психологические 
проблемы теории и практики делового общения; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 

самостоятельно выявить этико-психологические 
проблемы теории и практики делового общения; 
ориентироваться в литературе по психологии и этике 
делового общения; 

Уровень 3 

самостоятельно выявить этико-психологические 
проблемы теории и практики делового общения; 
ориентироваться в литературе по психологии и этике 
делового общения; составлять и обосновывать свое 
мнение 

Владеть навыками (владеть): Критерии оценивания 

Уровень 1 

культуры делового общения; управления процессом 
деловых переговоров; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 

задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 

культуры делового общения; управления процессом 
деловых переговоров; личностного, творческого 
саморазвития; 

Уровень 3 

культуры делового общения; управления процессом 
деловых переговоров; личностного, творческого 
саморазвития; готовностью к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе, способностью к принятию 
организационно-управленческих решений и 
готовностью нести за них ответственность 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
социальную значимость своей будущей профессии - уровень усвоения обучающимся 

теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; Уровень 2 

социальную значимость своей будущей профессии, 
роль информации в развитии современного 
производства 



Уровень 3 
социальную значимость своей будущей профессии, 
роль и значение информации в развитии современного 
производства 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы;

работа в течение практики.

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

использовать нормативные правовые документы и 
современные достижения науки, техники в своей 
деятельности 

- уровень усвоения обучающимся 

теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 

использовать нормативные правовые документы и 
современные достижения науки, техники в своей 
деятельности, использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

Уровень 3 

использовать нормативные правовые документы и 
современные достижения науки, техники в своей 
деятельности, использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных 
задач, анализировать социально значимые проблемы и 
процессы 

Владеть навыками (владеть): Критерии оценивания 

Уровень 1 
способностью к обобщению, анализу, восприятию 
новой информации, постановке цели и выбору путей 
её достижения 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 
новой информации, постановке цели и выбору путей 
её достижения, стремлением к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства 

Уровень 3 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 
новой информации, постановке цели и выбору путей 
её достижения, стремлением к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства, 
навыками самостоятельной работы 

ОК-8 Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
понятие о психических процессах (внимание, память, 
мышление) 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 
понятие о психических процессах (внимание, память, 
мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) 

Уровень 3 

понятие о психических процессах (внимание, память, 
мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) и 
их роль в управлении производством 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 обрабатывать воспринимаемую информацию - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

работа в течение практики.

Уровень 2 
обрабатывать воспринимаемую информацию, 
прогнозировать развитие ситуации 

Уровень 3 

обрабатывать воспринимаемую информацию, 
прогнозировать развитие ситуации как необходимый 
фактор обеспечения безопасности производства 

Владеть навыками (владеть): Критерии оценивания 

Уровень 1 
способами регуляции физических  состояний членов 
трудового коллектива 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 



Уровень 2 
способами регуляции эмоциональных состояний 
членов трудового коллектива 

использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы;

работа в течение практики.

Уровень 3 

способами регуляции физических и эмоциональных 
состояний членов трудового коллектива 

ОК-9 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

основные понятия, термины и их определения в области 
физиологии человека,  сущность физиологических 
процессов и функций человека в их взаимосвязи и 
единстве с окружающей средой 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 

основные понятия, термины и их определения в области 
физиологии человека,  сущность физиологических 
процессов и функций человека в их взаимосвязи и 
единстве с окружающей средой, механизмы регуляции, 
основные адаптационные и поведенческие реакции,   

Уровень 3 

основные понятия, термины и их определения в области 
физиологии человека,  сущность физиологических 
процессов и функций человека в их взаимосвязи и 
единстве с окружающей средой, механизмы регуляции, 
основные адаптационные и поведенческие реакции,  
нормативно и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности на производстве и в чрезвычайных 
ситуациях, основные факторы возникновения ЧС 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

проводить подготовку к работе и выполнять ее 
методически верно 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 

проводить подготовку к работе и выполнять ее 
методически верно, использовать знания по 
физиологии при оценке состояния организма человека 

Уровень 3 

проводить подготовку к работе и выполнять ее 
методически верно, использовать знания по 
физиологии при оценке состояния организма человека 

и особенностей его поведения 

Владеть навыками (владеть): Критерии оценивания 

Уровень 1 методиками экспериментальной работы - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 
методиками экспериментальной работы, навыками  по 

оценке состояния организма   

Уровень 3 

методиками экспериментальной работы, навыками  по 
оценке состояния организма для оказания первой 
помощи и защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

виды информации - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 



Уровень 2 

виды информации, источники формирования 
структурных элементов производства (технологии) 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. Уровень 3 

виды информации, источники формирования и схемы 
продвижения по структурным элементам производства 
(технологии) 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
выбирать исходные составляющие информации для 
анализа (обработки) 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 

выбирать исходные составляющие информации для 
анализа (обработки), формировать базы данных 

Уровень 3 

выбирать исходные составляющие информации для 
анализа (обработки), формировать базы данных и 
хранить информацию 

Владеть навыками (владеть): Критерии оценивания 

Уровень 1 навыками сбора информации - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 
навыками сбора, обработки, хранения информации 

Уровень 3 

навыками сбора, обработки, хранения и эффективного 
представления информации 

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определения основных законов естественнонаучных 
дисциплин, на которых базируется объект ВКР 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 

определения основных законов естественнонаучных 
дисциплин, на которых базируется объект ВКР; 
целевую функцию зависимости критерия от факторов 

Уровень 3 

определения основных законов естественнонаучных 
дисциплин, на которых базируется объект ВКР; 
целевую функцию зависимости критерия от факторов 
для использования в профессиональной деятельности 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

сосредотачивать внимание на исследуемой проблеме, 
ранжировать факторы целевой функции 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

Уровень 2 

сосредотачивать внимание на исследуемой проблеме, 
ранжировать факторы целевой функции, знать 
рациональные методы оптимизации,   вытекающие из 
закономерностей;  



Уровень 3 

сосредотачивать внимание на исследуемой проблеме, 
ранжировать факторы целевой функции, знать 
рациональные методы оптимизации,   вытекающие из 
закономерностей; выбирать оптимальные  диапазоны 
измерений и временные масштабы 

- работа в течение практики. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 методами оптимизации факторов - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 

Уровень 2 
методами оптимизации факторов, методами решения 
компромиссной задачи 

Уровень 3 

методами оптимизации факторов, методами решения 
компромиссной задачи теоретического и 
экспериментального исследования 

ОПК-4: способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в 
регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 
состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

растительность, классификацию фитоценозов; 
методику изучения лугового фитоценоза, сбора 
гербария; морфологию, закономерности 
происхождения, изменения растений и формирования 
урожая; строение генеративных органов, образования 
и строения семян и плодов, особенности растения; 
основные методы селекции; типы клевера лугового; 
основные виды кормовых трав. 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 
 

Уровень 2 

растительность, флору, классификацию фитоценозов; 
методику изучения лугового, лесного фитоценозов, 
сбора и оформления гербария; морфологию, 
закономерности происхождения, изменения растений 
и формирования урожая; строение генеративных 
органов, образования и строения семян и плодов, 
особенности растения; основные методы селекции, 
последовательность создания популяции для отбора 
методом гибридизации; способы опыления при 
гибридизации; типы клевера лугового; основные виды 
кормовых трав и  их характеристика. 

Уровень 3 

растительность, флору, растительные ассоциации, 
классификацию фитоценозов; методику изучения 
лугового, лесного и агрофитоценоза, сбора и 
оформления гербария; анатомию, морфологию, 
систематику, закономерности происхождения, 
изменения растений и формирования урожая; строение 
генеративных органов, образования и строения семян 
и плодов, особенности растения; основные методы 
селекции, последовательность создания популяции для 
отбора методом гибридизации и экспериментального 
мутагенеза; способы опыления при гибридизации; 
типы клевера лугового; все виды кормовых трав и их 
полная характеристика 

Уметь: Критерии оценивания 



Уровень 1 

распознавать по морфологическим признакам 
наиболее распространенные в регионах дикорастущие 
растения и сельскохозяйственные культуры 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

 

Уровень 2 

распознавать по морфологическим признакам 
наиболее распространенные в регионах дикорастущие 
растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 
их физиологическое состояние, адаптационный 
потенциал  

Уровень 3 

распознавать по морфологическим признакам 
наиболее распространенные в регионах дикорастущие 
растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 
их физиологическое состояние, адаптационный 
потенциал и определять факторы улучшения роста, 
развития и качества продукции 

Владеть: 
 

Критерии оценивания 

Уровень 1 
распознавания распространенных в регионе 
дикорастущих и сельскохозяйственные растений 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

распознавания распространенных в регионе 
дикорастущих и сельскохозяйственные растений, 
оценкой их физиологического состояния 

Уровень 3 

распознавания распространенных в регионе 
дикорастущих и сельскохозяйственные растений, 
оценкой их физиологическое состояние, определения 
факторов улучшения роста, развития и качества 
продукции 

ОПК-6: способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направления их 
использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
основы геологии, схему почвообразовательного 
процесса, морфологические признаки почв 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

основы геологии, схему почвообразовательного 
процесса, морфологические признаки почв, состав и 
свойства почв, принципы классификации почв 

Уровень 3 

основы геологии, схему почвообразовательного 
процесса, морфологические признаки почв, состав и 
свойства почв, принципы классификации почв, 
основные типы почв, их строение, плодородие, 
сельскохозяйственное использование 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определять почвообразующие минералы и породы, 
описать морфологические свойства почв 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

Уровень 2 

определять почвообразующие минералы и породы, 
описать морфологические свойства почв, определять 
гранулометрический состав почв, содержание гумуса, 
сумму обменных оснований, кислотность  



Уровень 3 

определять почвообразующие минералы и породы, 
описать морфологические свойства почв, определять 
гранулометрический состав почв, содержание гумуса, 
сумму обменных оснований, кислотность, 
классификационную принадлежность почв, давать 
оценку почвенного плодородия 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
работа в течение практики 

 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
описания почвенного профиля - уровень усвоения обучающимся 

теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

описания почвенного профиля, отбора почвенных 
образцов, подготовки их к анализу, оценки результатов 
анализа почв;  

Уровень 3 

описания почвенного профиля, отбора почвенных 
образцов, подготовки их к анализу, оценки результатов 
анализа почв; использования в земледелии и приемы 
воспроизводства плодородия 

ОПК-7: готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования 

Знать: 
 

Критерии оценивания 

Уровень 1 законы земледелия - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

работа в течение практики.

Уровень 2 
законы земледелия, способы воспроизводства 
плодородия  

Уровень 3 

законы земледелия, способы воспроизводства 
плодородия и оптимизации условий жизни растений 
при их размещении по территории землепользования 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

составлять план регулирования  водного, воздушного и 
теплового режимов корнеобитаемого слоя почвы;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы;  
- работа в течение практики 

 

Уровень 2 

составлять план регулирования  водного, воздушного и 
теплового режимов корнеобитаемого слоя почвы: 
разработать систему обработки почвы для всех культур 
в севообороте 

Уровень 3 

составлять план регулирования  водного, воздушного и 
теплового режимов корнеобитаемого слоя почвы: 
разработать систему обработки почвы для всех культур 
в севообороте, составлять технологические карты  по 
возделыванию с.-х. культур в зависимости от 
агроландшафтных условий 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

установления соответствия агроландшафтных условий 
требованиям сельскохозяйственных культур 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

Уровень 2 

установления соответствия агроландшафтных условий 
требованиям сельскохозяйственных культур, 
современными ресурсосберегающими технологиями, 
способствующими сохранению почвенного 
плодородия 



Уровень 3 

установления соответствия агроландшафтных условий 
требованиям сельскохозяйственных культур, 
современными ресурсосберегающими технологиями, 
способствующими сохранению и повышению 
почвенного плодородия 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы;  
- работа в течение практики 

ПК-2: способностью применять современные методы научных исследований в агрономии согласно 
утвержденным планам и методикам 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
основные научно-технические проблемы развития 
науки об эксперименте;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
-  работа в течение практики 

Уровень 2 

основные научно-технические проблемы развития 
науки об эксперименте; планирование 
экспериментальных исследований с использованием 
современных методов выполнения опытов и средств 
вычислительной техники; правила построения плана 
эксперимента;  

Уровень 3 

основные научно-технические проблемы развития 
науки об эксперименте; планирование 
экспериментальных исследований с использованием 
современных методов выполнения опытов и средств 
вычислительной техники; правила построения плана 
эксперимента; статистические методы построения 
регрессионной модели объекта исследования и методы 
поиска оптимальных значений действующих факторов 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

участвовать в проведении экспериментальных 
исследований, составлении их описания и выводы;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

участвовать в проведении экспериментальных 
исследований, составлении их описания и выводы; 
разработать и пользоваться планами  эксперимента;  

Уровень 3 

участвовать в проведении экспериментальных 
исследований, составлении их описания и выводы; 
разработать и пользоваться планами  эксперимента; 
определять оптимальные значения факторов и 
прогнозировать поведение объекта исследований 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
навыками обработки результатов экспериментальных 
исследований 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

навыками обработки результатов экспериментальных 
исследований, уметь определять достоверность 
результатов  

Уровень 3 

навыками обработки результатов экспериментальных 
исследований, уметь определять достоверность 
результатов с определенной точностью 

ПК-3: способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции растениеводства 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
теоретические основы наиболее распространенных 
методов анализа  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 



Уровень 2 

теоретические основы наиболее распространенных 
методов анализа и принципы работы основных 
приборов  

использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 3 

теоретические основы наиболее распространенных 
методов анализа и принципы работы основных 
приборов и оборудования 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 выбирать оптимальный метод анализа - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы;

работа в течение практики

Уровень 2 
выбирать оптимальный метод анализа, высчитывать 
погрешность эксперимента 

Уровень 3 

выбирать оптимальный метод анализа, высчитывать 
погрешность эксперимента при проведении любого 
вида анализов 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

общими принципами анализа, основными методами 
обработки экспериментальных данных 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

общими принципами анализа, основными методами 
обработки экспериментальных данных;  работы на 
основных, используемых в анализе 

Уровень 3 

общими принципами анализа, основными методами 
обработки экспериментальных данных;  работы на 
основных приборах и оборудовании, используемых в 
анализе 

ПК-4: способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, формулированию 
выводов 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

плохо знает формы сбора данных и методы анализа, 
основные источники хранения информации, методы 
статистического анализа результатов опытов 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

формы сбора данных и методы анализа, основные 
источники хранения информации, методы 
статистического анализа результатов опытов 

Уровень 3 

в совершенстве знают формы сбора данных и методы 
анализа, основные источники хранения информации, 
методы статистического анализа результатов опытов 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

плохо умеет вычислять и использовать для анализов 
статистические анализы с целью  выбора лучших 
вариантов опыта; определять зависимость между 
изучаемыми признаками и составлять прогноз для 
использования агроприемов 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 



Уровень 2 

вычислять и использовать для анализов 
статистические анализы с целью  выбора лучших 
вариантов опыта; определять зависимость между 
изучаемыми признаками и составлять прогноз для 
использования агроприемов 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 3 

в совершенстве умеет вычислять и использовать для 
анализов статистические анализы с целью  выбора 

лучших вариантов опыта; определять зависимость 
между изучаемыми признаками и составлять прогноз 
для использования агроприемов 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

плохо владеет навыками регистрации и обработки 
результатов экспериментальных исследований; 
расчета оптимальных значений факторов 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

навыками регистрации и обработки результатов 
экспериментальных исследований; расчета 
оптимальных значений факторов 

Уровень 3 

в совершенстве владеет навыками регистрации и 
обработки результатов экспериментальных 
исследований; расчета оптимальных значений 
факторов 

ПК-12: способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 
условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

ботанические и биологические особенности 
сельскохозяйственных культур; факторы жизни 
растений и методы их регулирования, 
агробиологические требования к рекомендованным 
сортам для выращивания на Северо-Востоке 
Нечерноземной зоны РФ 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики Уровень 2 

ботанические и биологические особенности 
сельскохозяйственных культур; факторы жизни 
растений и методы их регулирования, 
агробиологические требования к рекомендованным 
сортам для выращивания на Северо-Востоке 
Нечерноземной зоны РФ, технологии производства 
высококачественных семян 

Уровень 3 

ботанические и биологические особенности 
сельскохозяйственных культур; факторы жизни 
растений и методы их регулирования, 
агробиологические требования к рекомендованным 
сортам для выращивания на Северо-Востоке 
Нечерноземной зоны РФ, технологии производства 
высококачественных семян; методы определения 
посевных качеств 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определять виды, разновидности, сорта основных 
сельскохозяйственных культур, рекомендованных для 
возделывания в конкретных почвенно-климатических 
условиях 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 



Уровень 2 

определять виды, разновидности, сорта основных 

сельскохозяйственных культур, рекомендованных для 
возделывания в конкретных почвенно-климатических 
условиях; пользоваться государственными 
стандартами на сортовые и посевные качества семян 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 3 

определять виды, разновидности, сорта основных 
сельскохозяйственных культур, рекомендованных для 
возделывания в конкретных почвенно-климатических 
условиях; пользоваться государственными 
стандартами на сортовые и посевные качества семян; 
определять норму высева семян 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методами реализации современных технологий 
производства экологически безопасной 
растениеводческой продукции в конкретных условиях 
хозяйства; методами селекции и семеноводства, 
технологиями производства посевного и посадочного 
материала 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 
 

Уровень 2 

 

методами реализации современных технологий 
производства экологически безопасной 
растениеводческой продукции в конкретных условиях 
хозяйства; методами селекции и семеноводства, 
технологиями производства посевного и посадочного 
материала; ориентации в ассортименте сортов 
сельскохозяйственных растений 

Уровень 3 

методами реализации современных технологий 
производства экологически безопасной 
растениеводческой продукции в конкретных условиях 
хозяйства; методами селекции и семеноводства, 
технологиями производства посевного и посадочного 
материала; ориентации в ассортименте сортов 
сельскохозяйственных растений и подбором их для 
конкретных условий региона 

ПК-13: готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 
определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин  

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
технологический процесс сельскохозяйственных 
машин 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

устройство и технологический процесс 
сельскохозяйственных машин 

Уровень 3 

устройство и технологический процесс 
сельскохозяйственных машин и оборудования для 
производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции; правила 
комплектования сельскохозяйственных агрегатов, 
организации их движения по полям, подготовку 
сельскохозяйственных машин к работе Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

проводить основные технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 



Уровень 2 

проводить технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин и оборудования для 
производства сельскохозяйственной продукции 

использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики Уровень 3 

проводить технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин и оборудования для 
производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции, определять схемы 
движения их по полям 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

комплектования почвообрабатывающих, посевных и 
уборочных агрегатов, определения схемы движения их 
по полям 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

комплектования почвообрабатывающих, посевных и 
уборочных агрегатов, определения схемы движения их 
по полям, проведения технологических регулировок 
сельскохозяйственных машин 

Уровень 3 

комплектования почвообрабатывающих, посевных и 
уборочных агрегатов, определения схемы движения их 
по полям, проведения технологических регулировок 
сельскохозяйственных машин, первичной обработки 
растениеводческой продукции и закладки ее на 
хранение ПК-14:  способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на планируемый 

урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методы расчета норм удобрений на планируемую 
урожайность , требования основных 
сельскохозяйственных культур к уровню 
минерального питания,  состав и свойства 
минеральных и органических удобрений 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики Уровень 2 

методы расчета норм минеральных удобрений на 
планируемую урожайность (по средне рекомендуемым 
дозам, по нормативам затрат) , требования основных 
сельскохозяйственных культур  к уровню 
минерального питания, химический состав и свойства 
различных видов минеральных и органических 
удобрений 

Уровень 3 

методы расчета норм минеральных удобрений на 
планируемую урожайность (по среднерекомендуемым 
дозам, по нормативам затрат, балансовые методы) с 
учетом плодородия почвы, требования 
сельскохозяйственных культур  к уровню 
минерального питания, химический состав и свойства 
удобрений и особенности взаимодействия удобрений с 
почвой. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

профессионально использовать полученные данные по 
агрохимическому анализу растений в практике 
рационального применения удобрений под 
сельскохозяйственные культуры 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

Уровень 2 

профессионально использовать полученные данные по 
агрохимическому анализу растений, почв  в практике 
рационального применения удобрений под 
сельскохозяйственные культуры 



Уровень 3 

профессионально использовать полученные данные по 
агрохимическому анализу растений, почв  и удобрений 
в практике рационального применения удобрений под 
сельскохозяйственные культуры 

- работа в течение практики 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

навыками определения  норм минеральных и 
органических удобрений под культуры севооборота и 
технологиями их внесения в почву 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

навыками расчета норм минеральных и органических 
удобрений под сельскохозяйственные культуры, 
технологиями их внесения для получения высоких 
урожаев 

Уровень 3 

навыками расчета норм минеральных и органических 
удобрений на получение возможно максимального 
урожая культур с  высоким  качеством продукции, 
технологиями их внесения 

ПК-15: готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственной 
организации 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

научные основы севооборотов, принципы построения 
схем севооборотов, их классификация, 
агротехническую оценку;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

научные основы севооборотов, принципы построения 
схем севооборотов, их классификация, 
агротехническую оценку; сельскохозяйственное 
использование основных типов почв и воспроизводство 
их плодородия;  

Уровень 3 

научные основы севооборотов, принципы построения 
схем севооборотов, их классификация, 
агротехническую оценку; сельскохозяйственное 
использование основных типов почв и воспроизводство 
их плодородия; геодезическое обеспечение  
землеустройства, основы землеустройства 
сельскохозяйственных  предприятий 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

составлять схемы севооборотов, технологию 
обработки почвы и защиты сельскохозяйственных 
культур от сорных растений;  
 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

составлять схемы севооборотов, технологию 
обработки почвы и защиты сельскохозяйственных 
культур от сорных растений; оценивать качество 
проводимых полевых работ;  
 



Уровень 3 

составлять схемы севооборотов, технологию 
обработки почвы и защиты сельскохозяйственных 
культур от сорных растений; оценивать качество 
проводимых полевых работ; составлять 
технологические схемы  возделывания сельскохо-

зяйственных культур; пользоваться геодезическими  
приборами  при  проведении землеустройства 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 разрабатывать схемы севооборотов - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

разрабатывать схемы севооборотов, составления 
проектов внутрихозяйственного землеустройства 

Уровень 3 

разрабатывать схемы севооборотов, составления 
проектов внутрихозяйственного землеустройства для 
обоснования систему землеустройства 
сельскохозяйственной организации 

ПК-16: готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом 
плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

состав и свойства, сельскохозяйственное 
использование основных типов почв и воспроизводство 
их плодородия; законы земледелия, факторы жизни 
растений и методы их регулирования;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики Уровень 2 

состав и свойства, сельскохозяйственное 
использование основных типов почв и воспроизводство 
их плодородия; законы земледелия, факторы жизни 
растений и методы их регулирования; научные основы 
севооборотов, обработки почвы, защиты от эрозии и 
дефляции; основы питания растений 

Уровень 3 

состав и свойства, сельскохозяйственное 
использование основных типов почв и воспроизводство 
их плодородия; законы земледелия, факторы жизни 
растений и методы их регулирования; научные основы 
севооборотов, обработки почвы, защиты от эрозии и 
дефляции; основы питания растений, химическую 
мелиорацию почв, виды и формы минеральных и 
органических удобрений, способы и технологии 
внесения удобрений; комплекс почвообрабатывающих 
машин 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

пользоваться почвенными картами и агрохимическими 
обработки почвы картограммами; оценивать качество 
проводимых полевых работ;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

пользоваться почвенными картами и агрохимическими 
обработки почвы картограммами; оценивать качество 
проводимых полевых работ; производить расчет доз 
химических мелиорантов и удобрений; составлять 
технологические схемы  возделывания  
сельскохозяйственных культур;  



Уровень 3 

пользоваться почвенными картами и агрохимическими 
обработки почвы картограммами; оценивать качество 
проводимых полевых работ; производить расчет доз 
химических мелиорантов и удобрений; составлять 
технологические  схемы  возделывания  
сельскохозяйственных культур; оценивать качество 
проводимых полевых работ; производить расчет доз 
химических мелиорантов и удобрений 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
адаптации систем обработки почвы под культуры 
севооборота;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 
адаптации систем обработки почвы под культуры 
севооборота; расчета доз агрохимикатов 

Уровень 3 

адаптации систем обработки почвы под культуры 
севооборота; расчета доз агрохимикатов, применения 
комплекса почвообрабатывающих машин 

ПК-17: готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
особенности развития сельскохозяйственных культур - уровень усвоения обучающимся 

теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

особенности развития сельскохозяйственных культур, 
технологии посева сельскохозяйственных культур 

Уровень 3 

особенности развития сельскохозяйственных культур, 
технологии посева и ухода сельскохозяйственных 
культур 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

распознавать культурные и дикорастущие растения, 
определять их физиологическое состояние;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

распознавать культурные и дикорастущие растения, 
определять их физиологическое состояние; технологии 
обработки почвы и защиты сельскохозяйственных 
культур;  

Уровень 3 

распознавать культурные и дикорастущие растения, 
определять их физиологическое состояние; технологии 
обработки почвы и защиты сельскохозяйственных 
культур; составлять технологические схемы 
возделывания сельскохозяйственных культур 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определения видов растений и их физиологического 
состояния;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 
определения видов растений и их физиологического 
состояния; составления технологических схем 
возделывания сельскохозяйственных культур 

Уровень 3 

определения видов растений и их физиологического 
состояния; составления технологических схем 
возделывания и технологиями посева и ухода за 
сельскохозяйственными культурами 



ПК-18: способностью использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

опасные для сельского хозяйства метеорологические 
явления и меры защиты; составляющие климата;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

опасные для сельского хозяйства метеорологические 
явления и меры защиты; составляющие климата; виды 
и методы агрометеорологических наблюдений, виды и 
методы агрометеорологических прогнозов;  

Уровень 3 

опасные для сельского хозяйства метеорологические 
явления и меры защиты; составляющие климата; виды 
и методы агрометеорологических наблюдений, виды и 
методы агрометеорологических прогнозов; 
использование агрометеорологической информации в 
агрономии 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 анализировать агрометеорологические условия  - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

работа в течение практики

Уровень 2 
анализировать агрометеорологические условия и 
составлять агрометеорологические прогнозы 

Уровень 3 

анализировать агрометеорологические условия и 
составлять агрометеорологические прогнозы при 
производстве растениеводческой продукции 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определения метеорологических явлений опасных для 
сельского хозяйства метеорологических условий  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

определения метеорологических явлений и 
прогнозирования опасных для сельского хозяйства 
метеорологических условий  

Уровень 3 

определения метеорологических явлений и 
прогнозирования опасных для сельского хозяйства 
метеорологических условий, влияющих на 
урожайность культур 

ПК-19: способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной 
обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

основные методы хранения, элементы послеуборочной 
обработки, но сведения носят общие и не 
структурированные знания; общие принципы хранения 
продуктов растениеводства и  технологии 
послеуборочной обработки и хранения продукции 
растениеводства 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики Уровень 2 

общие принципы хранения с/х продукции, 
технологии послеуборочной обработки и хранения, 
но не конкретно,  когда они могут быть применены;  
машины и комплексы для послеуборочной 
обработки сельскохозяйственной продукции 



Уровень 3 

принципы хранения с/х продукции, технологии 
послеуборочной обработки и хранения продукции 
растениеводства, основные параметры и успешно 
оперирует полученными знаниями в практической 
деятельности; технологии послеуборочной обработки 
и хранения продукции растениеводства; машины и 
комплексы для послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукции 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

не систематически составлять правильные планы 
послеуборочной обработки зерна; обосновать способ 
уборки урожая сельскохозяйственных культур 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

устанавливать основные критерии, но не даются  
рекомендации для практического их использования; 
обосновать способ уборки урожая 
сельскохозяйственных культур, первичной обработки 
продукции растениеводства и закладки ее на хранение 

Уровень 3 

рассчитать и установить критерии для определения 
качества растительной продукции, закладываемой на 
хранение;  обосновать способ уборки урожая 
сельскохозяйственных культур, первичной 
обработки продукции растениеводства и закладки ее 
на хранение; определять основные показатели 
качества продукции и установить режимы хранения в 
складских помещениях 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

основными методами работы с зерноочистительными 
машинами при первичной обработке продукции; 
навыками определения  способов уборки, технологий 
послеуборочной обработки  урожая 
сельскохозяйственных культур 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

основными методами работы с зерноочистительными 
машинами, установками активного вентилирования, 
сушильными агрегатами  при первичной обработке 
продукции; навыками определения  способов уборки, 
технологий послеуборочной обработки  урожая 
сельскохозяйственных культур 

Уровень 3 

основными методами работы с зерноочистительными 
машинами, установками активного вентилирования, 
сушильными агрегатами  при первичной обработке 
продукции; работы с приборами контроля и 
регулирования режима хранения;  навыками 
определения сроков и способов уборки, технологий 
послеуборочной обработки и хранения урожая 
сельскохозяйственных культур. 

ПК-20: готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования природных 
кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
морфологические особенности кормовых растений  - уровень усвоения обучающимся 

теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

Уровень 2 

морфологические и биологические особенности 
кормовых растений  



Уровень 3 

морфологические и биологические особенности 
кормовых растений и агротехнику выращивания в 
различных условиях 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

работа в течение практики
Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

распознавать кормовые растения, определять их 
физиологическое состояние;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

распознавать кормовые растения, определять их 
физиологическое состояние; определять норму высева 
семян, разрабатывать травосмеси для различных типов 
сенокосов и пастбищ, осуществлять контроль за 
агротехникой устройства кормовых угодий;  

Уровень 3 

распознавать кормовые растения, определять их 
физиологическое состояние; определять норму высева 
семян, разрабатывать травосмеси для различных типов 
сенокосов и пастбищ, осуществлять контроль за 
агротехникой устройства кормовых угодий; 
определять методы и способы приготовления грубых и 
сочных кормов 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

ассортимента кормовых растений для различных типов 
кормовых угодий;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

ассортимента кормовых растений и подбора растений 
для различных типов кормовых угодий;  

Уровень 3 

ассортимента кормовых растений и подбора растений 
для различных типов кормовых угодий; рационального 
использования кормовых угодий для приготовления 
грубых и сочных кормов 

ПК-21: способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой продукции 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

нормативно-законодательную базу охраны труда и 
системы безопасности; организационные основы 
безопасности труда в растениеводстве;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

нормативно-законодательную базу охраны труда и 
системы безопасности; организационные основы 
безопасности труда в растениеводстве; поражающие 
факторы, действующие при производстве 
растениеводческой продукции;  

Уровень 3 

нормативно-законодательную базу охраны труда и 
системы безопасности; организационную основы 
безопасности труда в растениеводстве; поражающие 
факторы, действующие при производстве 
растениеводческой продукции; способы защиты 
рабочих от поражающих факторов в растениеводстве 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

анализировать состояние производственного 
травматизма и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 



Уровень 2 

анализировать состояние производственного 
травматизма и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению; организовывать защиту человека, 
растений и продукции растениеводства от различных 
видов загрязнений;  

использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 3 

анализировать состояние производственного 
травматизма и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению; организовывать защиту человека, 
растений и продукции растениеводства от различных 
видов загрязнений; оказывать доврачебную помощь 
пострадавшим при несчастных случаях 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
проведения аналитической оценки сложившейся 
обстановки в производственных условиях 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

проведения аналитической оценки сложившейся 
обстановки в производственных условиях, а также 
принятия решений для снижения уровня травматизма 
при производстве растениеводческой продукции 

Уровень 3 

проведения аналитической оценки сложившейся 
обстановки в производственных условиях, а также 
принятия решений для снижения уровня травматизма, 
обеспечивая безопасность труда при производстве 
растениеводческой продукции 

 

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по учебной  практике 

применяется следующая шкала оценивания: 

Шкала оценивания: 

№ Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

Описание показателя 

1 

Уровень усвоения 
обучающимся теоретических 
знаний и умение использовать 
их для решения 
профессиональных задач 

Низкий уровень усвоения 
материала. Продемонстрировано 
незнание значительной части 
программного материала  
 

Твердое знание материала,  
продемонстрировано умение тесно 
увязывать теорию с практикой 

2 

Правильность решения 
практического задания с 
использованием современных 
информационных технологий 

Обучающийся неуверенно, с 
большими затруднениями 
выполняет практические работы 

 

Обучающийся правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения 

3 Логичность, обоснованность, 
четкость ответа на вопросы 

Существенные ошибки, нет 
ответов на дополнительные 
уточняющие вопросы 

 

Исчерпывающе последовательно, четко 
и логически стройно излагается 
теоретический материал 

4 Работа в течение практики Имеются  пропуски Активная, задолженность отсутствует 

 



 

 4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для подготовки к зачету по учебной практике 

Теоретическая часть (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2; ОПК-4; ОПК -6; ОПК - 
7; ПК - 2; ПК - 3; ПК - 4; ПК - 12; ПК -13; ПК - 14; ПК - 15; ПК - 16; ПК - 17; ПК – 18; ПК-19; 

ПК - 20; ПК – 21, Знания Уровень 1,2,3, Умения Уровень 2- Базовый) 

1. Перечислить группы растений по отношению к воде. 
2. Жизненная форма и классификация жизненных форм. 
3. Понятие о растительности и флоре. 

4. Что такое фитоценоз и ассоциация. 
5. Признаки растительного сообщества.  
6. Методика геоботанических исследований.  
7. Плазмолиз. Тургор. Циторриз. Условия. 
8. Проницаемость мертвой и живой протоплазмы. Определение жизнеспособности семян 
на основе проницаемости клетки. 
9. Значение воды в жизни растений. Формы воды в клетке: свободная и связанная. 
10. Роль набухания в поглощении воды. 
11. Поглощение воды корнями. Механизм корневого давления. Величина. 
12. Что такое внутривидовая гибридизация? Назовите селекционные посевы при работе 
этим методом. 
13. Что такое экспериментальный мутагенез? Назовите селекционные посевы при работе 
этим методом. 
14. Какие учеты, наблюдения проводятся при работе методом экспериментального 
мутагенеза? 

15. На каких культурах используется метод гаплоидии и особенности его использования. 
16. Влияние внешних условий на поглощение воды корневой системой. 
17. Передвижение воды по растению. Натяжение водных нитей. Сцепление молекул воды. 
18. Скорость водного тока. 
19. Продукты фотосинтеза. Крахмал как наиболее легко обнаруживаемый продукт 
фотоснтеза. 
20. Влияние интенсивности и качества света на фотосинтез. Световые, теневыносливые и 
тенелюбивые растения. Искусственное досвечивание. 
21. Влияние содержания углекислоты на фотосинтез, водообеспеченность и условия 
минерального питания. 
22. Признаки фитоценоза. 
23. Типы лугов. 
24. Характеристика и классификация лугов района практики. 
25. Растения индикаторы. 
26. Виды и формы эрозии почв. 
27. Требования с.-х. культур к водному режиму почв. 
28. Причины избыточного увлажнения почв и источники водного питания. 
29. Методы и способы осушения почв. 
30. Как рассчитывается влажность почвы? 

31. Поглотительная способность почвы: биологическая, механическая, физическая, 
химическая, обменная. Значение поглотительной способности почвы в связи с применением 

удобрений. 
32. Виды почвенной кислотности: актуальная, потенциальная. Значение при применении 

удобрений. 
33. Влияние условий внешней среды на поступление питательных веществ в растения: 



концентрация почвенного раствора, соотношение макро- и микроэлементов в питательной 
среде и их поглощение растениями, влажность почвы, аэрация, тепло, реакция среды. 
34. Взаимодействие между основными объектами агрохимии: растениями, почвой и 
удобрениями. В чём выражается многостороннее влияние удобрений на растения, почву, 
окружающую среду? Влияние удобрений на качество урожая. 
35. Как проводится описание профиля почвенного разреза? 

36. По какому первичному признаку можно определить структуру почвы? 

37. Укажите название признака, который ставится на последнее место при описании 

морфологических признаков почв? 

38. Назовите главные морфологические признаки почв. 
39. Как различают степень влажности почвы? 

40. Что такое уклон? В каких единицах он измеряется? 

41. Рельеф земной поверхности. Изображение на картах и планах. 
42. Что такое масштаб? 

43. Определить масштаб плана. 
44. Агрофитоценоз, его компоненты и элементы структуры. 
45. Перечислите методы размещения вариантов в опыте. 
46. Как производится выбор и подготовка земельной площади для опытов. 
47. Сущность планирования полевого опыта. 
48. Что включает в себя план эксперимента. 
49. Перечислите этапы планирования научного исследования. 
50. Основные типы повреждения растений фитофагами и фитопатогенами. 
51. Основные группы вредных организмов, имеющих практическое значение в защите 
растений. 
52. Какие методы используют в полевых условиях для определения гранулометрического 

состава? 

53. Группы химических соединений, отвечающие за основные виды окраски почв. 
54. Как описывается агрофизическое состояние пахотного слоя почвы? 

55. Группы и системы пород участка обследования. 
56. По каким показателям описывается растительность на участке  обследования? 

57. Документация и отчетность по научному исследованию. 
58. Дисперсионный анализ и сравнение опытных средних в опыте. 
59. Показатели паспорта полевого опыта. 
60. Сущность особенностей агротехники при проведении полевого опыта. 
61. Сущность техники закладки и проведения опытов. 
62. Общая характеристика зерновых хлебов. 
63. Фазы роста и развития зерновых хлебов. 
64. Общая характеристика зернобобовых культур. 
65. Морфологические и биологические отличия твёрдой и мягкой пшеницы. 
66. Что такое сортообновление? 

67. Что такое элита, элитные растения? 

68. Что такое система семеноводства и схема производства семян элиты? 

69. Что такое сортовой контроль?  
70. Что такое полевая апробация, её цель, задачи, этапы? 

71. Плуг ПЛП-6-35 назначение, устройство. 
72. Основные регулировки плуга ПЛП-6-35. 

73. Оценка качества вспашки. 
74. Боронование - назначение, орудия, агротехнические требования. 
75. Зубовые бороны БЗСС-1,0 и БЗТС-1,0 - основные сборочные элементы, назначение. 
76. Оценка качества работы зубовых борон БЗСС-1,0. 

77. Приемы и способы внесения удобрений. 
78. Перечислите методы диагностики питания растений. Дайте характеристику 



растительной диагностике при определении потребности растений в элементах питания; 
укажите ее практическое значение. 
79. Формы соединений, в которых растения поглощают элементы питания. 
80. Как наводится раствор удобрений для подкормки? 

81. Способы, сроки внесения удобрений в саду. 
82. Установить границы полей севооборота, указанные на плане. Определить соответствие 
границ полей плану. 
83. Определить размещение сельскохозяйственных культур в полях севооборота и их фазы 
развития. 
84. Что такое севооборот? 

85. Какие культуры являются хорошими, удовлетворительными предшественниками? 

86. Классификация почв по обеспеченности питательными элементами. Агрохимическая 
служба России, ее структура и задачи.  
87. Методика проведения комплексного агрохимического обследования почв.  
88. Основные материалы обследования и использование их при определении потребности 
садовых культур в удобрениях.  
89. Что такое агрохимическая картограмма, паспорт поля, севооборота, хозяйства? 

90. Комплекс организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и 
гидромелиоративных противоэрозионных мероприятий. 
91. Методы и средства защиты растений от болезней и вредителей. 
92. Причины гибели озимых культур. Меры борьбы и предупреждения. 

93. Технологии посева зерновых культур. 
94. Технологии посева пропашных культур. 
95. Способы протравливание семян и посадочного материала.  
96. Протравители семян и их характеристика. 
97. Регуляторы роста растений. 
98. Перечислите виды и методики специализированных метеорологических прогнозов для 
сельского и садово-паркового хозяйства? 

99. Охарактеризуйте закономерности географического распределения и временных 
колебаний солнечной радиации, распределения по элементам рельефа и посева. 
100. Каковы закономерности географического и временного распределения температуры, 
распределения по вертикали в атмосфере и в почве? 

101. Какая существует зависимость температуры почвы и воздуха от рельефа 
растительности и снежного покрова? 

102. Что представляет собой микроклимат территории? 

103. Проблемы потерь зерна и пути их сокращения. 
104. Общая характеристика режимов хранения зерновых масс. 
105. Характеристика технологии послеуборочной обработки зерна. 
106. Способы хранения зерна. Характеристика зернохранилищ. 
107. Требования к качеству зерна,  поступающему на переработку и подготовка его к 
помолу. 
108. Какие проводятся мероприятия по уходу за растениями в открытом и защищенном 
грунте? 

109. Способы посева и посадки овощных культур в открытом грунте? 

110. Уход за плодовым деревом, ремонт и реконструкция сада. 
111. Технологии возделывания земляники садовой (однолетняя и многолетняя), малины, 
ягодных кустарников, облепихи. 
112. Как определяется хозяйственное состояние угодья? 

113. От чего зависит питательность сена и как сушка влияет на данный показатель? 

114. Чем будет отличаться сено, убранное с естественных и с культурных сенокосов? 

115. Из каких растений заготавливают сено? 

116. Чем отличаются друг от друга классы, подклассы, группы и типы кормовых угодий? 



117. Роль и место химического метода в системе мероприятий. Требования, предъявляемые 
к химическим средствам защиты растений. 
118. Санитарно-гигиенические основы применения пестицидов, гигиеническая 
классификация пестицидов. 
119. Понятие о ядах и отравлениях, действие на протоплазму и ферменты. Понятие дозы. 
Токсические дозы. 
120. Регламенты и государственный контроль за применением пестицидов. 
121. Средства индивидуальной защиты работающих с пестицидами. Правила личной 
гигиены. Первая помощь при отравлениях пестицидами. 
122. Меры общественной безопасности, предупреждающие отравление людей, 
теплокровных животных. Охрана окружающей среды от загрязнения пестицидами. 
 

Практические задания по учебной практике 

(ОПК-6, Умения, уровень 2- Базовый, Владение, уровень 2 - Базовый) 

 

 
Задание: 1.Назвать почву по морфологическому описанию профиля. 
      2. Разработать направления их использования. 
 

(ПК-19,Умения, уровень 2- Базовый, Владение, уровень 2 - Базовый) 

Определить целесообразность вентилирования зерновой массы, имеющей разную влажность и 
температуру, пользуясь планшетками, номограммами, таблицами. 
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  Рассчитать продолжительность активного вентилирования зерна в зависимости от 
удельной подачи воздуха, скорости охлаждения и влажности зерна. 

 

(ПК-19,Умения, уровень 2- Базовый, Владение, уровень 3 - Продвинутый) 

 

Разбивка опытного участка 

Задание. Исходя из схемы опыта, конфигурации участка, предварительного размера учетной 
площадки и других показателей, произвести необходимые расчеты, установить окончательный 
размер и форму посевной площади делянки, нанести на план расположение всех делянок по 
повторностям и ярусам и произвести разбивку участка под опыт в натуре. 

 

Схематический план полевого опыта. 
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А 4 повторение 5 повторение 6 повторение Д 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной 

аттестации по учебной практике (практике по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) проводится в форме  зачета. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма 
проведения, процедура защиты отчета, сроки и иные вопросы определены Положением о 
порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся; Положением о практической подготовке обучающихся. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении текущего контроля 
успеваемости по учебной практике (практике по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) проводится путем собеседования.  
 


