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1. Цель производственной практики 

Целью производственной практики (технологической практики) является 
приобретение практических навыков и умений при выполнении 
профессиональных обязанностей агронома. 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики (технологической практики) является: 
накопление опыта практической работы по специальности; 
уточнение и реализация современных экологически безопасных технологий 

производства растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия почвы 
в конкретных условиях хозяйства; 

разработка системы севооборотов, обработки почвы, системы удобрения и 
защиты растений; 

осуществление контроля над качеством продукции полеводства, 
овощеводства, плодоводства; 

осуществление технологического контроля над проведением полевых работ 
и эксплуатацией машин и оборудования; 

реализация мероприятий по созданию прочной кормовой базы путём 
правильного использования кормовых угодий и технологически совершенного 
процесса заготовки кормов. 
 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП. 
Производственная практика (технологическая практика) входит в Блок 2 

«Практики» структуры программы бакалавриата по направлению подготовки  

Агрономия. 
Предшествующими дисциплинами и практиками, на которых базируется 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, являются: 

химия неорганическая и аналитическая; 
основы научных исследований; 
мелиоративное земледелие; 
карантин растений; 
частная селекция; 
ландшафтная архитектура; 
сельскохозяйственные машины; 
земледелие; 
агрохимия; 
растениеводство; 
кормопроизводство; 
землеустройство. 

Дисциплины, модули, практики, для которых прохождение 
производственной практики необходимо как предшествующее: 

химические и биологические средства защиты растений; 
государственная итоговая аттестация. 



 
4. Вид практики – производственная практика. 
Тип производственной практики – технологическая практика. 
Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная. 
Формы проведения практики – сочетание дискретного проведения практик 

по их видам и по периодам их проведения. 
 

5. Место и время проведения производственной практики. 
Организация проведения производственной практики 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения технологической практики. 

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

Код Формулировка компетенций Планируемые результаты 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: законы и методы исторической науки 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь; использовать основные положения и методы 
гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач; анализировать социально значимые 
проблемы и процессы 

Иметь навык (владеть): культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения; основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки информации 

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-3 владением основными 
методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать: нормативно-законодательную базу охраны труда и 
системы безопасности; организационную основы безопасности 
труда, основы производственной санитарии, 
электробезопасности и пожарной безопасности; поражающие 
факторы, действующие при чрезвычайных ситуациях; способы 
защиты рабочих от поражающих факторов при авариях, 
катастрофах, стихийных бедствиях 

Уметь: анализировать и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению ЧС; организовывать защиту человека от 
различных видов воздействий; оказывать доврачебную помощь 
пострадавшим при несчастных случаях и чрезвычайных 
ситуациях 

Иметь навык (владеть): проведения аналитической оценки 
сложившейся обстановки в производственных условиях и 
чрезвычайных ситуациях, прогнозирования их развития, а также 
принятия решений для снижения уровня травматизма 

ОПК-5 готовностью использовать 
микробиологические 
технологии в практике 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Знать: основные группы микроорганизмов, создающих 
плодородие почвы; методы количественного методы 
количественного определения микроорганизмов в различны х 
средах обитания: в почве, воде, воздухе, на корнях и поверхности 
растений 

Уметь: готовить микробиологические препараты, работать с 
иммерсионным микроскопом, распознавать основные группы 
микроорганизмов, вести качественный и количественный анализ 
микрофлоры почвы, силоса, эпифитной микрофлоры семян 

Иметь навык (владеть): методами определения основных групп 
микроорганизмов, методами применения микробиологических 
удобрений и микробиологических средств защиты растений 

ПК-6 способностью анализировать 
технологический процесс как 
объект управления 

Знать: структуру и составляющие элементы технологического 
процесса, критерии эффективности технологических процессов 
аграрного производства, особенности их аналитического 
определения 

Уметь: методами оценки результатов технологических 
процессов, на основе которых определять пути 
совершенствования 

Иметь навык (владеть): сравнительного анализа различных 
технологий, и оценка их эффективности; выбирать пути 
совершенствования 

ПК-8 способностью организовать 
работу исполнителей, находить 
и принимать управленческие 
решения в области организации 
и нормирования труда в разных 
экономических и 
хозяйственных условиях 

Знать: законодательные и нормативно-законодательные акты, 
регламентирующие производственно-хозяйственную 
деятельность предприятия механизмы управления 
организациями АПК, принципы построения организационных 
структур и распределение функций управления, принципы и 
формы организации труда и его материального стимулирования 

Уметь: выбирать и обосновывать рациональные формы 
организации труда и его материального стимулирования, 
определять фонд оплаты труда по результатам работы, 
определять размер материально-денежных и трудовых затрат на 
производство продукции растениеводства и исчислять плановую 
себестоимость 

Иметь навык (владеть): методами управления технологическими 
процессами при производстве продукции растение¬водства, 
отвечающей требованиям стандартов и рынка; организации 
труда исполнителей с учетом организации и нормирования 
труда в конкретных производственных условиях 

ПК-10 готовностью систематизировать 
и обобщать информацию по 
использованию и 
формированию ресурсов 
организации 

Знать: основные понятия, термины и их определения в области 
экономики сельского хозяйства; теоретические основы 
использования природных, материальных, трудовых ресурсов 
предприятия; условия формирования, накопления и 
использования ресурсов 



Уметь: работать с нормативной и экономической документацией 
в области оценки ресурсов предприятия; проводить исследования 
и обрабатывать результаты; применять методики определения 
экономической эффективности использования ресурсов, 
производства отдельных видов продукции растениеводства и 

животноводства 

Иметь навык (владеть): методами определения экономической 
эффективности использования ресурсов предприятия; навыками 
проведения современных исследований; экономическими 
приёмами обработки и обобщения результатов исследований 

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-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 

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



сельскохозяйственных культур 
и ухода за ними 

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-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 

 

7. Объем производственной практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетные единицы 

Продолжительность практики в академических часах составляет 324. Объем 
контактной работы определен учебным планом. 

 

8. Содержание производственной практики 

№ п/п Разделы (этапы) 
практики 

Компетенции 

1 2 3 

1. Подготовительный: ознакомление с программой практики, 
правила- 
ми прохождения практики, правилами внутреннего распорядка 
базы 
практики, инструктаж по технике безопасности. 

ОК-2, ОК-9, ОПК-
3, ОПК-5, ПК-6, 
ПК-8,  
ПК-10, ПК-13, 
ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-20 

 

2. Производственный: краткая организационно-экономическая 
характеристика предприятия (обеспеченность машинно-
тракторной техникой, прицепными орудиями, средствами 
переработки), система 
севооборотов, их состояние и предложения по 
совершенствованию. 
Краткая характеристика состояния отраслей предприятия 
(полеводства, кормопроизводства, животноводства и т.д.). 

 

3. Технологический: анализ возделывания сельскохозяйственных 
куль- 
тур и экологическое обоснование агротехнических приемов 
(зерно- 
вые, зернобобовые культуры, однолетние, и многолетние травы, 
другие сельскохозяйственные культуры) 

 

4. Заключительный: подготовка и оформление отчета по 
технологической практике.  

 

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 производственной практике 

 

При прохождении производственной практики используются следующие 
образовательные технологии: 

- технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 
коммуникативной компетентности обучающихся; 

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

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

- проектная технология – ориентирована на моделирование социального 
взаимодействия обучающихся с целью решения задачи, которая определяется в 
рамках профессиональной подготовки. 

- 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. 

- система инновационной оценки «портфолио». 



 

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

Форма промежуточной аттестации по итогам практики – 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
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). 

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 
производственной практики 

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

учеб- ник / 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. Копысов, И. Я. Мелиоративное земледелие Вятско-Камской 
земледельческой провинции [Электронный ресурс]: учеб. пособие; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации; ФГБОУ ВО "Вят. гос. с.-х. акад.". - Электрон. текстовые дан. - 
Киров: Вят. ГСХА, 2016. - 269 с. 

3. 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. 

4. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Гуляев. — Электрон. дан. — Санкт-

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

б) дополнительная литература: 
1. Общая фитопатология : учебное пособие для вузов / Ю. Т. Дьяков, С. Н. 

Еланский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 230 с. — Режим доступа: 



https://urait.ru/bcode/468814 - Загл. с экрана. 

2. 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 

3. Агрохимия Вятско-Камской земледельческой провинции [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 

35.03.04. "Агрономия" / И.Г. Юлушев. - 2-е доп. изд. - Электрон. текстовые дан. 
- Киров: Вят. ГСХА, 2015. - 125 с. 

4. 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.  

5. Растениеводство: учеб. для студентов вузов, обучающихся по агрон. 
специальностям / под ред. Г. С. Посыпанова. - М.: КолосС, 2006. - 612 с. 

6. Личко Н. М. Технология переработки продукции растениеводства: 
учебник. - М.: Колос, 2000. 

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

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 
предварительн
ой 
регистрации. 

https://urait.ru/bcode/468814
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://elibrary.ru/


Электронный каталог ФГБОУ 
ВО Вятский ГАТУ 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/ 
Default.asp 

Библиографическая БД литературы Доступ с любых 
компьютеров 

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 

h ttp://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: 
 Аграрная наука: ежемес. науч.-теорет. и произв. журн. Межгос. совета 

по аграрной науке и информации стран СНГ / Учредитель ООО "ВИК - 

Черноземье" ; [редкол.: В. Я. Виолина (гл. ред.) и др.]; 
 Аграрная наука Евро-Северо-Востока: науч. журн. Северо-Восточного 

регион.науч. центра Россельхозакадемии / учредитель ГНУ Северо-Восточ. 
регион. науч. центр Рос. акад. с.-х. наук; [гл. ред. В. А. Сысуев]; 

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

 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.]; 

 Земледелие:теорет. и науч.-практ. журн. / учредители : М-во сел.хоз-ва 
РФ, Всерос. НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, ООО "Ред. журн. "Зем- 

леделие"; [редкол: М. Ю. Гаитов (гл. ред.) и др.]; 
 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: науч.-практ. ежемес. 

журн. / учредитель Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение»; [гл. 
ред.-сост. В. В. Косинский]; 

 Кормопроизводство: науч.-произв. журн. / учредитель ООО "Журн. 
"Кормопроизводство»; [ред. совет: В. М. Косолапов (гл. ред.) и др.]; 

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

 Сибирский вестник сельскохозяйственной науки: науч. журн. / 

http://46.183.163.35/MarcWeb2/
http://window.edu.ru/


учредитель Сиб. отд-ние Рос.акад. с.-х. наук; [редкол. А. С. Донченко (гл. ред.) 
и др.]. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении производственной 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. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения производственной 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 

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 
вэлектронную 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 Лаборатория почвоведения и геологии 



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 Лаборатория почвоведения и геологии 

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 промежуточной аттестации по производственной практике 

 

Технологическая практика 

 

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 производственной 
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 дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

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

направлению подготовки  35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 04.12.2015 № 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 анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

Общепрофессиональные компетенции: 
– владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3); 

– готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

– Профессиональные компетенции: 
– способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-6); 

– способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических 
и хозяйственных условиях (ПК-8);  

– готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 
формированию ресурсов организации (ПК-10);  

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

– 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); 

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

 

Код 
Этапы формирования компетенции 

в процессе освоения образовательной программы 



формируем
ой компе-

тенции 

Начальный Основной Заключительный 

ОК-2 

История Политология  
Технологическая практика 

Правоведение 

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-3 

Экология Технологическая практика Безопасность жизнедеятельности 

Преддипломная практика 

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

ОПК-5 

Микробиология Технологическая практика Химические и биологические 
средства защиты растений 

Преддипломная практика 

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

ПК-6 

Маркетинг в АПК 

 

Планирование в АПК 

Технологическая практика 

 

Организация производства и 
предпринимательства в АПК 

Бизнес- планирование в АПК  
Преддипломная практика 

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

ПК-8 

Экономика АПК 

 

Менеджмент в АПК 

Технологическая практика 

Организация производства и 
предпринимательства в АПК   
Преддипломная практика 

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

ПК-10 

Экономическая теория Экономика АПК 

Технологическая практика 

Организация производства и 
предпринимательства в АПК   
Планирование  в АПК 

Бизнес-планирование в АПК 

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 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку  к процедуре защиты и 



первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Технологическая практика 

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-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 

 
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-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции 

Знать: Критерии оценивания 



Уровень 1 
законы и методы исторической науки - 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 и методы исторической науки для анализа 
основных этапов и закономерностей исторического 
развития общества  

Уровень 3 

законы и методы исторической науки для анализа 
основных этапов и закономерностей исторического 
развития общества при формировании гражданской 
позиции 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

- 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 

логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; использовать основные 
положения и методы гуманитарных наук при 
решении социальных и профессиональных задач 

Уровень 3 

логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; использовать основные 
положения и методы гуманитарных наук при 
решении социальных и профессиональных задач; 
анализировать социально значимые проблемы и 
процессы 

Владеть навыками (владеть): Критерии оценивания 

Уровень 1 
культурой мышления, способностью к общению - 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 

культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения 

Уровень 3 

культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения; основными 
методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации 

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-3 Владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

нормативно-законодательную базу охраны труда и 
системы безопасности; организационную основы 
безопасности труда, основы производственной 
санитарии, электробезопасности и пожарной 
безопасности;  

- 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; организационную основы 
безопасности труда, основы производственной 
санитарии, электробезопасности и пожарной 
безопасности; поражающие факторы, действующие 
при чрезвычайных ситуациях 

Уровень 3 

нормативно-законодательную базу охраны труда и 
системы безопасности; организационную основы 
безопасности труда, основы производственной 
санитарии, электробезопасности и пожарной 
безопасности; поражающие факторы, действующие 
при чрезвычайных ситуациях; способы защиты 
рабочих от поражающих факторов при авариях, 
катастрофах, стихийных бедствиях 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
анализировать и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению ЧС;  

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

Уровень 2 

анализировать и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению ЧС; организовывать защиту 
человека от различных видов воздействий;  



Уровень 3 

анализировать и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению ЧС; организовывать защиту 
человека от различных видов воздействий; 
оказывать доврачебную помощь пострадавшим при 
несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях 

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

Владеть навыками (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 и 
чрезвычайных ситуациях, прогнозирования их 
развития 

Уровень 3 

проведения аналитической оценки сложившейся 
обстановки в производственных условиях и 
чрезвычайных ситуациях, прогнозирования их 
развития, а также принятия решений для снижения 
уровня травматизма 

ОПК-5 Готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
основные группы микроорганизмов, создающих 
плодородие 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 

основные группы микроорганизмов, создающих 
плодородие почвы; методы количественного 
определения микроорганизмов в почве, воде, 
воздухе 

Уровень 3 

основные группы микроорганизмов, создающих 
плодородие почвы; методы количественного 
методы количественного определения 
микроорганизмов в различны х средах обитания: в 
почве, воде, воздухе, на корнях и поверхности 
растений 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
готовить микробиологические  препараты, работать 
с иммерсионным микроскопом 

- 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 

готовить микробиологические  препараты, работать 
с иммерсионным микроскопом, распознавать 
основные группы микроорганизмов 

Уровень 3 

готовить микробиологические  препараты, работать 
с иммерсионным микроскопом, распознавать 
основные группы микроорганизмов, вести 
качественный и количественный анализ 
микрофлоры почвы, силоса, эпифитной 
микрофлоры семян 

Владеть навыками (владеть): Критерии оценивания 

Уровень 1 
методами определения основных групп 
микроорганизмов 

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

Уровень 2 

методами определения основных групп 
микроорганизмов, методами применения 
микробиологических удобрений  



Уровень 3 

методами определения основных групп 
микроорганизмов, методами применения 
микробиологических удобрений и 
микробиологических средств защиты растений 

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

ПК-6 Способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
структуру и составляющие элементы 
технологического процесса 

- 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 

структуру и составляющие элементы 
технологического процесса, критерии 
эффективности технологических процессов 
аграрного производства 

Уровень 3 

структуру и составляющие элементы 
технологического процесса, критерии 
эффективности технологических процессов 
аграрного производства, особенности их 
аналитического определения 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
методами оценки результатов технологических 
процессов 

- 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 оценки результатов технологических 
процессов,  на основе которых определять пути 
совершенствования 

Уровень 3 

методами оценки результатов технологических 
процессов,  на основе которых определять пути 
совершенствования и управления 

Владеть навыками (владеть): Критерии оценивания 

Уровень 1 
сравнительного анализа различных технологий - 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 
сравнительного анализа различных технологий, и 
оценкой их эффективности;  

Уровень 3 

сравнительного анализа различных технологий, и 
оценкой их эффективности; выбирать пути 
совершенствования 

ПК-8 Способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 
решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и хозяйственных 
условиях Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

законодательные и нормативно-законодательные 
акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия, 
механизмы управления организациями АПК 

- 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 

законодательные и нормативно-законодательные 
акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия, 
механизмы управления организациями АПК, 
принципы построения организационных структур и 
распределение функций управления 



Уровень 3 

законодательные и нормативно-законодательные 
акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия, 
механизмы управления организациями АПК, 
принципы построения организационных структур и 
распределение функций управления, принципы и 
формы организации труда и его материального 
стимулирования 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

выбирать и обосновывать рациональные формы 
организации труда и его материального 
стимулирования 

- 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 и обосновывать рациональные формы 
организации труда и его материального 
стимулирования, определять фонд оплаты труда по 
результатам работы 

Уровень 3 

выбирать и обосновывать рациональные формы 
организации труда и его материального 
стимулирования, определять фонд оплаты труда по 
результатам работы, определять размер 
материально-денежных и трудовых затрат на 
производство продукции растениеводства и 
исчислять плановую себестоимость 

Владеть навыками (владеть): Критерии оценивания 

Уровень 1 

методами управления технологическими 
процессами при производстве продукции растение-

водства, отвечающей требованиям стандартов и 
рынка;  

- 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 управления технологическими 
процессами при производстве продукции растение-

водства, отвечающей требованиям стандартов и 
рынка; организации труда исполнителей с учетом 
организации труда в конкретных производственных 
условиях 

Уровень 3 

методами управления технологическими 
процессами при производстве продукции растение-

водства, отвечающей требованиям стандартов и 
рынка; организации труда исполнителей с учетом 
организации и нормирования труда в конкретных 
производственных условиях 

ПК-10 Готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию 
ресурсов организации 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
основные понятия, термины и их определения в 
области экономики сельского хозяйства;  

- 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 

Уровень 2 

основные понятия, термины и их определения в 
области экономики сельского хозяйства; 
теоретические основы использования природных, 
материальных, трудовых ресурсов предприятия;  



Уровень 3 

основные понятия, термины и их определения в 
области экономики сельского хозяйства; 
теоретические основы использования природных, 
материальных, трудовых ресурсов предприятия; 
условия формирования, накопления и 
использования ресурсов 

ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

работать с нормативной и экономической 
документацией в области оценки ресурсов 
предприятия;  

- 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 

работать с нормативной и экономической 
документацией в области оценки ресурсов 
предприятия; проводить исследования и 
обрабатывать результаты;  

Уровень 3 

работать с нормативной и экономической 
документацией в области оценки ресурсов 
предприятия; проводить исследования и 
обрабатывать результаты; применять методики 
определения экономической эффективности 
использования ресурсов, производства отдельных 
видов продукции растениеводства и  
животноводства 

Владеть навыками (владеть): Критерии оценивания 

Уровень 1 

методами определения экономической 
эффективности использования ресурсов 
предприятия;  

- 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 определения экономической 
эффективности использования ресурсов 
предприятия; навыками проведения современных 
исследований;  

Уровень 3 

методами определения экономической 
эффективности использования ресурсов 
предприятия; навыками проведения современных 
исследований; экономическими приёмами 
обработки и обобщения результатов исследований 

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 

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 

Владеть навыками (владеть): Критерии оценивания 

Уровень 
1 

навыками проведения основных технологических 
регулировок 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 

 

навыками проведения технологических регулировок 
сельскохозяйственных машин, машин для первичной 
обработки растениеводческой продукции 

Уровень 
3 

навыками проведения технологических регулировок 
сельскохозяйственных машин, машин для первичной 
обработки растениеводческой продукции и закладки 
ее на хранение 

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

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

основные требования, но сведения носят 
поверхностные, общие, не структурированные 
знания. 

- 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  требования, их практическую значимость, 
но существуют неточности в формулировке и 
применении. 

Уровень 
3 

основные  требования, их практическую значимость, 
с конкретными примерами и с полным погружение в 
материал. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

анализировать ситуации, но с неточностями; 
границы определять приблизительно и допускать 
неточности; производить разбивку полей, но с 
нарушениями требований. 

- 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 устанавливать целесообразность системы 
землеустройства; разбивать контура, но с  
присутствием неточностей, без учитывания ряда 
требований или запроектированы нерационально. 



Уровень 
3 

правильно устанавливать целесообразность системы 
землеустройства; правильно давать рекомендации; 
правильно и быстро определять границы и  
устанавливать соответствие карты и территории; 
правильно и рационально проводить разбивку, с 
учетом предъявляемых требований. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

поверхностной  работой с картой; не всегда 
правильным выносом проект в натуру. 

- 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 успешного, но содержащие определенные 
пробелы в работе с планово-картографическим 
материалом; правильным проектированием и 
выносом границы участков. 

Уровень 
3 

уверенной и быстрой работой с материалом, 
правильной с теоретической и практической точки 
зрения. 

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 

требования сельскохозяйственных культур к 
условиям произрастания (к кислотности почвы, 
содержанию органического вещества и элементов 
питания в почве), особенности поглощения 
элементов питания в течении вегетации; состав и 
свойства, сельскохозяйственное использование 
основных типов почв, законы земледелия, факторы 
жизни растений, научные основы севооборотов, 
обработки почвы, защиты от эрозии и дефляции 

- 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 

химический состав растений, требования 
сельскохозяйственных культур к условиям 
произрастания (к кислотности почвы, содержанию 
органического вещества и элементов питания в 
почве), особенности поглощения элементов питания 
в течении вегетации, состав и свойства основных 
типов почв ; воспроизводство плодородия почв, 
методы регулирования факторов жизни растений, 
основы питания растений, химическую мелиорацию 
почв, виды и формы минеральных и органических 
удобрений 

Уровень 
3 

химический состав растений, требования 
сельскохозяйственных культур к условиям 
произрастания (к кислотности почвы, содержанию 
органического вещества и элементов питания в 
почве), особенности поглощения элементов 
питания в течении вегетации, состав и свойства 
основных типов почв, методы их регулирования; 

способы и технологии внесения удобрений; 
комплекс почвообрабатывающих машин 

Уметь: Критерии оценивания 



Уровень 
1 

рассчитать норму извести для нейтрализации 
почвенной кислотности, выбрать вид мелиоранта, 
подобрать способ  внесения; способы и технологии 
внесения удобрений; комплекс 
почвообрабатывающих 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 

рассчитать норму извести для нейтрализации 
почвенной кислотности, выбрать вид мелиоранта в 
зависимости от вида культуры и свойств почвы, 
подобрать способ и технологию внесения; 
пользоваться технологиями обработки почвы; 
оценивать качество проводимых полевых работ 

Уровень 
3 

рассчитать норму извести для нейтрализации 
почвенной кислотности, выбрать вид мелиоранта в 
зависимости от вида культуры и свойств почвы, 
подобрать способ и технологию внесения, дать 
обоснованные рекомендации; производить расчет 
доз химических мелиорантов и удобрений; 
составлять технологические  схемы возделывания  
сельскохозяйственных культур 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

иметь навыки расчета норм и доз удобрений, 
технологий использования органических и 
минеральных удобрений; адаптированием системы 
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 

иметь навыки расчета норм и доз минеральных и 
органических удобрений и мелиорантов, технологий 
их внесения; расчетом доз агрохимикатов. 

Уровень 
3 

иметь навыки расчета норм и доз минеральных и 
органических удобрений и мелиорантов, 
технологий их внесения в зависимости от свойств 
почвы; 

сведениями о технологиях производства удобрений 
на территории Кировской области. 

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

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

основные технологические процессы, но без 
объяснений этих процессов 

- 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 

знает и хорошо ориентируется в технологических 
процессах 

Уровень 
3 

все технологические процессы и их агротехнические 
требования 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

составлять технологические схемы возделывания 
культур с ошибками, но не ориентируется в подборе 
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 

практически безошибочно составляет схемы 
выращивания культур. 

Уровень 
3 

составлять схемы выращивания и ориентируется в 
подборе агрегатов. 

Владеть: Критерии оценивания 



Уровень 
1 

представлением о технологиях возделывания 
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 

определенными навыками по выполнению 
некоторых видов работ. 

Уровень 
3 

определенными навыками по организации работ по 
посеву и посадке культур и уходу за ними 

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

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

вопросы технологии заготовки кормов, остальные 
вопросы представляет слабо 

- 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 

о зеленом конвейере, использовании травостоев, 
производство некоторых видов кормов 

Уровень 
3 

вопросы заготовки кормов, приемы рационального 
использования пастбищ, технологии заготовки 
кормов 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

определять перечень культур для зеленого 
конвейера, но плохо ориентируется  в 
последовательности их использования 

- 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 зеленого конвейера и приемы 
рационального использования кормовых угодий. 

Уровень 
3 

составлять схемы зеленого конвейера и приемы 
рационального использования кормовых угодий, 
технологии производства различных видов кормов. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

составлять схемы зеленого конвейера и приемы 
рационального использования кормовых угодий, 
технологии производства различных видов кормов. 

- 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 

некоторыми приемами технологий улучшения 
природных кормовых угодий и производства  
кормов. 

Уровень 
3 

технологиями улучшения природных кормовых 
угодий и производства  разных видов кормов. 

 

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по производственной практике 
применяется аналитическая четырехбалльная шкала оценивания: 

Шкала оценивания: 

№ 
Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

неудовлетворительн
о 

удовлетворительн
о 

хорошо отлично 

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  

Представлены 
знания только 
основного 
материала, но не 
усвоены его деталей 

Твердое знание 
материала 

Высокий уровень 
усвоения материала, 
продемонстрирован
о умение тесно 
увязывать теорию с 
практикой 

2 

Правильность 
решения 
практического 
задания с 
использованием 
вычислительной 
техники и 
современных 
информационных 
технологий 

Обучающийся 
неуверенно, с 
большими 
затруднениями 
выполняет 
практические работы 

Обучающийся 
испытывает 
затруднения при 
выполнении 
практических работ 

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

Обучающийся 
свободно 
справляется с 
задачами, 
вопросами и 
другими видами 
применения знаний, 
причем не 
затрудняется с 
ответом при 
видоизменении 
заданий 

3 Логичность, 
обоснованность, 
четкость ответа на 
вопросы 

Существенные 
ошибки, нет ответов на 
дополнительные 
уточняющие вопросы 

Неточности в 
ответах, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, на-

рушения логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Грамотное и по 
существу 
изложение 
теоретического 
материала, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос 

Исчерпывающе 
последовательно, 
четко и логически 
стройно излагается 
теоретический 
материал 

4 Работа в течение 
практики, наличие 
задолженности по 
текущему контролю 
работ. 

Имеются 
многочисленные 
пропуски, 
задолженность по 
текущему контролю 
знаний 

Имеются пропуски, 
частичная 
задолженность по 
текущему контролю 
знаний 

Активная, 
задолженность 
отсутствует 

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 производственной практике (технологической 
практике) 

 

Теоретическая часть (ОК-2, ОК-9, ОПК-3, ОПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-13, ПК-

15, ПК-16, ПК-17,  ПК-20, Знания Уровень 1,2,3,  Умения Уровень 2- Базовый) 

1. Плуг ПЛП-6-35 назначение, устройство. 
2. Основные регулировки плуга ПЛП-6-35. 

3. Оценка качества вспашки. 
4. Боронование - назначение, орудия, агротехнические требования. 
5. Зубовые бороны БЗСС-1,0 и БЗТС-1,0 - основные сборочные элементы, назначение. 
6. Оценка качества работы зубовых борон БЗСС-1,0. 

7. Установить границы полей севооборота, указанные на плане. Определить соответствие 
границ полей плану. 

8. Определить размещение сельскохозяйственных культур в полях севооборота и их фазы 
развития. 

9. Что такое севооборот? 



10. Какие культуры являются хорошими, удовлетворительными предшественниками? 

11. Классификация почв по обеспеченности питательными элементами. Агрохимическая 
служба России, ее структура и задачи.  

12. Методика проведения комплексного агрохимического обследования почв.  
13. Основные материалы обследования и использование их при определении потребности 

садовых культур в удобрениях.  
14. Что такое агрохимическая картограмма, паспорт поля, севооборота, хозяйства? 

15. Комплекс организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и 
гидромелиоративных противоэрозионных мероприятий. 

16. Методы и средства защиты растений от болезней и вредителей. 
17. Причины гибели озимых культур. Меры борьбы и предупреждения. 
18. Технологии посева зерновых культур. 
19. Технологии посева пропашных культур. 
20. Способы протравливание семян и посадочного материала.  
21. Протравители семян и их характеристика. 
22. Регуляторы роста растений. 
23. Как определяется хозяйственное состояние угодья? 

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

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

26. Из каких растений заготавливают сено? 

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

 

Практические задания по производственной практике (технологической практике) 

 (ОК-2, ОК-9, ОПК-3, ОПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17,  ПК-20, 

Умения, уровень 3- Продвинутый, Владение, уровень 3 - Продвинутый) 

 

Задание: 1.Установить сеялку на норму высева. 
      2. Настроить плуг на заданную глубину вспашки. 
      3. Определить общую потребность сельскохозяйственной техники для заданной 
площади под конкретный вид работ.  
 

Задание: 1.Дать анализ существующей системе севооборотов в хозяйстве. 
      2. Выявить недостатки и нарушения в существующей системе севооборотов. 
 

Задание: 1.Определить направление обработки пашни с учётом уклона местности. 
      2. адаптировать систему обработки почвы по яровые и озимые культуры.. 
 

Задание: 1. Рассчитать норму высева семян. 
      2. Установить способ и сроки посева (рядовой, широкорядный, квадратно-гнездовой). 
      3. В зависимости от сложившихся условий (погодных, фитосанитарного фона) 
разработать комплекс мероприятий по уходу за посевами 

 

Задание: 1. Подобрать травосмесь по срокам созревания, для перезалужения сенокоса. 
      2. Рассчитать «зеленый конвейер» для заданного поголовья 

      3. Дать анализ заготовляемым кормам (силос, сенаж, сено). 
      4. Установить оптимальные сроки для заготовки кормов (сена, сенажа, силоса) 
 

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 производственной практике (технологической практике) проводится в форме 



зачета с оценкой. 

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 производственной практике (технологической практике) проводится путем 
собеседования. 


