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1. Цель производственной практики 

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

Важной целью производственной практики является приобщение обучающегося к социальной 
среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, 
необходимых для работы в профессиональной среде. 

 

2. Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики (технологической практики) являются:  
- 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 за качеством продукции полеводства, овощеводства, 
плодоводства; 

- осуществление технологического контроля за проведением полевых работ и 
эксплуатацией машин и оборудования; 

- обоснование выбора сортов растений для конкретных условиях хозяйства, апробация 
семеноводческих посевов сельскохозяйственных культур, составление необходимой 
документации для семенного и сортового контроля; 

- обоснование и разработка системы удобрений под запланированный урожай 
сельскохозяйственных культур; 

- анализ климатических условий хозяйства, необходим для получения устойчиво 
высоких урожаев возделываемых сельскохозяйственных культур; 

- осуществление контроля за качеством продукции полеводства и определение 
методов и способов первичной обработки и хранения растениеводческой продукции; 

- соблюдение требований безопасности труда при производстве растениеводческой 
продукции. 

- 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 основную часть Блока 

2 «Практика» структуры программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 
Агрономия. 

Предшествующими дисциплинами и практиками, на которых базируется 
технологическая практика, являются: 

- Ботаника 

- Физиология и биохимия растений 

- Технологическая практика (учебная) 
- Почвоведение с основами географии почв 

- Механизация растениеводства 

- Фитопатология и энтомология 

- Земледелие 

- Растениеводство 

- Агрохимия 

- Интегрированная защита растений 

- Кормопроизводство и луговодство 

- Основы селекции и семеноводства 

- Плодоводство 



Дисциплины, практики, для которых прохождение производственной практики 

необходимо как предшествующее: 
- Овощеводство 

- Хранение и переработка продукции растениеводства 

- Системы защиты растений 

- Карантин растений 

- Системы удобрений 

- Системы земледелия 

- Частное растениеводство с основами программирования 

- Научно-исследовательская работа 

- Преддипломная практика 

- Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

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

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен реализовать 
следующие компетенции через соответствующие индикаторы достижений: 

 
Код Формулировка компетенций Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.  
УК-1.2 Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.  
УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.  
УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки. Отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников деятельности. 
УК-1.5 Определяет и оценивает последствия 
возможных решений задачи. 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых норм, 

УК-2.1.Формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач.  
УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и имеющихся 



имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ресурсов и ограничений.  
УК-2.3 Решает конкретные задач проекта заявленного 
качества и за установленное время.  

УК-2.4 Публично представляет результаты решения 
конкретной задачи проекта. 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в команде.  
УК-3.2 Понимает особенности поведения выделенных 
групп людей, с которыми работает / взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор категорий 
групп людей осуществляется образовательной 
организацией в зависимости от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально незащищенные 
слои населения и т.п.).  
УК-3.3 Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность шагов для 
достижения заданного результата. 
УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды. 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-
ых) языках коммуникативный приемлемые стиль 
делового общения, вербальные и невербальные 
средства взаимодействия с партнерами.  
УК-4.2 Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на государственном и 
иностранном (-ых) языках.  
УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения 
использовать диалогическое общение для 
сотрудничества в академической коммуникации 
общения: • внимательно слушая и пытаясь понять суть 
идей других, даже если они противоречат собственным 
воззрениям;  
     • уважая высказывания других, как в плане 
содержания, так и в плане формы; 
     • критикуя аргументированно и конструктивно, не 
задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к 
ситуациям взаимодействия.  
УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 
профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 
государственный язык и обратно. 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опирающееся 
на знание этапов исторического развития России 
(включая основные события, основных исторических 
деятелей) в контексте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира (в зависимости от среды и 
задач образования), включая мировые религии, 
философские и этические учения. 
УК-5.3 Умеет недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции. 



УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы.  
УК-6.2. Понимает важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда.  
УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда.  
УК-6.4. Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при решения 
поставленных задач, а также относительно 
полученного результата.  

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности и 
соблюдает нормы здорового образа жизни. 
УК-7.2. Использует основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровье сберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов. 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 
средств защиты.  
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем месте.  
УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. 
с помощью средств защиты.  
УК-8.4. Принимает участие в спасательных и 
неотложных аварийно- восстановительных 
мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

УК-9 Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных 
областях жизнедеятельности 

 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и экономического 
развития 
УК-9.2. Применяет финансовые знания при 
выполнении практических задач и обосновании 
экономических решений в различных областях 
жизнедеятельности 
УК-9.3. Определяет финансовые цели в различных 
областях жизнедеятельности на основе финансово-
экономической информации 

ОПК-1 Способен решать типовые 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
знаний основных законов 
математических и 
естественных наук с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий; 

ОПК-1.2 Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения 
стандартных задач в агрономии 
ОПК-1.3 Применяет информационно- 
коммуникационные технологии в решении типовых 
задач в области агрономии 

ОПК-2 Способен использовать 
нормативные правовые акты 
и оформлять специальную 
документацию в 

ОПК-2.1. Владеет методами поиска и анализа 
нормативных правовых документов, 
регламентирующих различные аспекты 
профессиональной деятельности в области сельского 
хозяйства 
ОПК-2.2. Соблюдает требования природоохранного 



профессиональной 
деятельности 

законодательства Российской Федерации при 
производстве продукции растениеводства 
ОПК-2.3. Использует нормативные правовые 
документы, нормы и регламенты проведения работ в 
области растениеводства 
ОПК-2.4. Оформляет специальные документы для 
осуществления производства, переработки и хранения 
продукции растениеводства 
ОПК-2.5. Ведет учетно-отчетную документацию по 
производству растениеводческой продукции, книгу 
истории полей, в том числе в электронном виде 

ОПК-3   Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия выполнения 
производственных процессов 

ОПК-3.1. Владеет методами поиска и анализа 
нормативных правовых документов, 
регламентирующих вопросы охраны труда в сельском 
хозяйстве 
ОПК-3.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
нарушающие безопасность выполнения 
производственных процессов 
ОПК-3.3. Проводит профилактические мероприятия 
по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

ОПК-4 Способен реализовывать 
современные технологии и 
обосновывать их применение 
в профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1. Использует материалы почвенных и 
агрохимических исследований, прогнозы развития 
вредителей и болезней, справочные материалы для 
разработки элементов системы земледелия и 
технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур 
ОПК-4.2.  Обосновывает элементы системы 
земледелия и технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур применительно к 
почвенно-климатическим условиям с учетом 
агроландшафтной характеристики территории 

ОПК-6 Способен использовать 
базовые знания экономики и 
определять экономическую 
эффективность в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.1. Демонстрирует базовые знания экономики в 
сфере сельскохозяйственного производства 
ОПК-6.2. Определяет экономическую эффективность 
применения технологических приемов, внесения 
удобрений, использования средств защиты растений, 
новых сортов при возделывании 
сельскохозяйственных культур 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.1. Понимает принципы работы и 
демонстрирует знания и умения работы с 
современными информационными технологиями   

ОПК-7.2. Осуществляет обоснованный выбор 
применяемых информационных технологий и 
программных средств в соответствии с поставленной 
профессиональной задачей  
ОПК-7.3. Использует современные информационные 
технологии для решения задач профессиональной 
деятельности, а также создает и использует при 
решении профессиональных задач базы данных с 
соблюдением требований информационной 
безопасности. 

ПК-4 Способен разработать 
систему севооборотов 

ПК-4.1. Устанавливает соответствие агроландшафтных 
условий требованиям сельскохозяйственных культур 
ПК-4.2. Составляет схемы севооборотов с соблюдением 
научно - обоснованных принципов чередования культур. 
Составляет планы введения севооборотов и ротационные 
таблицы 
ПК-4.3. Определяет оптимальные размеры и контуры 
полей с учетом зональных особенностей 

ПК-5 Способен комплектовать 
почвообрабатывающие, 
посевные и уборочные 
агрегаты, агрегаты для 
внесения удобрений и борьбы 

ПК-5.1. Комплектует агрегаты для обработки почвы в 
севооборотах, выполнения технологических операций 
посева (посадки) сельскохозяйственных культур и ухода 
за ними, по внесению удобрений, по защите растений, а 
также по уборке, послеуборочной доработке и закладке 
на хранение сельскохозяйственной продукции 



с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных 
растений, определять схемы 
их движения по полям, 
проводить технологические 
регулировки 

ПК-5.2. Определяет схемы движения агрегатов по полям 
ПК-5.3. Организует проведение технологических 
регулировок 

ПК-6 Способен обосновать выбор 
сортов сельскохозяйственных 
культур 

ПК-6.1. Определяет соответствие условий произрастания 
требованиям сельскохозяйственных культур (сортов). 
ПК-6.2. Определяет соответствие свойств почвы 
требованиям сельскохозяйственных культур (сортов). 
ПК-6.3. Владеет методами поиска сортов в реестре 
районированных сортов 

ПК-7 Способен разработать 
рациональные системы 
обработки почвы в 
севооборотах 

ПК-7.1. Демонстрирует знания типов и приемов 
обработки почвы, специальных приемов обработки при 
борьбе с сорной растительностью 
ПК-7.2. Определяет набор и последовательность 
реализации приемов обработки почвы под различные 
сельскохозяйственные культуры для создания заданных 
свойств почвы с минимальными энергетическими 
затратами 

ПК-8 Способен разработать 
технологии посева (посадки) 
сельскохозяйственных 
культур и ухода за ними 

ПК-8.1. Определяет схему и глубину посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур для различных 
агроландшафтных условий; рассчитывает норму высева 
семян на единицу площади с учетом их посевной 
годности 
ПКО-8.2. Определяет качество посевного материала с 
использованием стандартных методов; Составляет 
заявки на приобретение семенного и посадочного 
материала исходя из общей потребности в их количестве  

ПК-9 Способен разработать 
системы применения 
удобрений с учетом свойств 
почвы и биологических 
особенностей растений 

ПК-9.1. Выбирает оптимальные виды удобрений под 
сельскохозяйственные культуры с учетом биологических 
особенностей культур и почвенно-климатических 
условий 
ПК-9.2. Рассчитывает дозы удобрений (в действующем 
веществе и физической массе) под планируемую 
урожайность сельскохозяйственных культур с 
использованием общепринятых методов; составляет план 
распределения удобрений в севообороте с соблюдением 
научно-обоснованных принципов применения удобрений 
и требований экологической безопасности 
ПК-9.3. Составляет заявки на приобретение удобрений 
исходя из общей потребности в их количестве 

ПК-10 Способен разработать 
экологически обоснованные 
интегрированные системы 
защиты растений и 
агротехнические мероприятия 
по улучшению 
фитосанитарного состояния 
посевов 

ПК-10.1. Выбирает оптимальные виды, нормы и сроки 
использования химических и биологических средств 
защиты растений для эффективной борьбы с сорной 
растительностью, вредителями и болезнями; использует 
энтомофаги и акарифаги в рамках биологической защиты 
растений 
ПК-10.2. Учитывает экономические пороги 
вредоносности при обосновании необходимости 
применения пестицидов 
ПК-10.3. Реализует меры по обеспечению карантинной 
фитосанитарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области 
фитосанитарной безопасности; подбирает средства и 
механизмы для реализации карантинных мер 

ПК-11 Способен разработать 
технологии уборки 
сельскохозяйственных 
культур, послеуборочной 
доработки 
сельскохозяйственной 
продукции и закладки ее на 
хранение 

ПК-11.1. Определяет сроки, способы и темпы уборки 
урожая сельскохозяйственных культур, обеспечивающие 
сохранность продукции от потерь и ухудшения качества 
ПК-11.2. Определяет способы, режимы послеуборочной 
доработки сельскохозяйственной продукции и закладки 
ее на хранение, обеспечивающие сохранность продукции 
от потерь и ухудшения качества 



ПК-12 Способен разрабатывать 
технологические карты 
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур 

ПК-12.1. Определяет объемы работ по технологическим 
операциям, количество работников и нормосмен при 
разработке технологических карт 
ПК-12.2. Пользуется специальными программами и 
базами данных при разработке технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур 

ПК-13 Способен определять общую 
потребность в семенном и 
посадочном материале, 
удобрениях и пестицидах 

ПК-13.1. Определяет общую потребность в семенном и 
посадочном материала 
ПК-13.2. Определяет общую потребность в удобрениях 
ПК-13.3. Определяет общую потребность в пестицидах и 
ядохимикатах 

ПК-14 Способен контролировать 
реализацию 
технологического процесса 
производства продукции 

ПК-14.1. Контролирует качество обработки почвы, 
посева (посадки) сельскохозяйственных культур и ухода 
за ними  
ПК-14.2. Контролирует качество внесения удобрений и 
эффективность мероприятий по защите растений и 
улучшению фитосанитарного состояния посевов 
ПК-14.3. Контролирует качество выполнения работ по 
уборке сельскохозяйственных культур, послеуборочной 
доработке сельскохозяйственной продукции и закладке 
ее на хранение 

 

7. Объем производственной практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 10 недель (540 

академических часов). Объем контактной работы определен учебным планом. 
 

8. Содержание производственной практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Компетенции 

1. Подготовительный этап, включает инструктаж по технике 
безопасности, ознакомление с заданием практики, правилами 
прохождения практики, правилами внутреннего распорядка базы 
практики, общее ознакомление со структурой и делопроизводством 
базы практики. 

УК-8, ОПК-3 

2. Производственный: краткая организационно-экономическая 
характеристика предприятия (месторасположение, природные 
условия, состав земельных угодий и их агрохимическая 
характеристика, 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.). 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-7, 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-6,   

3. Технологический: анализ возделывания сельскохозяйственных 
культур и экологическое обоснование агротехнических приемов 
(зерновые, зернобобовые культуры, однолетние, и многолетние 
травы, другие сельскохозяйственные культуры) 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

4. Аналитический этап заключается в анализе технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур и экологического обоснования 

агротехнических приемов (зерновые, зернобобовые культуры, 
однолетние и многолетние травы, другие сельскохозяйственные 
культуры). 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-



7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

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

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-6, УК-7, 

УК-8, УК-9, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

 

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 (технологической 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 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 тестирования – используется для контроля уровня усвоения дисциплины в 
рамках модуля на определенном этапе обучения.  

- 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». 
Личностно ориентированные технологии обучения: 

- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание собственной образовательной траектории 

с учетом интересов и предпочтений обучающегося. 

 

10. Формы отчётности и промежуточной аттестации (по итогам практики)  
Подведение итогов практики осуществляется в соответствии с Положением о 

практической подготовке обучающихся. В качестве основной формы и вида отчетности по 
итогам практики в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ устанавливается письменный отчет в 
соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся. 

Обучающийся выполняет представленные разделы практики в рамках индивидуального 
задания в соответствии с рабочим графиком (планом), разработанным руководителем практики. 
Руководитель практики от профильной организации согласовывает индивидуальные задания, 
содержание и планируемые результаты практики. При проведении практики в профильной 
организации руководителем практики от организации и руководителем практики от 
профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 
практики (включен в дневник практики). 

 

11. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения 

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. 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. - Режим 
доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp. — Загл. с экрана.. 

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.—  

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. 
5. 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. 

 

б) дополнительная литература: 
1. Дьяков, Ю. Т. Общая фитопатология: учеб. пособие для академического бакалавриата 

/ Ю. Т. Дьяков, С. Н. Еланский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Серия: Бакалавр. 
Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01170-8. — Режим доступа:www.biblio-

online.ru/book/54486B42-95E0-4055-9AB6-F0A1218626C1.— 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" / 

https://e.lanbook.com/book/92617
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp
https://e.lanbook.com/book/30196
https://e.lanbook.com/book/107058
https://e.lanbook.com/book/76828
http://www.biblio-online.ru/book/54486B42-95E0-4055-9AB6-F0A1218626C1
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ИрекГалеевичЮлушев. - 2-е доп. изд. - Электрон. текстовые дан. - Киров :Вят. ГСХА, 2015. - 
125 с.http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp.— Загл. с экрана. 

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. 
8. Лосев А. П., Журина Л. Л. Агрометеорология: учебник для студентов вузов по 

агрономическим  специальностям.- М.: КолосС, 2003. 
9. Шкрабак  В. С., Луковников  А. В. Безопасность жизнедеятельности в 

сельскохозяйственном производстве: учеб.для обучающихся по вузов по агроинженер. 
специальностям.- М.: КолосС, 2003. 

10. Трисвятский Л. А. Хранение и технология с.х продуктов: учеб.пособие. - М.: 
Агропромиздат, 1991. 

11. Почвоведение : учеб. для студентов вузов по специальности "Агрохимия и 
почвоведение" / [И. С. Кауричев, Н. П. Панов, Н. Н. Розов и др.] ; под ред. И. С. Кауричева. - 
Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. :Агропромиздат, 1989. - 719 с. 

12. Селекция и семеноводство культивируемых растений : учеб. для студентов агрон. 
специальностей с.-х. вузов и биол. специальностей ун-тов / Юрий Леонидович Гужов, Армин 
Фукс, Павел Валичек ; под ред. Ю. Л. Гужова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Мир, 2003. - 536 

с. 
13. Мелиорация земель Нечерноземья : учеб. пособие для студентов агрон. и экон. фак. / 

Александр Филиппович Тимофеев ; [рец.: Л. А. Комарова и др.] ; Гос. агропром. ком. СССР, 
Перм. с.-х. ин-т им. Д. Н. Прянишникова. - Пермь : Киров. обл. тип., 1989. - 88 с. 

в) Интернет-ресурсы: 
www.consultant.ru 

 

Правовая информация: кодексы, законы, 
актуальная справочная информация 

Доступ с любых 
компьютеров. 

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 
предварительной 
регистрации. 

http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp
https://e.lanbook.com/book/51943
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/Marc

Web2/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 образовательныхИнтернет-

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: 

 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. "Земледелие"; [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. / 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 

http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/


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 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 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 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 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 - 

бакалавриат по направлению подготовки  35.03.04 Агрономия, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 26.07.2017 года № 699; 

- 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 текущей, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования 

 

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

Универсальные компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1  Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 
документацию в профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 
производственных процессов 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение 
в профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 
эффективность в профессиональной деятельности 



ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции  
ПК-4 Способен разработать систему севооборотов 

ПК-5 Способен комплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, 
агрегаты для внесения удобрений и борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных 
растений, определять схемы их движения по полям, проводить технологические регулировки 

ПК-6 Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур 

ПК-7 Способен разработать рациональные системы обработки почвы в севооборотах 

ПК-8 Способен разработать технологии посева (посадки) сельскохозяйственных культур 
и ухода за ними 

ПК-9 Способен разработать системы применения удобрений с учетом свойств почвы и 
биологических особенностей растений 

ПК-10 Способен разработать экологически обоснованные интегрированные системы 
защиты растений и агротехнические мероприятия по улучшению фитосанитарного состояния 
посевов 

ПК-11 Способен разработать технологии уборки сельскохозяйственных культур, 
послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение 

ПК-12 Способен разрабатывать технологические карты возделывания 
сельскохозяйственных культур 

ПК-13 Способен определять общую потребность в семенном и посадочном материале, 
удобрениях и пестицидах 

ПК-14 Способен контролировать реализацию технологического процесса производства 
продукции 

 

Код 

формир
уемой 
компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

в процессе освоения образовательной программы 

Начальный Основной Заключительный 

УК-1  Информатика  

Ознакомительная практика 

 

Философия  
Психология 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 
работа 

Цифровые технологии в АПК 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

УК-2 Менеджмент и маркетинг 

Правоведение 

 

Технологическая практика 

 

Экономика и организация 
предприятий АПК 

Земельный кадастр  
Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

УК-3 Культура речи и делового 
общения 

История (история России, 
всеобщая история) 

Психология 

Технологическая практика 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

УК-4 Иностранный язык 

Культура речи и делового 
общения 

Технологическая практика 

 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

УК-5 История (история России, 
всеобщая история) 
Иностранный язык 

Культура речи и делового 
общения 

Ознакомительная практика 

Философия 

Технологическая практика 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 



УК-6 Введение в 
профессиональную 
деятельность 

Ознакомительная практика 

Психология  
Технологическая практика 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

УК-7 Физическая культура и спорт Спортивные и подвижные 
игры 

Общая физическая подготовка 

Физическая подготовка для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Технологическая практика 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

УК-8 Сельскохозяйственная 
экология 

Ознакомительная практика 

Технологическая практика 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 
работа 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Преддипломная практика  
Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

УК-9 

Экономическая теория Экономика и организация 
предприятий АПК 

 Технологическая практика 

 Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-1 

Математика. 
Математическая статистика 

Информатика  

Химия неорганическая и 
аналитическая  

Ботаника 

Физика  

Ознакомительная практика 

Технологическая практика 

 

Химия органическая, 
физическая и коллоидная  
Основы животноводства 

Физиология и биохимия 
растений  

Микробиология  

Механизация растениеводства 

Фитопатология и энтомология  
Экономическая теория  

Общая генетика  

Агрохимия  

Плодоводство  

Овощеводство  
Основы биотехнологии  

Сельскохозяйственная 
экология 

Мелиорация 

Технологическая практика  

Научно-исследовательская 
работа 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-2 Растениеводство 

Технологическая практика 

Правоведение 

Основы селекции и 
семеноводства 
Технологическая практика 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-3 Сельскохозяйственная 
экология 

Ознакомительная практика 

Интегрированная защита 

Технологическая практика 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-4 Мелиорация  

Технологическая практика 

Геодезия с основами 
землеустройства 

Агрометеорология 

Ознакомительная практика 

 

Почвоведение с основами 
географии почв 

Фитопатология и энтомология 

Земледелие 

Растениеводство 

Интегрированная защита 
растений 

Хранение и переработка 
продукции растениеводства 

Основы селекции и 
семеноводства  

Основы биотехнологии  

Механизация растениеводства 

Цифровые технологии в АПК
  

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 



Кормопроизводство и 
луговодство  
Технологическая практика 

ОПК-6 Экономическая теория  

Технологическая практика 

Менеджмент и маркетинг 

 

Экономика и организация 
предприятий АПК 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-7 

Информатика  

 

Цифровые технологии в АПК 

Технологическая практика 

 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-4 Растениеводство  

Технологическая практика 

Геодезия с основами 
землеустройства 

Земледелие  
Технологическая практика 

 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-5 Механизация 
растениеводства  

Земледелие  

Растениеводство  

Технологическая практика 

Технологическая практика 

 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-6 Физиология и биохимия 
растений 

Растениеводство 

Технологическая практика 

Кормопроизводство и 
луговодств 

Плодоводство  

Овощеводство  

Основы селекции и 
семеноводства  

Технологическая практика 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-7 Земледелие 

Технологическая практика 

Механизация 
растениеводства 

Технологическая практика Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-8 Земледелие 

Технологическая практика 

Растениеводство  

Технологическая практика 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-9 Почвоведение с основами 
географии почв 

Растениеводство 

Технологическая практика 

Агрохимия  

Кормопроизводство и 
луговодство 

Технологическая практика 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы
  

ПК-10 Фитопатология и 
энтомология 

Технологическая практика 

Интегрированная защита 
растений 

Технологическая практика 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-11 Основы животноводства 

Технологическая практика 

 

Механизация растениеводства 

Хранение и переработка 
продукции растениеводства 

Технологическая практика 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-12 Технологическая практика
  

Технологическая практика Экономика и организация 
предприятий АПК 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-13 Растениеводство Агрохимия 

Интегрированная защита 
растений 

Плодоводство  

Овощеводство  

Технологическая практика 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы
  

ПК-14 Земледелие  

Технологическая практика 

Механизация растениеводства 

Технологическая практика 

Выполнение и защита 

выпускной 
квалификационной работы 

 

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



 

Компетенция (УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

УК-1.1 
Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи 

УК-1.2 

Находит и критически анализирует информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи 

УК-1.3 

Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

УК-1.4 

Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные 
суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5 

Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 

Компетенция (УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

УК-2.1 

Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач 

УК-2.2 

Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3 
Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за 

установленное время 

УК-2.4 
Публично представляет результаты решения конкретной задачи 

проекта 

Компетенция (УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

УК-3.1 
Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде 

УК-3.2 

Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с 
которыми работает / взаимодействует, учитывает их в своей 
деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется 

образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои населения и т.п.) 

УК-3.3 
Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения заданного результата 

УК-3.4 

Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

Компетенция (УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)) 



Индикаторы Формулировка индикатора 

УК-4.1 

Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках 
коммуникативный приемлемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2 

Использует информационно-коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 
коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.3 

Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.4 

Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое 
общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: 

• внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если 
они противоречат собственным воззрениям;  

• уважая высказывания других, как в плане содержания, так и в плане 
формы; 

     • критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств 
других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.УК-4.5 

Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с 
иностранного (-ых) на государственный язык и обратно 

Компетенция (УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

УК-5.2 

Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического развития России 
(включая основные события, основных исторических деятелей) в 
контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, 
философские и этические учения. 

УК-5.3 

Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной 
интеграции 

Компетенция (УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

УК-6.1 

Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения 

порученной работы 

УК-6.2 

Понимает важность планирования перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда 

УК-6.3 

Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда 



УК-6.4 

Критически оценивает эффективность использования времени и других 
ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно 

полученного результата 

УК-6.5 
Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и навыков 

Компетенция (УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности иктов) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

УК-7.1 

Поддерживает должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2 

Использует основы физической культуры для осознанного выбора 
здоровье сберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной профессиональной деятельности 

Компетенция (УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

УК-8.1 

Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.2 

Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте 

УК-8.3 

Осуществляет действия по предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) 

на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.4 

Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно- 

восстановительных мероприятиях в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

Компетенция (УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности) 

Индикаторы Формулировка индикатора Формулировка индикатора
УК-9.1 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работыУК-9.2 

Применяет финансовые знания при выполнении практических задач и 
обосновании экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.3 
Определяет финансовые цели в различных областях жизнедеятельности 

на основе финансово-экономической информации 

Компетенция (ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 
основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технологий) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ОПК-1.2 
Использует знания основных законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в агрономии 



ОПК-1.3 
Применяет информационно- коммуникационные технологии в решении 

типовых задач в области агрономии 

Компетенция (ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 
специальную документацию в профессиональной деятельности) 

навыков

Индикаторы Формулировка индикатора 

ОПК-2.1 

Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых 
документов, регламентирующих различные аспекты профессиональной 

деятельности в области сельского хозяйства 

ОПК-2.2 
Соблюдает требования природоохранного законодательства 

Российской Федерации при производстве продукции растениеводства 

ОПК-2.3 
Использует нормативные правовые документы, нормы и регламенты 

проведения работ в области растениеводства 

ОПК-2.4 
Оформляет специальные документы для осуществления производства, 

переработки и хранения продукции растениеводства 

ОПК-2.5 

Ведет учетно-отчетную документацию по производству 
растениеводческой продукции, книгу истории полей, в том числе в 

электронном виде 

Компетенция (ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 
производственных процессов) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ОПК-3.1. 

Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых 
документов, регламентирующих вопросы охраны труда в сельском 

хозяйстве 

ОПК-3.2 
Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие безопасность 

выполнения производственных процессов 

ОПК-3.3 
Проводит профилактические мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Компетенция (ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 
применение в профессиональной деятельности) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-4.1. 

Использует материалы почвенных и агрохимических исследований, 
прогнозы развития вредителей и болезней, справочные материалы для 
разработки элементов системы земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ПК-4.2. 

Обосновывает элементы системы земледелия и технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур применительно к 
почвенно-климатическим условиям с учетом агроландшафтной 

характеристики территории 

Компетенция (ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять 
экономическую эффективность в профессиональной деятельности) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ОПК-6.1. 
Демонстрирует базовые знания экономики в сфере 

сельскохозяйственного производства 



ОПК-6.2. 

Определяет экономическую эффективность применения 
технологических приемов, внесения удобрений, использования средств 

защиты растений, новых сортов при возделывании 
сельскохозяйственных культур  

Компетенция (ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ОПК-7.1 

Понимает принципы работы и демонстрирует знания и умения работы с 
современными информационными технологиями 

ОПК-7.2 

Осуществляет обоснованный выбор применяемых информационных 
технологий и программных средств в соответствии с поставленной 

профессиональной задачей 

ОПК-7.3 

Использует современные информационные технологии для решения 
задач профессиональной деятельности, а также создает и использует 
при решении профессиональных задач базы данных с соблюдением 

требований информационной безопасности 

Компетенция (ПК-5 Способен комплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные 
агрегаты, агрегаты для внесения удобрений и борьбы с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных растений, определять схемы их движения по полям, проводить 
технологические регулировки) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-5.1. 

Комплектует агрегаты для обработки почвы в севооборотах, 
выполнения технологических операций посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними, по внесению 
удобрений, по защите растений, а также по уборке, послеуборочной 
доработке и закладке на хранение сельскохозяйственной продукции 

ПК-5.2. Определяет схемы движения агрегатов по полям 

ПК-5.3 Организует проведение технологических регулировок 

Компетенция (ПК-6 Способен разработать систему севооборотов) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-6.1. 
Определяет соответствие условий произрастания требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПК-6.2. 

Определяет соответствие свойств почвы требованиям 
сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПК-6.3 
Владеет методами поиска сортов в реестре районированных сортов 

Компетенция (ПК-7 Способен разработать рациональные системы обработки почвы в 
севооборотах) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-4.1. 
Демонстрирует знания типов и приемов обработки почвы, специальных 

приемов обработки при борьбе с сорной растительностью 



ПК-4.2. 

Определяет набор и последовательность реализации приемов обработки 
почвы под различные сельскохозяйственные культуры для создания 

заданных свойств почвы с минимальными энергетическими затратами 

Компетенция (ПК-8 Способен разработать технологии посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур и ухода за ними) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-8.1. 

Определяет схему и глубину посева (посадки) сельскохозяйственных 
культур для различных агроландшафтных условий; рассчитывает норму 

высева семян на единицу площади с учетом их посевной годности 

ПК-8.2. 

Определяет качество посевного материала с использованием 
стандартных методов; Составляет заявки на приобретение семенного и 
посадочного материала исходя из общей потребности в их количестве 

Компетенция (ПК-9 Способен разработать системы применения удобрений с учетом свойств 
почвы и биологических особенностей растений) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-9.1. 
Выбирает оптимальные виды удобрений под сельскохозяйственные 

культуры с учетом биологических особенностей культур и почвенно-

климатических условий 

ПК-9.2. 

Рассчитывает дозы удобрений (в действующем веществе и физической 
массе) под планируемую урожайность сельскохозяйственных культур с 

использованием общепринятых методов; составляет план 
распределения удобрений в севообороте с соблюдением научно-

обоснованных принципов применения удобрений и требований 
экологической безопасности 

ПК-9.3 
Составляет заявки на приобретение удобрений исходя из общей 

потребности в их количестве 

Компетенция (ПК-10 Способен разработать экологически обоснованные интегрированные 
системы защиты растений и агротехнические мероприятия по улучшению фитосанитарного 
состояния посевов) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-10.1. 

Выбирает оптимальные виды, нормы и сроки использования 
химических и биологических средств защиты растений для 

эффективной борьбы с сорной растительностью, вредителями и 
болезнями; использует энтомофаги и акарифаги в рамках 

биологической защиты растений 

ПК-10.2. 
Учитывает экономические пороги вредоносности при обосновании 

необходимости применения пестицидов 

ПК-10.3 

Реализует меры по обеспечению карантинной фитосанитарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области фитосанитарной безопасности; подбирает 
средства и механизмы для реализации карантинных мер 

Компетенция (ПК-11 Способен разработать технологии уборки сельскохозяйственных 
культур, послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на 
хранение) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-11.1 

Определяет сроки, способы и темпы уборки урожая 
сельскохозяйственных культур, обеспечивающие сохранность 

продукции от потерь и ухудшения качества 



ПК-11.2. 

Определяет способы, режимы послеуборочной доработки 
сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающие сохранность продукции от потерь и ухудшения 
качества 

Компетенция (ПК-12 Способен разрабатывать технологические карты возделывания 
сельскохозяйственных культур) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-12.1 
Определяет объемы работ по технологическим операциям, количество 

работников и нормосмен при разработке технологических карт 

ПК-12.2 
Пользуется специальными программами и базами данных при 

разработке технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

Компетенция (ПК-13 Способен определять общую потребность в семенном и посадочном 
материале, удобрениях и пестицидах) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-13.1 Определяет общую потребность в семенном и посадочном материала 

ПК-13.2 Определяет общую потребность в удобрениях 

ПК-13.3 Определяет общую потребность в пестицидах и ядохимикатах 

Компетенция (ПК-14 Способен контролировать реализацию технологического процесса 
производства продукции) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-14.1 
Контролирует качество обработки почвы, посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

ПК-14.2 

Контролирует качество внесения удобрений и эффективность 
мероприятий по защите растений и улучшению фитосанитарного 

состояния посевов 

ПК-14.3 

Контролирует качество выполнения работ по уборке 
сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработке 
сельскохозяйственной продукции и закладке ее на хранение 

 

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

Шкала оценивания: 

№ 
Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

неудовлетворите
льно 

удовлетворите
льно 

хорошо отлично 

Описание показателя 

1 

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

Низкий уровень 
усвоения 
материала. 
Продемонстриров
ано незнание 
значительной 
части 
программного 
материала  

Представлены 
знания только 
основного 
материала, но не 
усвоены его 
деталей 

Твердое знание 
материала 

Высокий 
уровень 
усвоения 
материала, 
продемонстриро
вано 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, 
нарушения 
логической 
последовательно
сти в изложении 
программного 
материала. 

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

Исчерпывающе 
последовательн
о, 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 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Вопросы для подготовки к зачету по производственной практике (технологической 

практике) 

 

Теоретическая часть (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14) 

 
1. Общая характеристика зерновых хлебов. 
2. Фазы роста и развития зерновых хлебов. 
3. Общая характеристика зернобобовых культур. 
4. Морфологические и биологические отличия зерновых культур. 
5. Что такое сортообновление? 

6. Что такое элита, элитные растения? 

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

8. Что такое сортовой контроль?  
9. Что такое полевая апробация, её цель, задачи, этапы? 

10. Приемы и способы внесения удобрений. 



11. Перечислите методы диагностики питания растений. Дайте характеристику 
растительной диагностике при определении потребности растений в элементах 
питания; укажите ее практическое значение. 

12. Формы соединений, в которых растения поглощают элементы питания. 
13. 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. 

14. Как наводится раствор удобрений для подкормки? 

15. Способы, сроки внесения удобрений в саду. 
16. Перечислите виды и методики специализированных метеорологических прогнозов 

для сельского и садово-паркового хозяйства? 

17. Охарактеризуйте закономерности географического распределения и временных 
колебаний солнечной радиации, распределения по элементам рельефа и посева. 

18. Каковы закономерности географического и временного распределения 
температуры, распределения по вертикали в атмосфере и в почве? 

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

20. Что представляет собой микроклимат территории? 

21. Проблемы потерь зерна и пути их сокращения. 
22. Общая характеристика режимов хранения зерновых масс. 
23. Характеристика технологии послеуборочной обработки зерна. 
24. Способы хранения зерна. Характеристика зернохранилищ. 
25. Требования к качеству зерна,  поступающему на переработку и подготовка его к 

помолу. 
26. Какие проводятся мероприятия по уходу за растениями в открытом и защищенном 

грунте? 

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

28. Технологии возделывания земляники садовой (однолетняя и многолетняя), малины, 
ягодных кустарников, облепихи. 

29. Роль и место химического метода в системе мероприятий. Требования, предъявляемые к 
химическим средствам защиты растений. 

30. Санитарно-гигиенические основы применения пестицидов, гигиеническая 
классификация пестицидов. 

31. Понятие о ядах и отравлениях, действие на протоплазму и ферменты. Понятие дозы. 
Токсические дозы. 

32. Регламенты и государственный контроль за применением пестицидов. 
33. Средства индивидуальной защиты работающих с пестицидами. Правила личной 

гигиены. Первая помощь при отравлениях пестицидами. 
34. Меры общественной безопасности, предупреждающие отравление людей, теплокровных 

животных. Охрана окружающей среды от загрязнения пестицидами. 
 

Практические задания по производственной практике (технологической практике) 

 (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14) 

 

Задание: 1.Подобрать наиболее подходящий протравитель из применяемых в хозяйстве. 
      2. Рассчитать баковую смесь протравителя для высеваемой культуры (яровые 
зерновые, картофель). 
 

 Задание: 1.Определить фазу вегетации растений, для проведения подкормок. 
      2. Подобрать вид удобрений для подкормки, способ его внесения под конкретную 
культуры (яровые зерновые, картофель). 



 

 Задание: 1.Определить «физическую спелость» почвы для проведения посева. 
      2. Определить запас влаги в почве. 
 

Задание: 1. Определить фазу развития растений, при которой начинают уборку. 
      2. Установить способ уборки (раздельный или прямое комбайнирование). 
      3. В зависимости от качества поступающего зернового вороха и целей (направления) 
использования составить схему послеуборочной обработки. 

 

Задание: 1. Оценить меры индивидуальной защиты при работе с удобрениями и 
протравителями. 
      2. Определить меры защиты персонала при посевных и уборочных работах. 
 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания уровня сформированности индикаторов достижения 
компетенций и опыта деятельности 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 уровня сформированности индикаторов достижения 
компетенций и опыта деятельности при проведении текущего контроля успеваемости по 
производственной практике (технологической практике) проводится путем собеседования. 
 


