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

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

теоретических основ и практических навыков по модулям своей будущей 
профессии.  

 

2. Задачи учебной практики 
Задачами практики являются:  

 - формирование у обучающихся представлений о строении и 
классификации растений, осмысленного восприятия многообразия 
растительного мира и его значения для существования биосферы как глобальной 
экосистемы;  
 - формирование у обучающихся целостного представления о комплексе 
факторов, определяющих состояние окружающей среды, об основных 
параметрах, характеризующих это состояние, об изменениях, возникающих в 
природных объектах при различных воздействиях и о механизмах поддержания 
устойчивости природных экосистем и их компонентов в зависимости от 
характера воздействия;  
        - формирование практических навыков обрезки и формирования крон 
плодовых деревьев и ухода за ягодниками, приемов окулировки плодовых 
растений, приемов прививки черенками, подготовки садовых режущих 
инструментов к работе; подготовки почвы к посеву и посадке 
сельскохозяйственных овощных культур; подготовки к посеву и посадке 
различных видов семян и посадочного материала (черенки, саженцы, рассаду и 
др.); 
        - приобретение первичных практических навыков по хранению и 
переработке зернового сырья на зерноперерабатывающих предприятиях; 
овладение навыками работы с приборами и средствами контроля, закрепление 
полученных теоретических знаний, на производстве; 
        - формирование практических навыков по организации оптимальных 
условий хранения различных видов мясного и рыбного сырья, консервированной 
продукции, растительного сырья; приобретение первичных профессиональных 
навыков организации эффективной системы контроля качества сырья и готовой 
продукции на базе стандартных и сертификационных испытаний; проведения 
анализа проблемных производственных ситуаций, решения проблемных задач и 
вопросов; прогнозирования рациональных сроков хранения сырья в зависимости 
от его качества и конкретны условий производства; 

        - формирование у обучающихся целостного представления об основных 

процессах, используемых в пищевой технологии; основных аппаратах, 

применяемых в технологических процессах; способах повышения 
производительности машин; требованиях, предъявляемых аппаратам в 
различных условиях их применения; технологиях производства и факторах, 



влияющих на качество основных видов пищевых продуктов; основных 

положениях экологии окружающей среды; 

         - выработка практических навыков по уходу за животными, приобретение 
навыков определения вида, породы, упитанности, живой массы, масти 
сельскохозяйственных животных. Практическое освоение выбором и 
реализацией технологией производства продукции животноводства; 
составлением технологических схем и проведением расчетов по первичной 
переработке продуктов животноводства.  Практическое осуществление на 
предприятии контроля за соблюдением установленных требований и 
действующих норм, правил и стандартов; 
 - формирование практических навыков по подготовке 
сельскохозяйственных машин к работе и оценке качества выполняемых ими 
технологических процессов, изучение особенностей конструкций современных 
моделей тракторов, современных механизированных технологий возделывания, 
уборки сельскохозяйственных культур и комплексов применяемых машин;  
 - углубление и закрепление теоретических знаний по физиологии 
растений; приобретение практических умений и навыков по постановке опытов; 
получение практических навыков определения физиологического состава 
растений в природной обстановке;  
 - приобретение теоретических основ и практических навыков постановки 
полевых опытов и проведение сопутствующих наблюдений;  
 - практическое ознакомление с факторами и закономерностями 
формирования, функционирования, динамического развития и взаимодействия 
компонентов агро- и экосистем в природно-антропогенных ландшафтах;  
 - закрепление теоретических знаний по изучению основных типов почв и 
оценки плодородия пахотных почв;  
 - изучение основных методов борьбы с сорными растениями, организации 
севооборотов и приемов обработки почвы;  
 - углубление теоретических знаний по агрохимии, приобретение 
практических навыков контроля над хранением, внесением и транспортировкой 
удобрений за качеством продукции при использовании средств химизации;  
 - приобретение практических профессиональных навыков по защите 
сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней;  

- получение практических навыков по приемам технологии возделывания 
основных полевых культур; 
 - формирование знаний по основным биологическим, морфологическим, 
хозяйственно-полезным, кормовым свойствам растений естественных и 
культурных кормовых угодий; 
      - приобретение первичных профессиональных навыков и отработка  
практических умений  самостоятельного проведения оценки степени ущерба от 
эрозионных процессов в сельском хозяйстве, приобретение основ лесоводства с 
практическим определением в натуре основных древесных пород. 

  

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 



 Учебная практика входит в Блок 2 «Практики» структуры программы 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

 Учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин: 

Математика 

Физика 

Ботаника и ботаническое ресурсоведение 

Введение в специальность 

Морфология и физиология сельскохозяйственных животных 

Экология 

Почвоведение 

Физиология растений 

Техническая графика 

Плодоводство 

Физиология растений 

Почвоведение с основами агрохимии 

Производственная санитария и гигиена 

Основы ветеринарии 

 Приобретенные знания и умения используются при освоении 
последующих дисциплин, модулей, практик, содержание которых направлено на 
технологии производства продукции растениеводства:  

Физиология растений 

Основы научных исследований 

Химия физическая и коллоидная 

Основы агролесомелиорации 

Плодоводство 

Биохимия сельскохозяйственных растений 

Сельскохозяйственные машины 

Почвоведение с основами агрохимии 

Картофелеводство 

Агрохимия 

Ботаническое ресурсоведение 

Сельскохозяйственные машины и земледелие 

Производство продукции растениеводства 

Процессы и аппараты в растениеводстве 

Земледелие 

Овощеводство 

Стандартизация и сертификация растениеводческого сырья 

Технология хранения и переработки продукции животноводства 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Технология хранения, переработки и стандартизация продукции 
животноводства 

Процессы и аппараты в животноводстве 



Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 
переработки 

Сооружения и оборудования для хранения продукции растениеводства и 
животноводства 

Хлебопекарное и кондитерское производство 

Консервирование 

Кормопроизводство 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация. 
 

4. Вид практики – учебная практика  

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

Способ проведения учебной практики - стационарная, выездная.  
 Формы проведения практики – сочетание дискретного проведения 
практик по их видам и по периодам их проведения. 

 

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

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

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

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

Код Формулировка компетенций Планируемые результаты 

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

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



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

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

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

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

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

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

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

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

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

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

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

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

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

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

ОПК-3 готовностью к оценке 
физиологического состояния, 
адаптационного потенциала и 
определению факторов 
регулирования роста и развития 
сельскохозяйственных культур 

Знать: анатомию, морфологию, систематику, 
закономерности происхождения, изменения растений; 
принципы формирования величины и качества урожая 
основных сельскохозяйственных культур. 
Уметь: определять жизнеспособность растительных тканей, 
исходя из возможности осуществления в них хода 
физиолого-биохимических процессов 

Иметь навык (владеть): методикой определения растений, 
методикой морфологического описания растений" 
современными методами исследования и получения 
информации о ходе физиологических процессов в 
растительном организме, формировании биохимического 
качества урожая 

ОПК-4 готовностью распознавать 
основные типы и виды животных 
согласно современной систематике, 
оценивать их роль в сельском 
хозяйстве и определять 
физиологическое состояние 
животных по морфологическим 
признакам 

 

Знать: основы общей цитологии и гистологии; основы 
анатомии разных систем и органов организма 
сельскохозяйственных животных; сущность механизмов и 
закономерностей деятельности организма и его отдельных 
частей, нейрогуморальную регуляцию физиологических 
процессов и функций у животных 

Уметь: распознавать органы и системы животных; 
применять методы анализа анатомического строения 
органов и систем сельскохозяйственных животных; 
определять физиологическое состояние продуктивных 
животных по морфологическим признакам и 
физиологическим константам гомеостаза; регулировать 
качественные показатели животноводческой продукции, 
используя современные технологические приемы 
содержания, кормления и разведения животных; 
адаптировать базовые технологии производства продукции 



животноводства к современным требованиям 
переработчиков 

Иметь навык (владеть): теоретическими и практическими 
знаниями по морфологии и физиологии животных; 
современными экспериментальными методами работы с 
биологическими объектами и иметь навыки работы с 
современной аппаратурой 

ОПК-5 способностью использовать 
современные технологии в 
приготовлении органических 
удобрений, кормов и переработке 
сельскохозяйственной продукции 

Знать: современные микробиологические технологии в 
приготовлении кормов и переработке сельскохозяйственной 
продукции, а также технологии заготовки кормов и 
приготовления органических удобрений 

Уметь: готовить микробиологические препараты; вести 
качественный и количественный анализ микрофлоры почвы, 
силоса, эпифитной микрофлоры семян; применять 
практические навыки для культивирования 
микроорганизмов; производить расчет сырья для 
производства комбикормов; подбирать технологическое 
оборудование для производства комбикормов; правильно 
применять технологии по производству органических 
удобрений 

Иметь навык (владеть): приготовления органических 
удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

ОПК-6 готовностью оценивать качество 
сельскохозяйственной продукции с 
учетом биохимических показателей 
и определять способ её хранения и 
переработки 

Знать: состав, строение и биологические функции основных 
групп углеводов, липидов, аминокислот, нуклеотидов, 
белков, витаминов, органических кислот, алкалоидов, 
гликозидов, фенольных веществ и эфирных масел, а также их 
содержание в растительных и животных продуктах; 
биохимические процессы при послеуборочном дозревании, 
обработке, хранении и переработке растительной продукции 
и при хранении и переработке молочной и мясной продукции 

Уметь: прогнозировать ход биохимических процессов в 
соответствии с принципами биохимической энергетики и в 
зависимости от условий окружающей среды; использовать 
биохимические показатели при оценке качества и 
безопасности растениеводческой и животноводческой 
продукции; применять знания о биохимических процессах 
при обосновании технологий хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Иметь навык (владеть): некоторыми биохимическими 
методами определения веществ в растениях и животных и 
использовать полученные данные для определения их 
качества; обоснования технологий производства, хранения и 
переработки продукции растениеводства и животноводства 

ОПК-7 способностью характеризовать 
сорта растений и породы животных 
на генетической основе и 
использовать их в 
сельскохозяйственной практике 

Знать: цитологические, молекулярные, цитоплазматические 
основы наследственности, основные законы 
наследственности и закономерности наследования 
признаков при внутривидовой и отдалённой гибридизации; 
хромосомную теорию наследственности, типы 
изменчивости, инбридинг, гетерозис, клеточную и генную 
инженерию, применение статистических методов анализа 
результатов опыта, основы генетического, цитологического, 
популяционного и биометрического анализов и их 
использование в практической деятельности 



Уметь: работать с микроскопом и проводить 
гибридологический анализ растений при свободном 
комбинировании и сцеплении генов; решать генетические 
задачи по наследованию признаков; работать с 
генетическими картами; распознавать принадлежность 
животных к основным направлениям продуктивности и 
оценивать их роль в с.-х. производстве; применять методы 
статистического анализа при изучении генетической и 
модификационной изменчивости 

Иметь навык (владеть): практическими навыками 
постановки и решения общих и частных задач генетики 
сельскохозяйственных видов животных и растений, а также 
обоснованного прогнозирования эффективности 
использования генетических подходов; методами 
самостоятельного изучения новейших достижений науки и 
техники в области общей и частной генетики; способами 
оценок эффективности использования разных молекулярно-
генетических методов для решения конкретных задач, 
возникающих в селекционной работе. 

ОПК-8 готовностью диагностировать 
наиболее распространенные 
заболевания сельскохозяйственных 
животных и оказывать первую 
ветеринарную помощь 

Знать: основы общей патологии, клинической диагностики, 
фармакологии, терапии и хирургии при незаразных болезнях; 
наиболее распространенные инфекционные и инвазионные 
болезни сельскохозяйственных животных; основы 
физиологии и патологии репродуктивных процессов, 
биотехники воспроизводства, получения здорового 
приплода. 
Уметь: выполнять обще профилактические и доврачебные 
мероприятия; применять практические методы по 
искусственному осеменению, трансплантации зародышей, 
определению беременности и бесплодия, 
родовспоможению, лечению и профилактике нарушений 
воспроизводительной функции 

Иметь навык (владеть): основными принципами охраны 
труда и безопасности работы с биологическим материалом; 
техникой клинического обследования животных; знаниями 
по вопросам санитарно-гигиенических требований, норм и 
правил организации технологических процессов в 
животноводстве, предупреждения заболеваний, общих 
человеку и животным; охраны окружающей среды от 
загрязнения и заражения 

ОПК-9 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 

ПК-1 готовностью определять 
физиологическое состояние, 
адаптационный потенциал и факторы 
регулирования роста и развития 
сельскохозяйственных культур 

Знать: функциональное значение разнообразных 
органических веществ, образующихся в растениях в 
процессе фотосинтеза и дыхания; понимать закономерности 
почвенного питания растений, пути биосинтеза 
органических соединений из простейших минеральных 



веществ; обмен и транспорт органических веществ в 
растениях, основы роста и развития растений, зависимость 
роста и развития от внешних и внутренних факторов 

Уметь: уметь рассматривать индивидуальное развитие 
растений при определенных условиях в связи с функцией 
генотипа, которая сложилась в филогенезе; определять 
жизнеспособность семян по окрашиванию цитоплазмы, а 
также факторы, влияющие на развитие растений; 
диагностировать недостаток или избыток элементов 
минерального питания по морфологическим признакам 
растений 

Иметь навык (владеть): основными полевыми методами 
диагностики состояния растений при различных условиях 
их выращивания; разнообразными физиологическими и 
биохимическими лабораторными методами, которые 
позволят характеризовать состояние растений или качество 
продукции 

ПК-2 готовностью оценивать роль 
основных типов и видов животных 
в сельскохозяйственном 
производстве 

Знать: состояние отдельных отраслей животноводства; 
основные типы и виды выращиваемых животных, 
используемых в производстве и их роль в экономике 
региона 

Уметь: оценивать количество и качество получаемой 
продукции и их вклад в развитие отрасли 

Иметь навык (владеть): методами учёта и оценки 
продукции, получаемой от разных видов животных и 
птицы 

ПК-3 способностью распознавать сорта 
растений и породы животных, 
учитывать их особенности для 
эффективного использования в 
сельскохозяйственном 
производстве 

Знать: систематику, закономерности происхождения, 
изменения растений и животных; физиологическое 
состояние, адаптационный потенциал и факторы 
регулирования роста и развития сельскохозяйственных 
культур и животных; породы сельскохозяйственных 
животных и продуктивность 

Уметь: распознавать культурные и дикорастущие растения 
и породный состав; обосновать подбор сортов 
сельскохозяйственных культур и пород животных для 
конкретных условий региона и уровня интенсификации 
производства 

Иметь навык (владеть): определения сортов растений и 
пород животных, их характеристик и особенностей для 
условий конкретного региона. 

ПК-4 готовностью реализовывать 
технологии производства 
продукции растениеводства и 
животноводства 

Знать: основы кормления, и разведения 
сельскохозяйственных животных; основные 
технологические процессы производства и переработки 
продукции основных отраслей животноводства; 
теоретические и практические основы растениеводства 

Уметь: организовать рациональное содержание и кормление 
разных видов сельскохозяйственных животных и птиц; 
рассчитывать параметры технологий производства 
продукции животноводства; разрабатывать технологические 
схемы возделывания наиболее распространенных в регионе 
сельскохозяйственных культур с учетом ресурсосбережения 
и экологической безопасности, агрономической и 
экономической эффективности 

Иметь навык (владеть): реализации технологии 
производства продукции животноводства и 
растениеводства; знаниями о рекомендованных к 
возделыванию и выращиванию сортах растений и породах 
животных 

ПК-5 готовностью реализовывать 
технологии хранения и переработки 
продукции растениеводства и 
животноводства 

Знать: особенности сырья как объекта переработки; 
основные направления переработки зерна, мяса и молока; 
оптимальные режимы обработки сырья с учетом его качества 
и ассортимента получаемой продукции; изменения в сырье и 



промежуточных продуктах в процессе переработки его; 
влияние отдельных факторов на выход и качество продукции 
переработки; новые виды продукции, технологии их 
производства 

Уметь: оценивать эффективность работы основного 
технологического оборудования; подбирать оптимальные 
режимы обработки и хранения сырья с учетом качества, 
ассортимента получаемой продукции и целевого 
назначения 

Иметь навык (владеть): методами приемки 
растениеводческого и животноводческого сырья, 
первичной обработки и хранения сырья; оценки сырья его 
по физико-химическим, микробиологическим и 
органолептическим показателям; технологическими 
процессами производства и методами контроля качества 
продуктов переработки; техникой обработки 
технологического оборудования; специальной 
товароведной, технической и технологической 
терминологией 

ПК-6 готовностью реализовывать 
технологии хранения и переработки 
плодов и овощей 

Знать: биологические особенности овощных, плодовых и 
ягодных культур как объекта обработки в технологических 
процессах; современные способы переработки и хранения 
овощной и плодово-ягодной продукции, и технологии их 
проведения, режимы технологических процессов, их 
контроль и регулирование; систему гигиенического 
контроля качества и безопасности продовольственного 
сырья и продуктов питания 

Уметь: осуществлять контроль качества готовой продукции; 
пользоваться всеми видами стандартов, технологическими 
инструкциями и другими нормативными документами в 
области хранения и переработки плодов и овощей; 
организовать эффективную переработку плодоовощной 
продукции 

Иметь навык (владеть): методами оценки качества готовой 
продукции; реализации технологий хранения и 
переработки плодоовощной продукции 

ПК-7 готовностью реализовывать 
качество и безопасность 
сельскохозяйственного сырья и 
продуктов его переработки в 
соответствии с требованиями 
нормативной и законодательной 
базы 

Знать: теоретические основы безопасности и качества 
пищевого сырья и продуктов питания, контроль и 
мониторинг качества и безопасности продукции; перечень 
Федеральных законов РФ на основе которых разработаны 
нормативные документы; основные источники и пути 
загрязнения пищевой продукции токсичными соединениями; 
организационно-методические основы стандартизации, 
метрологии, сертификации; санитарно-гигиенические 
требования безопасности продукции 

Уметь: определять показатели качества продуктов и 
производств; пользоваться нормативно-законодательными 
документами; выбирать безопасную продукцию в условиях 
рынка; организовать и проводить сертификацию пищевой 
продукции и сырья, оформлять нормативно-методические 
документы по проведению сертификации и отбора проб 

Иметь навык (владеть): методами оценки пищевой 
ценности и качества пищевого сырья и пищевых 
продуктов; методами проведения идентификации 
сертифицируемой продукции, практическими навыками по 
гигиеническому контролю продовольственного сырья и 
продуктов питания по критериям безопасности 



ПК-8 готовностью эксплуатировать 
технологическое оборудование для 
переработки сельскохозяйственного 
сырья. 

Знать: принципы, методы, технологии переработки 
продукции растениеводства и животноводства; виды 
оборудования, технологические процессы и аппараты, 
режимы их использования при переработке 
сельскохозяйственной продукции; конструктивные 
особенности и эксплуатационные характеристики; 
автоматизацию технологических процессов 
сельскохозяйственного производства 

Уметь: применять теоретические знания и практические 
навыки для расчёта процессов и аппаратов пищевых 
производств; осуществлять технологические регулировки 
оборудования, используемого при переработке продукции; 
эксплуатировать технологическое оборудование для 
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом 
различных процессов и аппаратов 

Иметь навык (владеть): анализа и планирования 
технологических процессов в переработке продукции как 
объектов управления; контроля работы технологического 
оборудования и сохранности сооружений 

ПК-9 готовностью реализовывать 
технологии производства, хранения 
и переработки плодов и овощей, 
продукции растениеводства и 
животноводства 

Знать: особенности сырья как объекта хранения и 
переработки; основные технологии по производству 
растениеводческой, плодоовощной и животноводческой 
продукции; методологическую основу хранения и 
переработки сырья 

Уметь: выбирать наиболее рациональные режимы и 
технологии производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции устанавливать основные 
параметры хранения продукции, соблюдать требования по 
производству и переработке безопасной продукции 

Иметь навык (владеть): оценки эффективности работы 
основного технологического оборудования, и качества 
сельскохозяйственной продукции 

ПК-10 готовностью использовать 
механические и автоматические 
устройства при производстве и 
переработке продукции 
растениеводства и животноводства. 

Знать: устройство и технологический процесс 
сельскохозяйственных машин и оборудования для 
производства и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Уметь: комплектовать основные машины и агрегаты для 
производства и переработке, проводить технологические 
регулировки сельскохозяйственных машин 

Иметь навык (владеть): использования механических и 
автоматических устройств при производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции, а также настройки 
(регулировки) машин на заданные режимы работы 

ПК-11 готовностью принять участие в 
разработке схемы севооборотов, 
технологии обработки почвы и 
защиты растений от вредных 
организмов и определять дозы 
удобрений под 
сельскохозяйственные культуры с 
учетом почвенного плодородия 

Знать: законы земледелия, классификацию и основные 
режимы почв и способы воспроизводства плодородия и 
оптимизации условий жизни растений; морфологические, 
биологические признаки наиболее распространенных в 
регионе насекомых вредителей, оценивать их вредоносность 
и подбирать наиболее оптимальные способы и методы 
борьбы с ними 

Уметь: решать задачи, технологические операции и приемы 
обработки почвы, принципы разработки системы обработки 
почвы и контроль качества в севообороте; распознать 
сорные растения, болезни и вредителей по 
морфологическим признакам, повреждениям; правильно 
разрабатывать систему севооборотов; распознавать 
основные типы и разновидности почв, производить расчёт 
доз химических мелиорантов и удобрений, оценивать 
качество проводимых полевых работ 



Иметь навык (владеть): по освоению адаптивно-

ландшафтных систем земледелия с целью рационального 
использования сельскохозяйственных угодий; 
разрабатывать системы защитных мероприятий против 
сорняков, болезней и вредителей; определения доз 
удобрений с учётом плодородия почвы 

ПК-12 способностью использовать 
существующие технологии в 
приготовлении органических 
удобрений, кормов и переработке 
сельскохозяйственной продукции 

Знать: основные технологии в приготовлении органических 
удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 
продукции 

Уметь: производить расчет сырья для производства 
комбикормов; подбирать технологическое оборудование для 
производства комбикормов; рассчитывать основные 
компоненты для приготовления органических удобрений; 
подобрать оптимальную технологию переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Иметь навык (владеть): использования существующих 
технологий в приготовлении органических удобрений, 
кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

ПК-13 готовностью применять технологии 
производства и заготовки кормов на 
пашне и природных кормовых 
угодьях 

 

Знать: основы лугового и полевого кормопроизводства, 
поверхностное и коренное улучшение природных кормовых 
угодий, их рациональное использование, технологии 
заготовки кормов на природных кормовых угодьях и пашне; 
основные виды кормов для сельскохозяйственных 
животных, их зоотехнический анализ, способы подготовки и 
рационального использования 

Уметь: определять физиологическое состояние растений по 
морфологическим признакам 

Иметь навык (владеть): ассортиментом кормовых растений 
и подбором растений по экологическим, биологическим и 
хозяйственным параметрам 

ПК-16 способностью к принятию 
управленческих решений в 
различных производственных и 
погодных условиях 

 

Знать: состав, баланс и пути эффективного использования 
солнечной радиации; основные режимы почвы и воздуха, 
методы измерения; опасные для сельского хозяйства 
метеорологические явления и меры защиты; составляющие 
климата и его оценку для целей сельскохозяйственного 
производства; виды и методы агрометеорологических 
наблюдений и прогнозов; основы организации производства 
перерабатывающих предприятий в различных природных и 
погодных условиях 

Уметь: измерять солнечную радиацию, температуру, 
влажность воздуха и почвы, давление, осадки, направление и 
скорость ветра, составлять агрометеорологические 
прогнозы, анализировать агрометеорологические условия; 
запланировать производство при складывающихся погодных 
условиях 

Иметь навык (владеть): методами получения 
агрометеорологических сведений, навыками 
прогнозирования как погоды, так и дальнейших 
производственных мероприятий по производству, 
переработке и хранению сельскохозяйственного сырья и 
продуктов переработки 

ПК-20 способностью применять 
современные методы научных 
исследований в области 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Знать: основные методы исследований; этапы 
планирования эксперимента; правила составления 
программы наблюдений и учетов; порядок ведения 
документации и отчетности; планирование объема 
выборки, эмпирические и теоретические распределения, 
статистические методы проверки гипотез, сущность и 
основы дисперсионного, корреляционного и 
регрессионного анализов и их применение в 
агрономических исследованиях 



Уметь: проводить основные анализы (дисперсионный, 
корреляционный, регрессионный) - результатов опытов; 
планировать схему и структуру опытов, их проведение и 
программу наблюдений 

Иметь навык (владеть): методами и средствами 
теоретического и экспериментального исследования сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции 

ПК-23 способностью к обобщению и 
статистической обработке 
результатов экспериментов, 
формулированию выводов и 
предложений 

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 

 

7. Объем учебной практики и ее продолжительность 

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

 

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

 
 

Краткое содержание работ 
Планируемые результаты: 
формируемые компетенции 

В форме контактной работы  

1. Подготовительный этап, включающий организа- 

ционные вопросы 

ОК-9, ОПК-8, ОПК-9 

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

опасности, а также правилами внутреннего распорядка, знакомство с организацией 

учебного процесса 

2. Теоретическая и практическая работа  

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

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОПК-1, ОПК-2; ОПК-3,  
ОПК-4; ОПК-5; ОПК -6; 
ОПК - 7; ПК-1; ПК - 2; ПК - 
3; ПК - 5; ПК-6; ПК - 7; ПК - 
8; ПК - 9;  ПК-10; ПК-11; ПК 
- 12; ПК -13; ПК - 16; ПК - 
20; ПК – 23 



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

Изучить процесс исследования в сфере агрономии. 
Получить практические навыки обеспечения, организации и проведения научно-

исследовательской работы по избранной профессиональной теме;   основ анализа 
специальной литературы; применения результатов освоения дисциплины в 
профессиональной деятельности.  

Практически  освоить методы  работы с теоретическим материалом, методику 
исследовательской работы в агрономии; этапы теоретической и экспериментальной 
научно-исследовательской работы. 
Приобрести профессиональные навыки  сбора и анализа эмпирического материала, 

техники  проведения эксперимента и обработку его результатов;  способов поиска и 
накопления необходимой научной информации, ее обработки и оформления 
результатов. 

Закрепление и углубление знаний по физиологическим основам технологий 
производства и хранения продукции растениеводства, диагностике физиологического 
состояния растений и посевов, прогнозированию действия неблагоприятных факторов 
среды на урожайность сельскохозяйственных культур. 
Приобретение первичных практических навыков по хранению и переработке зернового 
сырья на зерноперерабатывающих предприятиях. Овладение навыками работы с 
приборами и средствами контроля. Закрепление полученных теоретических знаний, на 
производстве. 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-

1, ОПК-2; ОПК-3,  ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК -6; ОПК - 7; ПК-1; 

ПК - 2; ПК - 3; ПК - 5; ПК-6; 

ПК - 7; ПК - 8; ПК - 9;  ПК-10; 

ПК-11; ПК - 12; ПК -13; ПК - 
16; ПК - 20; ПК – 23 

Формирование практических навыков по организации оптимальных условий хранения 
различных видов мясного и рыбного сырья, консервированной продукции, 
растительного сырья. 
Приобретение первичных профессиональных навыков организации эффективной 
системы контроля качества сырья и готовой продукции на базе стандартных и 
сертификационных испытаний; проведения анализа проблемных производственных 
ситуаций, решения проблемных задач и вопросов; прогнозирования рациональных 
сроков хранения сырья в зависимости от его качества и конкретны условий 
производства. 

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

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-2; ОПК-3,  

ОПК-4; ОПК-5; ОПК -6; 

ОПК - 7; ПК-1; ПК - 2; ПК - 
3; ПК - 5; ПК-6; ПК - 7; ПК - 
8; ПК - 9;  ПК-10; ПК-11; ПК 
- 12; ПК -13; ПК - 16; ПК - 
20; ПК – 23 

4. Промежуточная аттестация 

Защита отчета по практике 

В форме самостоятельной работы  

5. Обобщение полученных результатов 

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

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-2; ОПК-3,  

ОПК-4; ОПК-5; ОПК -6; 

ОПК - 7; ПК-1; ПК - 2; ПК - 
3; ПК - 5; ПК-6; ПК - 7; ПК - 
8; ПК - 9;  ПК-10; ПК-11; 

ПК - 12; ПК -13; ПК - 16; 

ПК - 20; ПК – 23 

 

 

 

 



Содержание второй части учебной практики (второй год обучения) 
 
 

Краткое содержание работ 
Планируемые 

результаты: 
формируемые 
компетенции 

В форме контактной работы  

1. Подготовительный этап, включающий организационные вопросы 

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

ОК-9, ОПК-8, ОПК-9 

2. Теоретическая и практическая работа  

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

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОПК-1, ОПК-2; ОПК-
3,  ОПК-4; ОПК-5; ОПК 
-6; ОПК - 7; ПК-1; ПК - 
2; ПК - 3; ПК - 5; ПК-6; 
ПК - 7; ПК - 8; ПК - 9;  
ПК-10; ПК-11; ПК - 12; 
ПК -13; ПК - 16; ПК - 
20; ПК – 23 

Закрепление теоретического курса по разделам,  связанным с питанием растений, 
применением органических и минеральных удобрений, химической мелиорации 
кислых почв. Приобретение практических навыков рационального использования 
извести, минеральных и органических удобрений в земледельческой практике. 
Закрепление знаний по распознаванию полевых культур по вегетативным и 
генеративным органам; организации технологических процессов, оценки качества 
агроприёмов  и продукции растениеводства и кормопроизводства. 
Приобретение практических навыков обследования посевов и оценке их состояния в 
период всходов, отрастания и перед уборкой; оценке состояния кормовых угодий по 
ботаническому составу и густоте травостоя. Закрепление навыков проведения 
инвентаризации кормовых угодий; определения качества заготовленных кормов; 
определения биологической урожайности и анализа её структуры у разных 
сельскохозяйственных культур. 

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

Получение практических навыков по регулировке сельскохозяйственной техники, 
подготовке ее к работе, настройке под определенную глубину обработки почвы, 



проверка качества работы сельскохозяйственной машины, закрепление теоретических 
знаний по устройству сельскохозяйственных машин (навесных, полунавесных и 
прицепных), соединение СХМ с трактором, подключение СХМ к ВОМ трактора, 
постановка сельскохозяйственной техники на хранение.  

Закрепление в производственных условиях знаний о диагностических признаках 
болезней сельскохозяйственных культур, о морфологии и биологии насекомых, 
типах повреждения растений и методах фитосанитарного мониторинга 
сельскохозяйственных культур. 

Закрепление и углубление знаний основных правил и техники безопасности при работе 
с пестицидами в производственных и лабораторных условиях; способов приготовления 
эмульсий, суспензий, растворов и т.д., рабочих составов пестицидов для проведения 
защитных мероприятий в борьбе с вредителями, болезнями сельскохозяйственных 
культур и сорной растительностью, технологий производства биологических средств 
защиты растений в условиях Кировской области. 
Практическое освоение применения химических средств защиты растений, регуляторов 
роста и развития при возделывании сельскохозяйственных культур.  
Приобретение профессиональных навыков установки опрыскивателей на заданный 
расход нормы рабочего состава,  определения качества опрыскивания, определения 
биологической эффективности применения пестицидов.  
Практическое овладение навыками установления сроков и способов применения 
регуляторов роста, пестицидов в закрытом грунте.  

3. Обобщение полученных результатов 

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

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОПК-1, ОПК-2; ОПК-

3,  ОПК-4; ОПК-5; ОПК 
-6; ОПК - 7; ПК-1; ПК - 
2; ПК - 3; ПК - 5; ПК-6; 

ПК - 7; ПК - 8; ПК - 9;  

ПК-10; ПК-11; ПК - 12; 

ПК -13; ПК - 16; ПК - 
20; ПК – 23 

Выполнение индивидуального задания 

4. Текущий контроль 

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

8, ОПК-1, ОПК-2; ОПК-

3,  ОПК-4; ОПК-5; ОПК 
-6; ОПК - 7; ПК-1; ПК - 
2; ПК - 3; ПК - 5; ПК-6; 

ПК - 7; ПК - 8; ПК - 9;  

ПК-10; ПК-11; ПК - 12; 

ПК -13; ПК - 16; ПК - 
20; ПК – 23 

5. Промежуточная аттестация 

Защита отчета по практике 

В форме самостоятельной работы 

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

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОПК-1, ОПК-2; 

ОПК-3,  ОПК-4; ОПК-

5; ОПК -6; ОПК - 7; 

ПК-1; ПК - 2; ПК - 3; 

ПК - 5; ПК-6; ПК - 7; 

ПК - 8; ПК - 9;  ПК-10; 

ПК-11; ПК - 12; ПК -13; 

ПК - 16; ПК - 20; ПК – 

23 

 

 

 



Содержание третьей части учебной практики (третий год обучения). 
 
 

Краткое содержание работ 
Планируемые 

результаты: 
формируемые 
компетенции 

В форме контактной работы  

1. Подготовительный этап, включающий организационные вопросы 

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

 
ОК-9, ОПК-8, ОПК-9 

2. Теоретическая и практическая работа 

 Приобретение первичных профессиональных навыков и отработка  практических 
умений  самостоятельного проведения оценки степени ущерба от эрозионных 
процессов в сельском хозяйстве, приобретение основ лесоводства с практическим 
определением в натуре основных древесных пород 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОПК-1, ОПК-2; ОПК-
3,  ОПК-4; ОПК-5; ОПК 
-6; ОПК - 7; ПК-1; ПК - 
2; ПК - 3; ПК - 5; ПК-6; 
ПК - 7; ПК - 8; ПК - 9;  
ПК-10; ПК-11; ПК - 12; 
ПК -13; ПК - 16; ПК - 
20; ПК – 23 

Выработка практических навыков по уходу за животными, приобретение навыков 
определения вида, породы, упитанности, живой массы, масти сельскохозяйственных 
животных. Практическое освоение выбором и реализацией технологией производства 
продукции животноводства; составлением технологических схем и проведением 

расчетов по первичной переработке продуктов животноводства.  Практическое 
осуществление на предприятии контроля за соблюдением установленных требований и 
действующих норм, правил и стандартов. 
Формирование у обучающихся целостного представления об основных процессах, 
используемых в пищевой технологии; основных аппаратах, применяемых в 
технологических процессах; способах повышения производительности машин; 
требованиях, предъявляемых аппаратам в различных условиях их применения; 
технологиях производства и факторах, влияющих на качество основных видов пищевых 
продуктов; основных положениях экологии окружающей среды. 
Практическое овладение методами определения качества сырья и готовой продукции; 
навыками работы с машинами и аппаратами пищевых производств; методами 
управления технологическими процессами при переработке сельскохозяйственной 
продукции. 

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

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОПК-1, ОПК-2; ОПК-

3,  ОПК-4; ОПК-5; ОПК 
-6; ОПК - 7; ПК-1; ПК - 
2; ПК - 3; ПК - 5; ПК-6; 

ПК - 7; ПК - 8; ПК - 9;  

ПК-10; ПК-11; ПК - 12; 

ПК -13; ПК - 16; ПК - 
20; ПК – 23 

4. Промежуточная аттестация 

Защита отчета по практике 

В форме самостоятельной работы 

5. Обобщение полученных результатов 

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

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОПК-1, ОПК-2; 

ОПК-3,  ОПК-4; ОПК-

5; ОПК -6; ОПК - 7; 

ПК-1; ПК - 2; ПК - 3; 

ПК - 5; ПК-6; ПК - 7; 

ПК - 8; ПК - 9;  ПК-10; 

ПК-11; ПК - 12; ПК -13; 

ПК - 16; ПК - 20; ПК – 

23 



 

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

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

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

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

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 
При прохождении учебной практики используются следующие 

образовательные технологии:  
- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

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

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

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

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

информации, разработки индивидуальных проектов, выполнения 
самостоятельной работы.  

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

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

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



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

Форма промежуточной аттестации по итогам практики – зачет. 
Подведение итогов практики осуществляется в соответствии с Поло-

жением 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 при-

кладывается 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 (совместный 
рабочий) график (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. По решению кафедры, в случае прохождения учебной практики в 
Университете, допускается ведение дневника учебной практики по форме, 
установленной кафедрой. 

Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии со стандартом 
организации СТУ ВГСХА 2-18 Курсовые работы и проекты, выпускные 
квалификационные работы, магистерские диссертации. Общие требования к 
оформлению. 
  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
практики 

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

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

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

2. Курбанов, С.А. Почвоведение с основами геологии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова. — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 288 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76828. — Загл. с экрана.. 

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

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

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

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



6. Общая селекция растений [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Б. 
Коновалов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 480 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107913. — Загл. с экрана. 

7. Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс] : 
учебник / В.В. Коломейченко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2015. — 656 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56161. — Загл. с 
экрана. 

8. Ганиев, М.М. Химические средства защиты растений [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / М.М. Ганиев, В.Д. Недорезков. — Электрон. дан. — 

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

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

10. Атлас растений, учитываемых при апробации сортовых посевов 
зерновых, зернобобовых, масличных культур, многолетних и однолетних трав 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Рубец [и др.]. — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 240 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/53690. — Загл. с экрана. 

11.Агрохимия Вятско-Камской земледельческой провинции [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для подготовки бакалавров, обучающихся по 
направлению 35.03.04. "Агрономия" / Ирек Галеевич Юлушев. - Электрон. 
текстовые дан. - Киров : Вят. ГСХА, 2015. - 128 с. 

12. Дьяков, Б.Н. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник / Б.Н. Дьяков. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 416 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102589. — Загл. с экрана. 

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

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

14. Дьяков, Ю. Т. Общая фитопатология : учеб. пособие для 
академического бакалавриата / Ю. Т. Дьяков, С. Н. Еланский. — М. : 
Издательство Юрайт, 2021. — 230 с. — Режим доступа : 
https://urait.ru/bcode/468814 - Загл. с экрана. 

15. Овощеводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Котов [и 
др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 496 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/104947. — Загл. с экрана. 

16. Кузнецов, В. В. Физиология растений в 2 т. Том 1 : учебник для 
академического бакалавриата / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — Режим доступа : 
https://urait.ru/bcode/468613 - Загл. с экрана.Пищевая химия [Электронный 
ресурс]: учебное пособие  /Ильин, Д. Ю. - Пенза : ПГАУ, 2016 – 152с.  Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/142105 — Загл. с экрана. 

17. Технология первичной переработки продуктов животноводства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин 

https://e.lanbook.com/book/142105


И. А. - Издательство "Лань", 2013 – 176 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5853 — Загл. с экрана. 

б) дополнительная литература: 
1. Сельскохозяйственная биотехнология: учеб. для студентов вузов/ Под 

ред. B.C. Шевелухи - М.: Высш. шк., 2008 – 469 с. 
2. 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. 

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

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

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

6. Кирюшин  Б. Д., Усманов, Р. Р. Основы научных исследований в 
агрономии: учебник  для студентов вузов, обучающихся по агрономическим 
специальностям и направлениям. - М.: КолосС, 2009. 

7. Технология и организация производства продуктов переработки зерна, 
хлебобулочных и макаронных изделий. Лабораторные работы [Электронный 
ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Соболева Е.В., Сергачева Е.С./ СПб. : 
НИУ ИТМО, 2013,  50 с.Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71131 — Загл. 
с экрана. 

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 

Доступ с любых 
компьютеров. 
Доступ к 
журналам 

https://e.lanbook.com/book/5853
https://e.lanbook.com/book/71131
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://elibrary.ru/


eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии более 2200 российских научно-

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

открытого 
доступа требует 
предварительно
й регистрации. 

Электронный каталог 
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

http://46.183.163.35/MarcWe

b2 

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 

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

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

3. Земледелие: теорет. и науч.-практ. журн. / учредители : М-во сел.хоз-

ва РФ, Всерос. НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, ООО "Ред. журн. 
"Земледелие"; [редкол.: М. Ю. Гаитов (гл. ред.) и др.]; 

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

5. Техника и технология пищевых производств:  науч. журн. с 
периодичностью 4 номера в год / учредитель ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет»; [редкол.: А. Ю. Просеков (гл. ред.) и др.]. - 

ISSN 2074-9414 (Print),  ISSN 2313-1748 (Online).  

6. Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – 

продукты здорового питания науч.-практ. журн. с периодичностью 4 номера в 
год / учредитель Ассоциация Технологическая платформа «Технологии 
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового 
питания»; [редкол.: Е.Д. Чертов (гл. ред.) и др.]. - ISSN 2311-6447. 

7. Известия вузов. Пищевая технология: ежекварт. науч.-техн. журн. / 
учредитель ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 
университет»; [редкол.: Е.А. Бутина (гл. ред.) и др. - ISSN 0579-3009. 

 

http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15062
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15062
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15062


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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

 

Наименование 
специальных 
помещений 

Оснащенность специальных помещений 

учебные аудитории 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, лаборатории 

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

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

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

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

309, 12 лабораторных столов, 2 тумбы, шкаф вытяжной ДВМ-2, 2 гомогенизатора, 
лабораторная центрифуга-310, 2 универсальных шкафа с оборудованием, 
электроплитка, встряхиватель лабораторный, 4 приставки к столу типа ПИБ-2 

помещение для 
самостоятельной работы 

Б-202 библиотека, зал электронных ресурсов 

Рабочее место администратора, компьютерная мебель, компьютер администратора, 
11 персональных компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirusи свободно 
распространяемое программное обеспечение. 



С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации 

учебные аудитории для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

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

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

учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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

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

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

14. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся (Приложение А). 
  



Приложение А 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по учебной практике 

 

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

 

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Направленность (профиль) программы бакалавриата "Технология производства и переработки 
продукции растениеводства и животноводства" 

Квалификация бакалавр    

  



1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

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

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

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

по направлению подготовки  35.03.07  Технология хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, утвержденного «12» ноября 2015 года № 1330; 

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 35.03.07 Технология хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, утвержденного направленности (профилю) программы бакалавриата "Технология 
производства и переработки продукции растениеводства и животноводства" 

- Положения «О формировании фонда оценочных средств для промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования». 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 Общепрофессиональные компетенции: 
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и 
определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 
(ОПК-3); 

- готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно современной 
систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое 
состояние животных по морфологическим признакам (ОПК-4); 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении органических 
удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 
биохимических показателей и определять способ её хранения и переработки (ОПК-6); 

- способностью характеризовать сорта растений и породы животных на генетической 
основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-7); 

- готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания 
сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь (ОПК-8) 



- владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОПК-9). 

 

Профессиональные компетенции: 

- готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 
факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ПК-1); 

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 
сельскохозяйственном производстве (ПК-2) 

- способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 
особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 
(ПК-3); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей (ПК-

6); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и 
продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и 
законодательной базы (ПК-7); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 
сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и 
овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9); 

- готовностью использовать механические и автоматические устройства при 
производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 

- готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии обработки 
почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы удобрений под 
сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия (ПК-11); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовлении органических 
удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

- готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и 
природных кормовых угодьях (ПК-13); 

- способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и 
погодных условиях (ПК-16); 

- способностью применять современные методы научных исследований в области 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 
формулированию выводов и предложений (ПК-23). 
 

Код 

формируе
мой компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

в процессе освоения образовательной программы 

Начальный Основной Заключительный 

ОК-5 

Иностранный язык 

Русский язык и 
культура речи 

Культурология 

Профильный иностранный 
язык 

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

Преддипломная 
практика 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 



Педагогика и 
психология  
Русский язык и 
культура речи 

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

Технологическая практика 

подготовку  к процедуре 
защиты и процедура 
защиты 

ОК-6 

История 

Культурология 

Социология 

Педагогика и 
психология  

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

Менеджмент в АПК 

Преддипломная 
практика 

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

ОК-7 

Иностранный язык 

Информатика 

Социология 

Физическая 
культура и спорт 

 

Основы научных 
исследований 

Философия 

Правоведение 

Политология 

Профильный иностранный 
язык 

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

Технологическая практика 

Менеджмент в АПК 

Преддипломная 
практика 

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

ОК-8 

Физическая 
культура и спорт 

 

Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре и спорту 

Спортивные и подвижные 
игры 

Общая физическая подготовка 

Физическая подготовка для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  
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 



ОК-9 

Безопасность 
жизнедеятельности 

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

Технологическая практика 

Преддипломная 
практика 

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

ОПК-1 

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

Преддипломная 
практика 

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

ОПК-2 

Математика 

Физика 

Химия 
неорганическая и 
аналитическая 

Химия 
органическая 

Статистика в АПК 

Ботаника 

Ботаническое 
ресурсоведение 

Генетика и селекция растений 
и животных 

Химия физическая и 
коллоидная 

Физико-химические методы 
анализа в растениеводстве 

Химические методы анализа 

Микробиология 

Основы научных 
исследований 

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

Преддипломная 
практика 

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

ОПК-3 

Физиология 
растений 

Земледелие 

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

Преддипломная 
практика 

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

ОПК-4 

Морфология и 
физиология 
сельскохозяйственн
ых животных 

Основы ветеринарии  
Производство продукции 
животноводства 

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

Преддипломная 
практика 

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



ОПК-5 

Микробиология  
 

Почвоведение с основами 
агрохимии 

Агрохимия 

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

Кормопроизводство 

Луговодство 

Основы биотехнологии 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Преддипломная 
практика 

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

ОПК-6 

Биохимия молока и 
мяса 

Биохимия 
сельскохозяйственн
ых растений 

Пищевая химия 

Техно-химический контроль 
растениеводческого сырья 

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

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства 

Технология хранения, 
переработки и 
стандартизация 
продукции 
животноводства 

Техно-химический 
контроль 
животноводческого 
сырья 

Преддипломная 
практика 

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

ОПК-7 

Генетика и 
селекция растений 
и животных 

Основы ветеринарии 

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

Преддипломная 
практика 

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

ОПК-8 

Основы 
ветеринарии  

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

Преддипломная 
практика 

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



ОПК-9 

Экология 

 

Производственная санитария и 
гигиена 

Сельскохозяйственная 
радиология 

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

Безопасность 
жизнедеятельности 

Преддипломная 
практика 

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

ПК-1 

Ботаника 

Ботаническое 
ресурсоведение 

Физиология растений 

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

Преддипломная 
практика 

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

ПК-2 

Морфология и 
физиология 
сельскохозяйственн
ых животных  

Биохимия молока и мяса  
Производство продукции 
животноводства 

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

Преддипломная 
практика 

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

ПК-3 

Морфология и 
физиология 
сельскохозяйственн
ых животных  
Ботаника 

Ботаническое 
ресурсоведение 

Картофелеводство 

Грибоводство 

Плодоводство 

Производство продукции 
животноводства 

Основы производства плодов 
и ягод  
Овощеводство 

Основы производства овощей 

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

деятельности 

Преддипломная 
практика 

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

ПК-5 

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

Технологическая практика 

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства 

Технология хранения, 
переработки и 
стандартизация 
продукции 
животноводства 

Консервирование 



Переработка лубяных 
культур 

Преддипломная 
практика 

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

ПК-6 

Микробиология  
Плодоводство 

Основы 
производства 
плодов и ягод 

 

Овощеводство 

Основы производства овощей 

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

Технологическая практика   

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства 

Безопасность пищевой 
продукции 
Консервирование 

Преддипломная 
практика 

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

ПК-7 

Микробиология  
Микробные 
технологии на 
перерабатывающих 
предприятиях 

 

Стандартизация и 
сертификация 
растениеводческого сырья 

Сертификация и 
патентоведение 
растениеводческой продукции 

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 

Безопасность пищевой 
продукции 

Переработка лубяных 
культур 

Преддипломная 
практика 

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

ПК-8 

Процессы и 
аппараты в 
растениеводстве 

Процессы и 
аппараты в 
животноводстве 

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

Технологическая практика 

Сооружения и 
оборудование для 
хранения продукции 
растениеводства и 
животноводства 

Преддипломная 
практика 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к процедуре 



защиты и процедура 
защиты 

ПК-9 

Производство 
продукции 
животноводства 

Производство 
продукции 
растениеводства 

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

Технологическая практика 

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства 

Технология хранения, 
переработки и 
стандартизация 
продукции 
животноводства 

 Преддипломная 
практика 

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

ПК-10 

Сельскохозяйствен
ные машины 

Процессы и аппараты в 
растениеводстве 

Процессы и аппараты в 
животноводстве 

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

Технологическая практика 

Преддипломная 
практика 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 

подготовку к процедуре 
защиты и процедура 
защиты 

ПК-11 

Основы 
агролесомелиораци
и 

Мелиорация 

Почвоведение с 
основами 
агрохимии 

Агрохимия 

 

Земледелие 

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

Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Энтомология 

Фитопатология 

Преддипломная 
практика 

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

ПК-12 

Почвоведение с 
основами 
агрохимии 

Агрохимия 

 

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

Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства  
Основы биотехнологии 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Преддипломная 
практика 

Защита выпускной 
квалификационной 



работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедура 
защиты 

ПК-13 

Сельскохозяйствен
ные машины 

Земледелие 

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

Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Кормопроизводство 

Луговодство 

Преддипломная 
практика 

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

ПК-16 

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

Организация 
производства и 
предпринимательства в 
АПК 

Преддипломная 
практика 

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

ПК-20 

Микробиология 

Основы научных 
исследований 

 

 

Производство продукции 
растениеводства 

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

Преддипломная 
практика 

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

ПК-23 

Статистика в АПК 

 

Основы научных 
исследований 

Физико-химические методы 
анализа в растениеводстве 

Химические методы анализа 

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

Преддипломная 
практика 

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

 



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

 

Планируемые результаты прохождения практики - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

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

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
основные понятия, термины в области 
выбранных языков; языковые нормы; 

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

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

Уровень 3 

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

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

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

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики Уровень 2 

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

Уровень 3 

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



Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

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

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

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

Уровень 3 

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

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

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
теоретические основы и закономерности 
делового общения и психологии; 
 

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

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

Уровень 3 

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

Уметь: Критерии оценивания 

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

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

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

Уровень 3 

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

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
культуры делового общения; управления 
процессом деловых переговоров; 

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

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

Уровень 3 

культуры делового общения; управления 
процессом деловых переговоров; личностного, 
творческого саморазвития; готовностью к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе, 
способностью к принятию организационно-

управленческих решений и готовностью нести за 
них ответственность 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: Критерии оценивания 



Уровень 1 
социальную значимость своей будущей 
профессии 

 

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

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

Уровень 3 

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

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

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

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

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

Уровень 3 

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

социально значимые проблемы и процессы 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию новой информации, 

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

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

Уровень 3 

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

 

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

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 предмет «физическая культура и спорт»;  - 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 
предмет «физическая культура и спорт»; основы 
физической культуры  

Уровень 3 

предмет «физическая культура и спорт»; основы 
физической культуры и здорового образа жизни  

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

использовать физкультурно-спортивную 
деятельность для повышения своих 
функциональных возможностей, для достижения 
личных жизненных целей. 

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



Уровень 2 

использовать физкультурно-спортивную 
деятельность для повышения своих 
функциональных и двигательных возможностей, 
для достижения личных жизненных целей. 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 3 

использовать физкультурно-спортивную 
деятельность для повышения своих 
функциональных и двигательных возможностей, 
для достижения личных жизненных и 
профессиональных целей. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья 

 

- 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 

системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств 

 

Уровень 3 

системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств (с 
выполнением установленных нормативов по 
общей физической и специальной подготовке) 

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; 

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 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

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

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 в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
виды информации по структурным элементам 
производства (технологии) 

- 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 
виды информации, источники формирования по 
структурным элементам производства 
(технологии) 

Уровень 3 

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

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

выбирать исходные составляющие информации 
для анализа (обработки) 
 

 

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

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

Уровень 3 

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

 
Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 навыками сбора информации - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 
навыками сбора, обработки, хранения 
информации 

Уровень 3 

навыками сбора, обработки, хранения и 
эффективного представления информации 

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

теоретического и экспериментального исследования 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
Слабо знает целевую функцию зависимости 
критерия от факторов; 



Уровень 2 

Поверхностно ориентируется в определениях 
основных законов естественнонаучных 
дисциплин 

- 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 3 

В совершенстве ориентируется в определениях 
основных законов естественнонаучных 
дисциплин 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

сосредотачивать внимание на исследуемой 
проблеме 

- 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 

знать рациональные методы оптимизации, 
вытекающей из закономерностей 

Уровень 3 
выбирать оптимальные диапазоны измерений 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

Слабо владеет методами оптимизации факторов, 
методами решения компромиссной задачи. 

- 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 
Владеет методами оптимизации факторов, 
методами решения компромиссной задачи. 

Уровень 3 
В совершенстве владеет методами оптимизации 
факторов, методами решения компромиссной 
задачи. 

ОПК-3: готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и определению 
факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
анатомию, морфологию, систематику, 
закономерности происхождения 

- 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 

принципы формирования величины урожая 
основных сельскохозяйственных культур 

Уровень 3 
принципы формирования качества урожая 
основных сельскохозяйственных культур. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определять жизнеспособность растительных 
тканей 

- 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 

определять адаптационный потенциал 
сельскохозяйственных культур 

Уровень 3 

регулировать рост и развитие 
сельскохозяйственных культур, определять рост 
и развитие сельскохозяйственных культур 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
методикой морфологического описания 
растений 



Уровень 2 

методикой исследования о ходе 
физиологических процессов в растительном 
организме 

- 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 3 
методикой формирования биохимического 
качества урожая 

ОПК-4: готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно современной 
систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое состояние 

животных по морфологическим признакам 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

основы анатомии разных систем и органов 
организма сельскохозяйственных животных 

- 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 
сущность механизмов и закономерностей 
деятельности организма и его отдельных частей 

Уровень 3 

сущность механизмов и закономерностей 
деятельности организма и его отдельных частей, 
нейро- гуморальную регуляцию 
физиологических процессов и функций у 
животных 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

распознавать органы и системы животных; 
применять методы анализа анатомического 
строения органов и систем 
сельскохозяйственных животных; 

- 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 

определять физиологическое состояние 
продуктивных животных по морфологическим 
признакам и физиологическим константам 
гомеостаза; 

Уровень 3 

регулировать качественные показатели 
животноводческой продукции, используя 
современные технологические приемы 
содержания, кормления и разведения животных; 
адаптировать базовые технологии производства 
продукции животноводства к современным 
требованиям переработчиков Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
теоретическими и практическими знаниями по 
морфологии и физиологии животных 

- 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 

теоретическими и практическими знаниями по 
морфологии и физиологии животных; 
современными экспериментальными методами 
работы с биологическими объектами 

Уровень 3 

теоретическими и практическими знаниями по 
морфологии и физиологии животных; 
современными экспериментальными методами 
работы с биологическими объектами и иметь 
навыки работы с современной аппаратурой 

ОПК-5: способностью использовать современные технологии в приготовлении органических удобрений, 
кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
виды кормов для с.х. животных - уровень усвоения обучающимся 

теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 

Уровень 2 
виды кормов для с.-х. животных, их 
зоотехнический анализ 



Уровень 3 

рациональное использование кормов - правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

выбрать сырье для производства комбикормов - 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 

производить расчет сырья для производства 
комбикормов 

Уровень 3 

подбирать оборудование для производства 
комбикормов 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
ассортиментом комбикормов - 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 по производству комбикормов 

Уровень 3 

процессами производства комбикормов 

ОПК-6: готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 
показателей и определять способ её хранения и переработки 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

особенности сырья как объекта переработки - 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 направления переработки зерна; 
основные процессы при хранении и переработки 
сырья животного происхождения 

Уровень 3 

оптимальные режимы обработки сырья с учетом 
его качества 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определять возможное целевое назначение 
продукции; использовать биохимические 
показатели при оценке качества и безопасности 
животноводческий продукции 

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

Уровень 2 

использовать знания о качестве продукции; 
прогнозировать ход биохимических процессов 
при хранении и переработке животноводческой 
продукции 

Уровень 3 

оценивать и корректировать схемы подготовки 
сырья к переработке; оценивать и 
корректировать схемы подготовки сырья к 
переработке, хранения и переработки продукции 
животноводства 

Владеть: Критерии оценивания 



Уровень 1 

принципами хранения сельскохозяйственной 
продукции; методами определения 
биохимических показателей 

- 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 

технической и технологической терминологией; 
методами обоснования технологий 
производства, хранения и переработки 
продукции животноводства 

Уровень 3 

современными методами оценки технологии 
производства, хранения и повышения качества 
продукции животноводства и растениеводства 

ОПК-7: способностью характеризовать сорта растений и породы животных на генетической основе и 
использовать их в сельскохозяйственной практике 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

основные законы наследственности и 
закономерности наследования признаков при 
внутривидовой и отдалённой гибридизации 

- 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 законы наследственности и 
закономерности наследования признаков при 
внутривидовой и отдалённой гибридизации; 
хромосомную теорию наследственности, типы 
изменчивости, инбридинг, гетерозис, клеточную 
и генную инженерию 

Уровень 3 

основные законы наследственности и 
закономерности наследования признаков при 
внутривидовой и отдалённой гибридизации; 
хромосомную теорию наследственности, типы 
изменчивости, инбридинг, гетерозис, клеточную 
и генную инженерию, применение 
статистических методов анализа результатов 
опыта, основы генетического, цитологического, 
популяционного и биометрического анализов и 
их использование в практической деятельности. Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

работать с микроскопом и проводить 
гибридологический анализ растений при 
свободном комбинировании и сцеплении генов; 
решать генетические задачи по наследованию 
признаков 

- 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 микроскопом и проводить 
гибридологический анализ растений при 
свободном комбинировании и сцеплении генов; 
решать генетические задачи по наследованию 
признаков; распознавать принадлежность 
животных к основным направлениям 
продуктивности и оценивать их роль в с.-х. 
производстве 

Уровень 3 

работать с микроскопом и проводить 
гибридологический анализ растений при 
свободном комбинировании и сцеплении генов; 
решать генетические задачи по наследованию 
признаков; работать с генетическими картами; 
распознавать принадлежность животных к 
основным направлениям продуктивности и 
оценивать их роль в с.-х. производстве 

Владеть: Критерии оценивания 



Уровень 1 

практическими навыками постановки и решения 
общих и частных задач генетики 
сельскохозяйственных видов животных и 
растений, а также обоснованного 
прогнозирования эффективности использования 
генетических подходов 

- 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 

практическими навыками постановки и решения 
общих и частных задач генетики 
сельскохозяйственных видов животных и 
растений, а также обоснованного 
прогнозирования эффективности использования 
генетических подходов; методами 
самостоятельного изучения новейших 
достижений науки и техники в области общей и 
частной генетики 

Уровень 3 

практическими навыками постановки и решения 
общих и частных задач генетики 
сельскохозяйственных видов животных и 
растений, а также обоснованного 
прогнозирования эффективности использования 
генетических подходов; методами 
самостоятельного изучения новейших 
достижений науки и техники в области общей и 
частной генетики; способами оценок 
эффективности использования разных 
молекулярно- генетических методов для 
решения конкретных задач, возникающих в 
селекционной работе 

ОПК-8: готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания сельскохозяйственных 
животных и оказывать первую ветеринарную помощь 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

основы общей патологии, клинической 
диагностики, фармакологии, терапии и хирургии 
при незаразных болезнях 

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

Уровень 2 

основы общей патологии, клинической 
диагностики, фармакологии, терапии и хирургии 
при незаразных болезнях; наиболее 
распространенные инфекционные и 
инвазионные болезни сельскохозяйственных 
животных; 

Уровень 3 

основы общей патологии, клинической 
диагностики, фармакологии, терапии и хирургии 
при незаразных болезнях; наиболее 
распространенные инфекционные и 
инвазионные болезни сельскохозяйственных 
животных; основы физиологии и патологии 
репродуктивных процессов 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
выполнять общепрофилактические и 
доврачебные мероприятия 

- 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 

выполнять общепрофилактические и 
доврачебные мероприятия; применять 
практические методы по искусственному 
осеменению 

Уровень 3 

выполнять общепрофилактические и 
доврачебные мероприятия; применять 
практические методы по искусственному 
осеменению, определению беременности и 
бесплодия Владеть: Критерии оценивания 



Уровень 1 

основными принципами охраны труда и 
безопасности работы с биологическим 
материалом; техникой клинического 
обследования животных; знаниями по вопросам 
санитарно-гигиенических требований, норм и 
правил организации технологических процессов 
в животноводстве 

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

Уровень 2 

основными принципами охраны труда и 
безопасности работы с биологическим 
материалом; техникой клинического 
обследования животных; знаниями по вопросам 
санитарно-гигиенических требований, норм и 
правил организации технологических процессов 
в животноводстве, предупреждения заболеваний, 
общих человеку и животным 

Уровень 3 

основными принципами охраны труда и 
безопасности работы с биологическим 
материалом; техникой клинического 
обследования животных; знаниями по вопросам 
санитарно-гигиенических требований, норм и 
правил организации технологических процессов 
в животноводстве, предупреждения заболеваний, 
общих человеку и животным; охраны 
окружающей среды от загрязнения и заражения 

ОПК-9 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; 
 

- 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; 
 

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 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

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 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
проведения аналитической оценки сложившейся 
обстановки в производственных условиях 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 



Уровень 2 

проведения аналитической оценки сложившейся 
обстановки в производственных условиях и 
чрезвычайных ситуациях, прогнозирования их 
развития 

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 

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

ПК-1: готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и факторы 
регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

удовлетворительно знает функциональное 
значение разнообразных органических веществ, 
образующихся в растениях в процессе 
фотосинтеза и дыхания; слабо понимает 
закономерности почвенного питания растений, 
пути биосинтеза органических соединений из 
простейших минеральных веществ; 
удовлетворительно знает обмен и транспорт 
органических веществ в растениях, основы роста 
и развития растений, зависимость роста и 
развития от внешних и внутренних факторов. 

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

Уровень 2 

знает функциональное значение разнообразных 
органических веществ, образующихся в 
растениях в процессе фотосинтеза и дыхания; 
понимает закономерности почвенного питания 
растений, пути биосинтеза органических 
соединений из простейших минеральных 
веществ; 
знает обмен и транспорт органических веществ в 
растениях, основы роста и развития растений, 
зависимость роста и развития от внешних и 
внутренних факторов. 

Уровень 3 

в совершенстве знает функциональное значение 
разнообразных органических веществ, 
образующихся в растениях в процессе 
фотосинтеза и дыхания; понимает 
закономерности почвенного питания растений, 
пути биосинтеза органических соединений из 
простейших минеральных веществ; в 
совершенстве знает обмен и транспорт 
органических веществ в растениях, основы роста 
и развития растений, зависимость роста и 
развития от внешних и внутренних факторов. Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

не всегда может рассмотреть индивидуальное 
развитие растений при определенных условиях в 
связи с функцией генотипа, которая сложилась в 
филогенезе; удовлетворительно умеет 
определять жизнеспособность семян по 
окрашиванию цитоплазмы, а также факторы, 
влияющие на развитие растений; 
удовлетворительно умеет диагностировать 
недостаток или избыток элементов минерального 
питания по морфологическим признакам 
растений. 

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



Уровень 2 

не всегда может рассмотреть индивидуальное 
развитие растений при определенных условиях в 
связи с функцией генотипа, которая сложилась в 
филогенезе; умеет определять жизнеспособность 
семян по окрашиванию цитоплазмы, а также 
факторы влияющие на развитие растений; умеет 
диагностировать недостаток или избыток 
элементов минерального питания по 
морфологическим признакам растений. 

Уровень 3 

может рассмотреть индивидуальное развитие 
растений при определенных условиях в связи с 
функцией генотипа, которая сложилась в 
филогенезе; в совершенстве умеет определять 
жизнеспособность семян по окрашиванию 
цитоплазмы, а также факторы влияющие на 
развитие растений; в совершенстве умеет 
диагностировать недостаток или избыток 
элементов минерального питания по 
морфологическим признакам растений. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

слабо владеет основными полевыми методами 
диагностики состояния растений при различных 
условиях их выращивания, а также 
разнообразными физиологическими и 
биохимическими лабораторными методами, 
которые позволят характеризовать состояние 
растений или качество продукции 

- 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 

 

владеет основными полевыми методами 
диагностики состояния растений при различных 
условиях их выращивания, а также 
разнообразными физиологическими и 
биохимическими лабораторными методами, 
которые позволят характеризовать состояние 
растений или качество продукции 

Уровень 3 

в совершенстве владеет основными полевыми 
методами диагностики состояния растений при 
различных условиях их выращивания, а также 
разнообразными физиологическими и 
биохимическими лабораторными методами, 
которые позволят характеризовать состояние 
растений или качество продукции 

ПК-2: готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сельскохозяйственном 
производстве 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

типы и виды выращиваемых животных; 
видовые и возрастные особенности строения 
организма домашних животных 

- 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 типы и виды выращиваемых 
животных, используемых в производстве; 
видовые и возрастные особенности строения 
организма домашних животных и оценку 
животных по генотипу и фенотипу 



Уровень 3 

все типы и виды выращиваемых животных, 
используемых в производстве; видовые и 
возрастные особенности строения организма 
домашних животных и оценку животных по 
генотипу и фенотипу 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определять основной тип ткани внутренних 
органов животных; 
в целом успешное, но не систематическое 
(частичное) умение оценивать животных по 
фенотипу и генотипу; определять породность 
животных. 

- 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 

определять тип ткани внутренних органов 
животных и использование органов при 
производстве разных видов продукции ; 
в целом успешное, но содержащее отдельные 
пробелы умение оценивать животных по 
фенотипу и генотипу; определять породность 
животных 

Уровень 3 

визуально оценивать количество и качество 
получаемой продукции; 
уметь успешно и систематически оценивать 
животных по фенотипу и генотипу; определять 
породность животных. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методами учёта получаемой от разных видов 
животных; 
частичное, неполное владение навыками работы 
с зоотехнической и племенной документацией; 
методами оценки конституции и экстерьера 

- 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 учёта и оценки продукции, получаемой 
от разных видов животных ; 
в целом успешное, но сопровождающееся 
отдельными ошибками применение навыков 
работы с зоотехнической и племенной 
документацией; методами оценки конституции и 
экстерьера 

Уровень 3 

методами учёта и оценки продукции, получаемой 
от разных видов животных и птицы; 
успешное и систематическое владение навыками 
работы с зоотехнической и племенной 
документацией; методами оценки конституции и 
экстерьера 

ПК-3: способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенности для 
эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

слабо знает систематику, закономерности 
происхождения, изменения растений; слабо 
знает физиологическое состояние, 
адаптационный потенциал и факторы 
регулирования роста и развития 
сельскохозяйственных культур. 

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

Уровень 2 

знает систематику, закономерности 
происхождения, изменения растений; знает 
физиологическое состояние, адаптационный 
потенциал и факторы регулирования роста и 
развития сельскохозяйственных культур. 



Уровень 3 

в совершенстве знает систематику, 
закономерности происхождения, изменения 
растений; знает физиологическое состояние, 
адаптационный потенциал и факторы 
регулирования роста и развития 
сельскохозяйственных культур 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

слабо умеет распознавать культурные и 
дикорастущие растения; слабо умеет обосновать 
подбор сортов сельскохозяйственных культур 
для конкретных условий региона и уровня 
интенсификации производства. 

- 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 

умеет распознавать культурные и дикорастущие 
растения; умеет обосновать подбор сортов 
сельскохозяйственных культур для конкретных 
условий региона и уровня интенсификации 
производства. 

Уровень 3 

умеет распознавать культурные и дикорастущие 
растения; умеет обосновать подбор сортов 
сельскохозяйственных культур для конкретных 
условий региона и уровня интенсификации 
производства. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

слабо владеет определением сортов растений, их 
характеристик и особенностей для условий 
конкретного региона. 

- 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 

владеем определением сортов растений, их 
характеристик и особенностей для условий 
конкретного региона. 

Уровень 3 

в совершенстве владеет определением сортов 
растений, их характеристик и особенностей для 
условий конкретного региона. 

ПК-5: готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции растениеводства и 
животноводства 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

изменения в сырье животного происхождения в 
процессе  его переработки; 
изменения в зерне в процессе переработки его в 
муку; 
организационно-методические основы 
переработки 

- 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 

влияние отдельных факторов на выход и 
качество продукции переработки; 
влияние отдельных факторов на выход и 
качество продукции переработки; качественные 
характеристики сырья 

Уровень 3 

новые виды продукции животноводства, 
технологии их производства; 
новые виды зерномучной продукции, технологии 
их производства; 
технологические схемы переработки 
конкретного продукта 

Уметь: Критерии оценивания 



Уровень 1 

определять качество сырья животного 
происхождения для переработки; 
определять качество зерна для переработки в 
муку, крупу 

- 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 

оценивать эффективность переработки сырья 
животного происхождения с учетом 
ассортимента выпускаемой продукции; 
оценивать эффективность переработки зерна с 
учетом ассортимента выпускаемой продукции 

Уровень 3 

подбирать оптимальные режимы обработки и 
хранения продукции с учетом ассортимента и 
целевого назначения; 
оценивать производительность предприятия и 
продолжительность его работы 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методами приемки и  переработки сырья 
животного происхождения; 
методами измельчения зерна в муку; 
по определению качества исходного сырья 

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

Уровень 2 

основными процессами производства продукции 
животноводства и методами контроля качества 
продуктов переработки; 
основными процессами производства муки; 
по определению работ технологии производства 

Уровень 3 

современными технологиями переработки сырья 
животного происхождения; 
технологиями переработки зерна в муку, крупу; 
по определению качества технохимконтролю, 
качества готового продукта. 

ПК-6: готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

особенности сырья как объекта хранения; 
основы переработки; 
современные способы переработки и хранения 
овощной продукции и технологии их 
проведения, режимы технологических 
процессов, их контроль и регулирование 

- 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 факторы, влияющие на качество 
продукции при хранении; 
характеристику сырья; 
современные способы переработки и хранения 
овощной продукции и технологии их 
проведения, режимы технологических 
процессов, их контроль и регулирование 

Уровень 3 

основные режимы хранения плодов и овощей; 
современные способы переработки и хранения 
овощной продукции и технологии их 
проведения, режимы технологических 
процессов, их контроль и регулирование; 
систему гигиенического контроля качества и 
безопасности продовольственного сырья и 
продуктов питания Уметь: Критерии оценивания 



Уровень 1 

определять целевое назначение продукции для 
рационального использования и реализации; 
осуществлять контроль качества основных видов 
готовой продукции; пользоваться стандартами, 
технологическими инструкциями и другими 
нормативными документами в области хранения 
и переработки плодов и овощей; организовать 
переработку плодоовощной продукции 

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

Уровень 2 

составлять план размещения продукции при 
хранении; 
осуществлять контроль качества большинства 
видов готовой продукции; пользоваться всеми 
видами стандартов, технологическими 
инструкциями и другими нормативными 
документами в области хранения и переработки 
плодов и овощей; организовать эффективную 
переработку плодоовощной продукции 

Уровень 3 

выбирать наиболее рациональные режимы 
хранения; осуществлять контроль качества всех 
видов готовой продукции; пользоваться всеми 
видами стандартов, технологическими 
инструкциями и другими нормативными 
документами в области хранения и переработки 
плодов и овощей; организовать эффективную 
переработку плодоовощной продукции 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

знаниями режимов хранения зерна, овощей; 
основными методами оценки качества готовой 
продукции; реализации технологий хранения и 
переработки плодоовощной продукции 

- 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 

знаниями режимов хранения и переработки 
плодов и овощей; 
большинством методов оценки качества готовой 
продукции; реализации технологий хранения и 
переработки плодоовощной продукции 

Уровень 3 

способностью оценивать эффективность работы 
технологического оборудования; 
всеми методами оценки качества готовой 
продукции; реализации технологий хранения и 
переработки плодоовощной продукции 

ПК-7: готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов 
его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
общие знания по качеству и безопасности с.-х. 
сырья и продуктов его переработки 

- 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 к качеству и безопасности 
растениеводческой продукции. 

Уровень 3 

сформированные систематизированные знания 
по стандартизации, метрологии, сертификации 
растениеводческого сырья. 

Уметь: Критерии оценивания 



Уровень 1 

пользоваться техническими регламентами, 
стандартами, систематически определять 
качество и безопасность с.-х. сырья и продуктов 
его переработки. 

- 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 определять показатели безопасности и 
номенклатуры потребительских свойств 
продукции растениеводства, давать 
практические рекомендации. 

Уровень 3 

оценивать качество и безопасность 
растениеводческой продукции, определять ее 
пригодность к реализации, хранению и 
переработке. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методиками определения качества и 
безопасности с.-х. сырья и продуктов его 
переработки. 

- 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 

современными методами оценки качества 
растениеводческой продукции. 

Уровень 3 

основами управления качеством 
растениеводческой продукции, давать 
практические рекомендации. 

ПК-8: готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 
сельскохозяйственного сырья 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

принципы переработки продукции 
животноводства и растениеводства; виды 
оборудования при переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

- 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 

принципы, технологии переработки продукции 
животноводства и  растениеводства; виды 
оборудования, технологические процессы и 
аппараты при переработке сельскохозяйственной 
продукции; конструктивные особенности и 
эксплуатационные характеристики. 

Уровень 3 

принципы, методы, технологии переработки 
продукции животноводства и растениеводства; 
виды оборудования, технологические процессы и 
аппараты, режимы их использования при 
переработке сельскохозяйственной продукции; 
конструктивные особенности и 
эксплуатационные характеристики; 
автоматизацию технологических процессов 
сельскохозяйственного производства. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

эксплуатировать технологическое оборудование 
для переработки растительного и животного 
сырья с учетом различных процессов и 
аппаратов. 

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



Уровень 2 

осуществлять технологические регулировки 
оборудования, используемого при переработке 
растениеводческой и животноводческой 
продукции; эксплуатировать технологическое 
оборудование для переработки растительного 
сырья с учетом различных процессов и 
аппаратов. 

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

Уровень 3 

применять теоретические знания и практические 
навыки для расчёта процессов и аппаратов 
пищевых производств; осуществлять 
технологические регулировки оборудования, 
используемого при переработке 
животноводческой и растениеводческой 
продукции; эксплуатировать технологическое 
оборудование для переработки животного и 
растительного сырья с учетом различных 
процессов и аппаратов. Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методами планирования технологических 
процессов в переработке продукции как объектов 

управления. 

- 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 анализа и планирования 
технологических процессов в переработке 
продукции как объектов управления. 

Уровень 3 

методами анализа и планирования 
технологических процессов в переработке 
продукции как объектов управления; контроля 
работы технологического оборудования и 
сохранности сооружений. 

ПК-9: готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, 
продукции растениеводства и животноводства 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

особенности сырья как объекта хранения и 
переработки, пути сокращения потерь и 
повышения качества продукции 
животноводства; 
пути сокращения потерь и повышения качества 
продукции растениеводства 

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

основную номенклатуру показателей качества 
продукции животноводства, основные 
технологии по производству животноводческой 
продукции; 
основную номенклатуру показателей качества 
продукции растениеводства 

Уровень 3 

современную материально-техническую базу для 
производства, хранения и переработки 
продукции животноводства; 
современную материально-техническую базу для 
послеуборочной обработки и хранения 
продукции растениеводства 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

применять знания для повышения выхода и 
качества готовой продукции; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; Уровень 2 

проводить количественно-качественный учет 
продукции при хранении; 



Уровень 3 

определять удельные затраты на доработку и 
хранение продукции. 

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

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

основными операциями переработки сырья 
животного происхождения; 
основными операциями послеуборочной 
обработки зерна 

- 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 

принципами работы оборудования при 
производстве продукции животноводства; 
принципами работы машин по послеуборочной 
обработке зерна 

Уровень 3 

технологиями хранения и переработки 
продукции животноводства; 
технологиями хранения продукции 
растениеводства 

ПК-10: готовностью использовать механические и автоматические устройства при производстве и 
переработке продукции растениеводства и животноводства 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

устройство и технологический процесс 
сельскохозяйственных машин и оборудования 
для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции; 

- 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 и оборудования 
для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции; 
технологии послеуборочной обработки и 
хранения продукции растениеводства; машины и 
комплексы для послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукции 

Уровень 3 

устройство и технологический процесс 
сельскохозяйственных машин и оборудования 
для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции; 
общие принципы хранения продуктов 
растениеводства; основные свойства и 
качественные характеристики 
растениеводческой продукции; технологии 
послеуборочной обработки и хранения 
продукции растениеводства; машины и 
комплексы для послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукцииУметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

проводить технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин и оборудования 
для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции; 

- 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 технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин и оборудования 
для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
технологии послеуборочной обработки и 
хранения продукции растениеводства; машины и 
комплексы для послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукции 



Уровень 3 

проводить технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин и оборудования 
для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
технологии послеуборочной обработки и 
хранения продукции растениеводства; машины и 
комплексы для послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукции,  машины и 
комплексы для послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукции 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

навыками использования сельскохозяйственных 
машины и оборудование для производства, 
хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

- 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 использования сельскохозяйственных 
машины и оборудование для производства, 
хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции, технологии 
послеуборочной обработки и хранения 
продукции растениеводства; машины и 
комплексы для послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукции 

Уровень 3 

навыками использования сельскохозяйственных 
машин и оборудования для производства, 
хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции; общие 
принципы хранения продуктов растениеводства; 
основные свойства и качественные 
характеристики растениеводческой продукции; 
технологии послеуборочной обработки и 
хранения продукции растениеводства; машины и 
комплексы для послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукции 

ПК-11: готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии обработки почвы и 
защиты растений от вредных организмов и определять дозы удобрений под сельскохозяйственные 

культуры с учетом почвенного плодородия 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

законы земледелия и условия жизни растений; 
основные типы болезней сельскохозяйственных 
культур; 
типы повреждений насекомых вредителей запаса 
отряда жесткокрылые и чешуекрылые; 
условия и процессы почвообразования, состав и 
свойства почв (поглотительная способность, 
кислотность, щелочность, окислительно-

восстановительные свойства), основные типы 
почв,  особенности их морфологии и свойств,  
плодородие почв, методы расчета норм 
удобрений. 

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



Уровень 2 

основные режимы почв и способы 
воспроизводства их плодородия; 
и отличать между собой инфекционные и 
неинфекционные болезни; 
морфологические признаки взрослых насекомых 
и личинок вредителей запаса; 
условия и процессы почвообразования, состав и 
свойства почв (поглотительная способность, 
кислотность, щелочность, окислительно-

восстановительные свойства), режимы (водный, 
тепловой, окислительно- восстановительный), 
основные типы почв,  особенности их 
морфологии и свойств,  плодородие почв и пути 
его повышения, методы расчета норм удобрений 
под основные культуры. 

Уровень 3 

оценивать вредоносность сорняков и подбирать 
наиболее оптимальные способы борьбы с ними; 
причины инфекционных болезней растений; 
оптимальные способы борьбы 
(приофилактические и истребительные) с 
насекомыми запаса; 
условия и процессы почвообразования, состав и 
свойства почв (поглотительная способность, 
кислотность, щелочность, буферность, 
окислительно-восстановительные свойства), 
режимы (водный, тепловой, окислительно-

восстановительный), основные типы почв,  
особенности их морфологии и свойств, 
оптимальные показатели плодородия почв, 
оценка качества почв и пути повышения их 
плодородия;  методы расчета норм удобрений 
под основные культуры севооборота с учетом 
плодородия почвы. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

решать задачи по разработке системы обработки 
почвы и контроля ее качества в севообороте; 
распознавать  грибные болезни по 
морфологическим признакам; 
выделять по личиночной стадии в пределах 
отряда личинок одного семейства; 
уметь  закладывать почвенный разрез, выделять 
горизонты, сделать их описание, дать название 
почвы в соответствии с классификацией, 
отобрать почвенные образцы, определять 
гранулометрический состав, кислотность почв, 
содержание гумуса, рассчитать степень 
насыщенности почв основаниями, балл бонитета, 
уметь подбирать виды удобрений с учетом 
свойств почв и вида культуры 

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



Уровень 2 

распознать сорные растения; 
распознавать вирусные болезни 
сельскохозяйственных культур; 
по повреждениям продукции, зерна, круп, 
выпеченных изделий распознавать по 
повреждениям; 
закладывать почвенный разрез, выделять 
горизонты, сделать их описание, дать название 
почвы в соответствии с классификацией, 
отобрать почвенные образцы, определять 
гранулометрический состав, кислотность почв, 
содержание гумуса, обменные основания 
рассчитать степень насыщенности почв 
основаниями,  балл бонитета, необходимое 
количество удобрений для оптимизации свойств 
почв и получения планового урожая.

Уровень 3 

правильно разрабатывать систему севооборотов; 
распознавать болезни зерна и продукции при 
хранении; 
оптимальные способы борьбы 
(приофилактические и истребительные) с 
насекомыми запаса; 
по морфологическим признакам взрослых 
насекомых относить их к тому или иному отряду; 
закладывать почвенный разрез, выделять 
горизонты, сделать их описание, дать название 
почвы в соответствии с классификацией, 
отобрать почвенные образцы, определять 
гранулометрический состав, кислотность почв, 
содержание гумуса, обменные катионы, 
гранулометрический состав, рассчитать степень 
насыщенности почв основаниями,  необходимое 
количество удобрений для оптимизации свойств 
почв и получения планового урожая, расчитать 
конкретные дозы удобрения с учетом вида 
культуры, срока и способа внесения удобрения. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

по освоению адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия; 
основами и принципами системы защитных 
мерпоприятий от болезней; 
навыками разработки системы защитных 
мероприятий против вредителей запаса; 
работы в полевых условиях, навыки определения 
норм и доз удобрений. 

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

Уровень 2 

разрабатывать систему защитных мероприятий 
против сорняков; 
уметь планировать профилактические и 
истребительные мероприятия по борьбе с 
болезнями с\х культур; 
навыками работы со списком разрешенных 
пестицидов и агрохимикатов; 
уровень работы в полевых условиях, навыки 
определения видов удобрений  , расчет норм и 
доз удобрений и мелиорантов.



Уровень 3 

разрабатывать приемы повышения плодородия 
почвы; 
и правильно сочетать приемамы в  комплексе  
защитных мероприятий против болезней; 
навыками сочетать профилактические и 
химические меры борьбы с вредителями запаса; 
уровень работы в полевых условиях, навыки 
определения видов удобрений, расчет норм и доз 
удобрений и мелиорантов с учетом плодородия 
почвы и вида культуры 

ПК-12: способностью использовать существующие технологии в приготовлении органических 
удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

типы почв, виды органических удобрений (навоз, 
торф, торфо-навозные компосты, сидераты) и 
способы их использования; 
существующие и современные технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции 

- 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 

свойства почв, и способы приготовления  (навоз, 
торф, торфо-навозные компосты, сидераты) и 
использования различных видов в зависимости  
от свойств почвы; методику технологических 
расчетов и  учет производства 

Уровень 3 

химический состав различных видов 
органических удобрений (навоз, компосты, 
торф), особенности технологий их 
приготовления и использования в зависимости от 
свойств почвы и вида культуры; анализ и 
планирование технологических процессов 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определять дозы органических удобрений (навоз, 
компосты) под различные культуры, правильно 
применять технологии по подготовке 
органических удобрений и их внесению; 
применять существующие современные 
технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции 

- 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 

установить дозы органических удобрений (навоз, 
компосты и др. виды) под различные культуры, 
выбрать технологии по их подготовке  и  
применению  на различных типах почв и под 
различные виды культур; 
применять знания о назначении отдельных 
процессов для повышения выхода и качества 
готовой продукции 

Уровень 3 

рассчитать дозы органических удобрений в 
зависимости от их химического состава и 
качества под различные культуры, способы и 
приёмы внесения в зависимости агрохимических 
и физических свойств почвы и вида культуры; 
анализировать и планировать технологические 
процессы переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Владеть: Критерии оценивания 



Уровень 1 

навыкам способов приготовления различных 
видов органических удобрений (навоз, 
компосты, сидераты), и способами их 
применения под культуры севооборота; 
навыками использования существующих и 
современных технологий переработки 
сельскохозяйственной продукции 

- 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 использования технологии по 
производству различных видов органических 
удобрений и применению их на различных типах 
; 

почв; 
навыками оценки качества продукции 
растениеводства с учетом биохимических 
показателей и определения способа ее 
переработки

Уровень 3 

правильно использовать технологии по 
производству органических удобрений, 
устанавливать дозы и способы применения 
органических удобрений под культуры 
севооборота в зависимости агрохимических и 
физических свойств почвы; навыками анализа и 
планирования технологических процессов в 
переработке и хранении продукции 

ПК-13: готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и природных 
кормовых угодьях 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

морфологические и биологические особенности 
растений. 

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

Уровень 2 

агротехнику выращивания трав в различных 
условиях. 

Уровень 3 
технологии заготовки кормов на природных 
кормовых угодьях. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определять физиологическое состояние растений 
по морфологическим признакам. 

- 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 
подбирать виды трав для сенокосов и пастбищ. 

Уровень 3 

определять методы и способы улучшения лугов. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

ассортиментом кормовых растений и подбором 
растений по экологическим, биологическим и 
хозяйственным параметрам. 

- 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 по заготовке кормов. 

Уровень 3 

навыками по разработке агрокомплексов по 
улучшению кормовых угодий. 



ПК-16: способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и погодных 
условиях 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

удовлетворительно знает состав, баланс и пути 
эффективного использования солнечной 
радиации; основные режимы почвы и воздуха, 
методы измерения; опасные для сельского 
хозяйства метеорологические явления и меры 
защиты; составляющие климата и его оценку для 
целей сельскохозяйственного производства; 

- 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 опасные для сельского хозяйства 
метеорологические явления и меры защиты; 
составляющие климата и его оценку для целей 
сельскохозяйственного производства; виды и 
методы агрометеорологических наблюдений и 
прогнозов; основы организации производства 
перерабатывающих предприятий в различных 
природных и погодных условиях. 

Уровень 3 

в совершенстве знает состав, баланс и пути 
эффективного использования солнечной 
радиации; основные режимы почвы и воздуха, 
методы измерения; опасные для сельского 
хозяйства метеорологические явления и меры 
защиты; составляющие климата и его оценку для 
целей сельскохозяйственного производства; 
виды и методы агрометеорологических 
наблюдений и прогнозов; основы организации 
производства перерабатывающих предприятий в 
различных природных и погодных условиях. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

удовлетворительно умеет измерять солнечную 
радиацию, температуру, влажность воздуха и 
почвы, давление, осадки, направление и скорость 
ветра, составлять агрометеорологические 
прогнозы, анализировать агрометеорологические 
условия; запланировать производство при 
складывающихся погодных 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 

применять на практике знания о солнечной 
радиации, температуре, влажности воздуха и 
почвы, давлении, осадки, направлении и 
скорости ветра, составлять 
агрометеорологические прогнозы, анализировать 
агрометеорологические условия; запланировать 
производство при складывающихся погодных 
условиях 

Уровень 3 

в совершенстве умеет измерять солнечную 
радиацию, температуру, влажность воздуха и 
почвы, давление, осадки, направление и скорость 
ветра, составлять агрометеорологические 
прогнозы, анализировать агрометеорологические 
условия; запланировать производство при 
складывающихся погодных условиях 

Владеть: Критерии оценивания 



Уровень 1 

удовлетворительно владеет методами получения 
агрометеорологических сведений, навыками 
прогнозирования как погоды, так и дальнейших 
производственных мероприятий по 
производству, переработке и хранению 
сельскохозяйственного сырья и продуктов 
переработки. 

- 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 

владеет методами получения агрометеоро-

логических сведений, навыками 
прогнозирования как погоды, так и дальнейших 
производственных мероприятий по 
производству, переработке и хранению 
сельскохозяйственного сырья и продуктов 
переработки. 

Уровень 3 

в совершенстве владеет методами получения 
агрометеорологических сведений, навыками 
прогнозирования как погоды, так и дальнейших 
производственных мероприятий по 
производству, переработке и хранению 
сельскохозяйственного сырья и продуктов 
переработки. ПК-20: способностью применять современные методы научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

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

Уровень 2 
правила составления программ наблюдений и 
учетов 

Уровень 3 

порядок ведения документации и отчетности 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

проводить основные анализы результатов 
опытов 

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

Уровень 2 
планировать схему и структуру опытов 

Уровень 3 
планировать проведение опытов и программ 
наблюдений 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методами и средствами теоретического 
исследования сырья и полуфабрикатов 

- 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 и средствами экспериментального 
исследования сырья и полуфабрикатов 

Уровень 3 
методами и средствами теоретического и 
экспериментального исследования готовой 
продукции ПК-23: способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 

формулированию выводов и предложений 

Знать: Критерии оценивания 



Уровень 1 

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

Уровень 2 

основные источники хранения информации 

Уровень 3 
методы статистического анализа результатов 
опытов 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

вычислять и использовать для анализов 
статистические методы 

- 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 

определять зависимость между изучаемыми 
признаками 

Уровень 3 
составлять прогноз для использования 
агроприемов 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

навыками регистрации результатов 
экспериментальных исследований 

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

Уровень 2 

навыками обработки экспериментальных 
исследований 

Уровень 3 
навыками расчета оптимальных значений 
факторов 

 

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по учебной  практике 
применяется следующая шкала оценивания: 

Шкала оценивания: 

№ Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

незачтено зачтено 

Описание показателя 

1 

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

Низкий уровень усвоения 
материала. 
Продемонстрировано 
незнание значительной 
части программного 
материала  
 

Твердое знание материала,  
продемонстрировано умение 
тесно увязывать теорию с 
практикой 

2 

Правильность решения 
практического задания с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 

Обучающийся неуверенно, с 
большими затруднениями 
выполняет практические 
работы 

 

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



3 Логичность, 
обоснованность, 
четкость ответа на 
вопросы 

Существенные ошибки, нет 
ответов на дополнительные 
уточняющие вопросы 

 

Исчерпывающе 
последовательно, четко и 
логически стройно излагается 
теоретический материал 

4 Работа в течение 
практики 

Имеются пропуски Активная, задолженность 
отсутствует 

 

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

 

Вопросы для подготовки к зачету по учебной практике 

Теоретическая часть (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; ОПК-1, ОПК-2; ОПК-3,  ОПК-4; ОПК-

5; ОПК -6; ОПК - 7; ОПК-8; ОПК -9; ПК-1; ПК - 2; ПК - 3; ПК - 5; ПК-6; ПК - 7; ПК - 8; ПК - 9;  

ПК-10; ПК-11; ПК - 12; ПК -13; ПК - 16; ПК - 20; ПК – 23  Знания Уровень 1,2,3, Умения 
Уровень 1, 2, 3) 
1. Цитологический метод. Устройство светового микроскопа. 
2. Мейоз, его фазы, генетическое значение. 
3. Строение растительной клетки, роль её структур в наследственности. 
4. Микроспорогенез и микрогаметогенез. 
5. Ядро, его строение. Хромосомы, химический состав, строение, типы. 
6. Макроспорогенез и макрогаметогенез. 
7. Гомологичные хромосомы, диплоидный набор, кариотип, кариограмма. 
8. Двойное оплодотворение у растений. Ксенийность. 
9. Митотический цикл клетки. Митоз, его фазы. 
10. Моноспермия и полиспермия. 
11. Интерфаза, её периоды. 
12. Избирательность гамет и селективное оплодотворение. 
13. Типы размножения. Амфимиксис и апомиксис. 
14. Партенокарпия. 
15. Методы исследования клетки (кратко описать). 
16. Клетка как структурная и функциональная единица живой материи. 
17. Поглощение воды растением: набухание семян; корневое давление; присасывающее действие 
транспирации. 
18. Понятие о транспирации. Ее значение в жизни растений. Кутикулярная и устьичная транспирация. 
19. Общее представление о фотосинтезе. Значение процесса для растений. 
20. Биологическая фиксация азота. Роль бобовых трав в накоплении азота в почве. 
21. Диагностика обеспеченности растений элементами минерального питания: агрохимический анализ 
почвы, вегетационные и полевые методы, признаки внешней недостаточности элементов питания. 
22. Физиологические основы внесения удобрений: вынос элементов питания разными растениями; 
динамика поглощения веществ и длительность поглощения (примеры: озимые злаки, яровые, многолетние травы, 
огурцы, капуста, горох). Растворяющая деятельность корней. Кислотность почвенного раствора. 
23. Качество урожая в зависимости от зоны выращивания: изменение содержания белка, качество масла, 
содержание витаминов. 
24. Физиологические основы раздельной уборки зерновых. 
25. Рост и развитие растений 

26. Физиология формирования семян, плодов и других продуктивных частей растения 

27. Биохимические процессы, происходящие при созревании зерна. 
28. Гибель растений от замерзания.  
29. Гибель растений от выпревания. 
30. Влияние избытка влаги на растения. Виды полегания злаков и его причины. 
31. Холодостойкость растений. Методы увеличения холодостойкости теплолюбивых растений. 
32. Физико-химический состав и свойства клетки. 
33. Строение и функции постоянных структур клетки. 
34. Строение и функции специальных структур клетки и клеточных включений. 
35. Проявления жизнедеятельности клетки. 
36. Деление клеток. 
37. Строение и функции эпителиальной ткани 



38. Строение и функции крови и лимфы. 
39. Строение и функции соединительной ткани. 
40. Строение и функции хрящевой и костной тканей. 
41. Строение и функции мышечной ткани. 
42. Строение и функции нервной ткани. 
43. Строение и функции эпителиальной ткани Анатомические плоскости и направления на теле животного.  
44. Естественные полости тела животного. Деление брюшной полости на области. 
45. Серозные полости тела. Принципы строения трубкообразных и паренхиматозных органов. 
46. Строение и функции кожи и ее производных. 
47. Строение, функции и виды костей. Виды соединения костей. 
48. Строение и функции осевого и периферического скелетов. 
49. Классификация, строение и функции мышц. 
50. Основные группы мышц головы и позвоночного столба. 
51. Основные группы мышц грудной и брюшной стенок. 
52. Основные группы мышц передней и задней конечностей. 
53. Строение и функции соматической и вегетативной нервный систем. 
54. Закономерности хода и ветвления нервов тела. 
55. Строение и функции сердца и сосудов. 
56. Строение и функции лимфатической системы, основные лимфоузлы тела животного. 
57. Закономерности хода и ветвления сосудов тела. 
58. Строение и функции разных отделов пищеварительного тракта. 
59. Топография желудка коровы и свиньи. 
60. Топография кишечника и печени коровы и свиньи. 
61. Строение и функции органов дыхания. 
62. Строение и функции мочевыводящей системы. 
63. Строение и функции половой системы самок и самцов. 
64. Вегетативные и генеративные побеги многолетних трав. 
65. Отличия трав по листьям. Типы растений по облиственности, высоте и расположению листьев. 
66. Вредные и ядовитые растения, их краткая характеристика, основные меры борьбы 

67. Типы растений по характеру побегообразования 

68. Фазы вегетации многолетних трав. 
69. Деление многолетних трав по спелости. 
70. Инвентаризация сенокосов и пастбищ 

71. Классификация природных кормовых угодий 

72. Суходольные луга лесной зоны, их характеристика 

73. Низинные луга лесной зоны, их характеристика 

74. Оценка состояния природных сенокосов и пастбищ 

75. Продукты мукомольного производства. 
76. Требования к зерну при размоле в муку. 
77. Способы  очистки зерна от примесей. 
78. Очистка поверхности зерна 

79. Формировать помольные партии. 
80. Подготовка зерна к помолу 

81. Подготовка зерна к переработке в крупу 

82. Измельчение зерна. 
83. Сортирование продуктов измельчения, просеивание в рассевах. 
84. Дробление крупы 

85. Классификация принципов хранения с.-х. продуктов по Никитинскому. 
86. Способы хранения зерновых масс. 
87. Способы хранения картофеля 

88. Режимы сушки зерна. 
89. Послеуборочная обработка зерна активным вентилированием. Аэрожелоба. 
90. Предварительная и окончательная очистка зернового вороха. 
91. Хранение корнеплодных овощных культур. 
92. Хранение капусты. 
93. Условия хранения плодоовощной продукции. 
94. Биологические основы лежкости плодов и овощей. 
95. Исходный материал в селекции растений (понятие, виды).  
96. При возникновении какого заболевания человек является источником инфекции? 

97. Что используют для фиксации головы крупного рогатого скота? 

98. Укажите заболевание, при котором происходит рассасывание у животных последнего ребра и хвостовых 
позвонков. 
99. В каком из ветеринарных объектов осуществляется смена одежды работниками животноводства? 



100. Укажите, на какие типы в морфологическом отношении дифференцируется воспалительный процесс.  
101. Болезни обмена веществ. 
102. Какое мероприятие применяют по борьбе с грызунами в животноводческих помещениях? 

103. Что относится к закрытым механическим повреждениям? 

104. Внешние причины болезни 

105. Чем характеризуется артериальная гиперемия (полнокровие) 
106. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Их роль в природе и жизни человека.  
107. Экосистема и ее компоненты: продуценты, консументы, редуценты.  
108. Основные особенности растительных клеток, их отличия от животных. Форма и величина   клеток.  
109. Протопласт и его производные, химический состав и физико-химическое состояние протопласта. 
Понятие об элементарной мембране.  
110. Вакуоли, их образование и роль в жизнедеятельности клетки. Клеточный сок и его состав.  
111. Запасные питательные вещества растений, их состав, локализация в клетке, тканях и органах растений. 
Алейроновые и крахмальные зерна.  
112. Клеточная стенка как производное протопласта. Строение и химический состав. Видоизменения 
клеточной стенки.  
113. Понятие о тканях. Классификация тканей.  
114. Система меристематических или образовательных тканей.  
115. Первичная покровная ткань – эпидерма (кожица), устьица. Покровные комплексы – перидерма, корка. 
Чечевички. 
116. Корень и его функции. Главный, боковые и придаточные корни. Классификация корневых систем. 
Зоны растущего корня. Первичное микроскопическое строение корня. Вторичное микроскопическое строение 
корня двудольных. 
117. Метаморфозы корня: запасающие корни. Клубеньки на корнях бобовых растений. Микориза. Органы 
аналогичные и гомологичные.  
118. Почка – зачаточный побег. Строение и классификация почек. Ветвление побега. Кущение. 
119. Классификация жизненных форм.  
120. Стебель, функции стебля. Классификация стеблей по положению в пространстве и продолжительности 
жизни.   
121. Лист, функции. Форма и величина листа. Части листа. Жилкование. Классификация листьев.  
122. Бесполое размножение. Мейоз материнских клеток при образовании спор. Зооспоры и споры. 
123. Естественное и искусственное вегетативное размножение. 
124. Основные типы полового процесса. Смена фаз развития.  
125. Цветение. Соцветия. Строение, классификация и значение. Примеры растений. 
126. Развитие и строение плода. Классификация плодов. Примеры растений. 
127. Общая схема строения семени. Типы строения семян. Примеры растений. Семядоли, их 
происхождение, строение и функции. 
128. Покой семян. Сохранение всхожести. Прорастание семян. Надземное и подземное прорастание. 
Примеры растений. Условия прорастания семян. 
129. Краткая характеристика семейств. Двудольные: Лютиковые, Маковые, Крестоцветные (Капустные), 
Розоцветные, Бобовые (Мотыльковые), Тыквенные, Льновые, Зонтичные (Сельдерейные), Паслёновые, 
Сложноцветные (Астровые), Вьюнковые, Гречишные, Мальвовые, Губоцветные (Яснотковые), Норичниковые, 
Маревые, Вересковые, Гвоздичные. Однодольные: Лилейные, Луковые, Осоковые, Злаковые, Орхидные.  
130. Химический состав кормов.  
131. Характеристика кормов для сельскохозяйственных животных.  
132. Принципы составления рационов для крупного рогатого скота 

133. Особенности экстерьера разных видов сельскохозяйственных животных. Взаимосвязь экстерьера с 
продуктивностью. 
134. Факторы, влияющие на молочную продуктивность коров. 
135. Учет молочной продуктивности. 
136. Системы и способы содержания молочных коров.  
137. Методы учета мясной продуктивности 

138. Характеристика пород крупного рогатого скота, разводимого в Кировской области. 
139. Организация отелов в молочном скотоводстве. Мероприятия против яловости коров.  
140. Выращивание молодняка в молочном и мясном скотоводстве. 
141. Современные технологии производства молока. Поточно-цеховая система содержания. 
142. Производство говядины в молочном скотоводстве. 
143. Народно-хозяйственное значение и состояние овцеводства.  
144. Учет шерстной продуктивности овец.  
145. Характеристика пород овец разных направление продуктивности, на примере романовской, 
тонкорунной, каракульской, цигайской пород. 
146. Биологические особенности и хозяйственно-полезные качества свиней. 



147. Типы свиноводческих хозяйств (племенные, товарные, репродуктивные, откормочные) и их 
назначение. 
148. Характеристика основных плановых пород свиней в Кировской области. 
149. Технология производства свинины на промышленном предприятии с завершенным законченным 
замкнутым производством 

150. Виды откорма свиней и характеристика.  
151. Основные направления ресурсосберегающих технологий в свиноводстве.  
152. Значение птицеводства как отрасли. Продукция птицеводства.  
153. Технология производства пищевых яиц 

154. Технология  производства мяса  птицы 

155. Основные приёмы подготовки семян к посеву. 
156. Особенности технологии уборки зерновых и зернобобовых культур. 
157. Фазы вегетации зерновых культур и их связь с формированием элементов урожайности. 
158. Классификация полевых культур. 
159. Приёмы ухода за посевами озимых культур. 
160. Норма высева семян. Зависимость ее от различных факторов. 
161. Посевные качества семян зерновых культур и их значение. 
162. Причины гибели озимых культур при перезимовке и пути повышения устойчивости растений к 
неблагоприятным факторам. 
163. Особенности технологии уборки зерновых и зернобобовых культур  
164. Клевер луговой. Значение, ботанические и биологические особенности. 
165. Влияние почвенно-климатических и агротехнических условий на посевные качества семян. 
166. ППР как наука. 
167. Закусочные консервы. 

168. Технология приготовления льнотресты. 
169. Технология получения растительного масла. 
170. Технология производства плодово-ягодных вин. 
171. Технология быстрозамороженных плодов. Овощей и картофеля. 
172. Технология комплексной переработки и утилизации отходов консервного производства. 
173. Маркировка, упаковка, учет и хранение готовой продукции. 
174. Технология соления огурцов и томатов. 
175. Маринование плодов и овощей. 
176. Технология производства компотов. 
177. Первые овощные блюда и борщевые заправы. 
178. Технология производства картофелепродуктов /пюре, хлопья, крекер, хворост, чипсы /. 
179. Технология производства соков. 
180. Технология производства повидла. 
181. Голландская технология возделывания картофеля. 
182. Рапс – ценная масличная и кормовая культура. 
183. Фазы вегетации зерновых культур и их связь с формированием элементов урожайности. 
184. Картофель. Значение, морфологические и биологические особенности. Сорта. 
185. Эфиро-масличные культуры. Значение. Морфологические особенности. 
186. Классификация полевых культур. 
187. Периоды и фазы развития семян на материнском растении. 
188. Биологические свойства семян (энергия прорастания, жизнеспособность, сила роста). 
189. Полевая всхожесть семян и пути ее повышения. 
190. Заворовский метод возделывания картофеля. 
191. Всхожесть семян. Методы определения. 
192. Факторы жизни культурных растении и их учёт при программировании урожайности. 
193. Классификация продуктов измельчения. 
194. Виды помолов пшеницы и ржи. 
195. Ассортимент круп. 
196. Хранение муки и крупы. 
197. Обогащение промежуточных продуктов.  
198. Шлифование продуктов размола. 
199. Размол промежуточных продуктов 

200. Гидротермическая обработка зерна крупяных культур. 
201. Формирование сортов муки. 
202. Сита и решета при производстве муки и крупы. 
203. Шелушение зерна. 
204. Шлифование и полирование крупы. 
205. Режимы хранения картофеля. 
206. Хранение зерна и семян в сухом состоянии. 



207. Хранение зерна в охлажденном состоянии. 
208. Хранение зерна без доступа воздуха. 
209. Химическая консервация зерна. 
210. Требования к зернохранилищам, типы зернохранилищ.  
211. Типы хранилищ для размещения картофеля. 
212. Требования к овоще- и картофелехранилищам. Стационарные хранилища для сочной продукции. 
213. Зерновая масса как объект хранения. 
214. Картофель как объект хранения. 
215. Технология производства картофельного крахмала. 
216. Характеристика специй, пряностей и приправ. 
217. Виды брака консервов. 
218. Микробиологический контроль производства консервов. 
219. Правила приемки плодов, ягод и овощей на перерабатывающие предприятия 

220. Технохимический контроль в консервном производстве. 
221. Значение масличных культур. Состав и свойства растительных масел. 
222. Правила приемки зерна на перерабатывающие предприятия. 
223. Правила отбора точечных проб товарного зерна. 
224. Базисные и ограничительные нормы. 
225. Свежесть зерна. Методика определения. 
226. Зараженность зерна вредителями. Методика определения. 
227. Влажность зерна. Методы определения. 
228. Натура зерна. Методика определения. 
229. Типовой состав зерна пшеницы и ржи. Методика определения. 
230. Засоренность зерна. Методика определения. 
231. Количество и качество клейковины. Методика определения. 
232. Стекловидность зерна. Методика определения. 
233. Правила приемки и методы определения качества картофеля. 
234. Клубневой анализ картофеля. 
235. Основная классификация промышленного оборудования. 
236. Структурные элементы машин, аппаратов и поточных линий пищевых производств. Основные понятия 
и определения. 
237. Классификация машин и аппаратов для измельчения. 
238. Классификация оборудования для обработки материалов давлением: экструдеры, грануляторы. 

239. Классификация оборудования для отстаивания и флотации. 
240. Классификация смесителей. 
241. Аппараты для очистки воздуха. 
242. Основные теплоносители и теплообменные аппараты. 
243. Выпарные аппараты. 
244. Холодильные машины. 
245. Классификация сушилок, основные типы. 
246. Фасоль. Особенности морфологии и биологии. Технология возделывания. 
247. Лён-долгунец. Технология возделывания. 
248. Многолетний люпин. Морфологические и биологические особенности. Технология возделывания.  
249. Яровая пшеница. Технология возделывания. 
250. Соя. Значение, морфологические и биологические особенности. Технология возделывания. 
251. Яровой ячмень. Технология возделывания в Нечерноземной зоне. 
252. Сахарная свёкла. Технология возделывания. 
253. Химический состав зерновых и зернобобовых культур и основные приемы агротехники, влияющие на 
него. 
254. Технология возделывания люцерны. 
255. Технология возделывания клевера красного на корм и семена. 
256. Виды потерь растениеводческой продукции. Меры борьбы с потерями. 
257. Послеуборочное дозревание зерна. Прорастание зерна при хранении 

258. Жизнедеятельность микроорганизмов, насекомых и клещей при хранении зерна 

259. Самосогревание зерновых масс. Виды самосогревания. 
260. Составление плана размещения зерна и семян на перерабатывающем предприятии. 
261. Принципы размещения зерна при приемке на перерабатывающие предприятия.  
262. Размещение и хранение плодов и овощей в хранилищах. 
263. Размещение и хранение плодов и овощей в холодильной камере. 
264. Контроль за качеством плодоовощной продукции при хранении. 
265. Контроль за качеством зерна при хранении. 
266. Общие потери при хранении плодоовощной продукции 

267. Классификация способов измельчения. 



268. Сортирование. 
269. Осаждение. Флотация.  
270. Перемешивание. Классификация мешалок. 
271. Разделение сыпучих сред. 
272. Фильтрование. 
273. Пастеризация, стерилизация, выпаривание. 
274. Экстракция. Кристаллизация. 
275. Перегонка и ректификация. 
276. Расчет процесса сушки.  
277. Выравнивание и прикатывание почвы. Агротехническая роль, орудия, условия применения, оценка 
качества. 
278. Агротехнические требования, методы контроля и оценка качества выполнения приемов обработки почвы. 
279. Приемы и орудия глубокой обработки. 
280. Технологические операции при обработке почвы и научные основы их применения. 
281. Предпосевная обработка почвы под яровые культуры в Нечерноземной зоне. 
282. Предпосевная обработка почвы под рано и поздно высеваемые культуры в степных зонах. 
283. Вспашка. Агротехническая характеристика орудия, способы выполнения, оценка качества. 
284. Фрезерование почвы. Назначение орудия и условия эффективного применения. 
285. Агроэкономическая эффективность использования комбинированных агрегатов и    широкозахватных 
орудий обработки почвы. Пути снижения отрицательного воздействия движетелей на почву. 
286. Противоэрозионная обработка почвы в районах проявления водной эрозии. 
287. Предпосевная обработка почвы под пропашные культуры в интенсивном земледелии. 
288. Культивация и боронование. Назначение орудия, условия применения, оценка качества 

289. Азот в почвах. Содержание и формы азота, его трансформация и динамика. Факторы, определяющие его 
подвижность.  
290. Фосфор в почвах  и растениях. Содержание и формы соединений фосфора в почве.. 
291. .Калий в почвах и растениях. Содержание калия в почвах, его формы и подвижность. 
292. Вынос элементов питания урожаями. Коэффициенты использования элементов питания из почвы и 
удобрений. Понятие о нормах и дозах удобрений. 
293. Методы определения норм и доз удобрений под сельскохозяйственные культуры. 
294. Классификация удобрений по группам, видам, составу и формам. 
295. Азотные удобрения их характеристика, особенности взаимодействия с почвой.  
296. Фосфорные удобрения, их характеристика и особенности взаимодействия с почвой. 
297. Калийные удобрения и их характеристика. Взаимодействие калийных удобрений с почвой. 
298. Комплексные удобрения, их характеристика и условия эффективного применения. 
299. Содержание микроэлементов в почвах  и их роль в жизни растений. Микроудобрения, их основные виды, 
нормы и условия эффективного применения. 
300. Органические удобрения. Виды. Роль органических удобрений в улучшении свойств почвы (физических, 
химических, биологических). 
301. Способы приготовления, хранения и использования органических удобрений. Нормы, способы и 
технологии их внесения под различные культуры. 
302. Зеленое удобрение. Условия эффективного применения зеленых удобрений. 
303. Бактериальные удобрения, способы и условия их эффективного применения. 
304. Понятие о системе удобрений.  Задачи системы удобрений и основные факторы, определяющие 
содержание системы удобрений на северо-востоке Нечерноземья. 
305. Особенности минерального питания и система удобрения озимых зерновых культур. 
306. Особенности минерального питания и система удобрения яровых зерновых культур 

307. Особенности минерального питания и система удобрения картофеля. 
308. Особенности минерального питания и система удобрения зернобобовых культур. 
309. Вред, причиняемый сорными растениями. 
310. Пороги вредоносности сорных растений. 
311. Вегетативное размножение многолетних сорняков. 
312. Классификация сорных растений. 
313. Малолетние сорные растения. 
314. Многолетние сорные растения. 
315. Паразитные и полупаразитные сорняки. 
316. Учет и картографирование сорных растений в производственных посевах.  
317. Зернобобовые культуры и их  роль в севообороте. 
318. Пропашные культуры и их  роль в севообороте. 
319. Деление многолетних трав по темпам развития и долголетию. 
320. Типы побегов трав и условия их формирования 

321. Вегетативное и семенное возобновление сенокосно-пастбищных растений 

322. Определение многолетних трав по соцветиям. 



323. Отавность сенокосно-пастбищных растений. 
324. Техника для заготовки кормов, и краткая характеристика 

325. Приемы заготовки сена. 
326. Определение массы сена 

327. Хранилища для заготовки силоса и сенажа 

328. Определение влажности сена в полевых условиях 

329. Сущность и виды предпринимательства в рыночной экономике 

330. Основные закономерности организации производства в сельскохозяйственных организациях 

331. Производственное предпринимательство, его характеристика 

332. Принципы организации производственного процесса в с.-х. предприятиях 

333. Организационно-правовые и экономические основы предприятий 

334. Специализация, размеры, концентрация предприятий внутрипроизводственных подразделений 

335. Организация планирования деятельности предприятия 

336. Организация использования земельной территории сельскохозяйственного предприятия 

337. Организация средств производства на сельскохозяйственных предприятиях 

338. Организация труда на предприятии 

339. Организация нормирования труда 

340. Организация материального стимулирования работников растениеводства  
341. Организация планирования деятельности предприятия 

342. Бизнес – план его назначение и содержание 

343. План производственно-финансовой деятельности с.-х. предприятия, его структура 

344. Методика планирования себестоимости единицы продукции на предприятиях перерабатывающих 
продукцию сельского хозяйства  
345. Виды научных исследований и их классификация. Задачи научных исследований. 
346. Варианты и схема эксперимента. 
347. Повторность и повторение эксперимента. 
348. Методы (опыты) агрономических исследований. 
349. Этапы планирования научного исследования. 
350. Планирование наблюдений и учетов в опытах. 
351. Систематические методы размещения вариантов в опыте. 
352. Рендомизированные методы размещения вариантов в опыте (см.новые). 
353. Виды документов по научному исследованию. 
354. Структура и содержание отчета по научному исследованию. 
355. Опыты по хранению и переработке растениеводческой продукции. 
356. Виды изменчивости и их статистические показатели. 
357. Обоснование пригодности земельного участка для закладки полевых опытов. 
358. Расчет эффективности различных методов размещения вариантов по делянкам полевого опыта. 
359. Составление программы полевого опыта. 
360. Первичная обработка экспериментальных данных. 
361. Выключение сомнительных данных в опыте. 
362. «Восстановление» выпавших данных в опыте. 
363. Дисперсионный анализ результатов однофакторных опытов, поставленных методом 
рендомизированных повторений. 
364. Дисперсионный анализ результатов полевых однофакторных опытов с многолетними культурами. 
365. Дисперсионный анализ результатов опытов, проведенных стандартными методами. 
366. Дисперсионный анализ результатов двухфакторных полевых опытов, проведенных методом 
рендомизированных повторений. 

 

Практические задания по учебной практике 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; ОПК-1, ОПК-2; ОПК-3,  ОПК-4; ОПК-5; ОПК -6; ОПК - 7; ОПК-

8; ОПК -9; ПК-1; ПК - 2; ПК - 3; ПК - 5; ПК-6; ПК - 7; ПК - 8; ПК - 9;  ПК-10; ПК-11; ПК - 12; ПК 
-13; ПК - 16; ПК - 20; ПК – 23  Умения, уровень 2- Базовый, Владение, уровень 3 - Продвинутый) 

 

Разбивка опытного участка 

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

 

Схематический план полевого опыта. 



 

В 1 повторение 2 повторение 3 повторение С 

  

 

              

27
,8

 м
 

 

 

15
,0

 м
 

 

 

              

27
,8

 м
 

А 4 повторение 5 повторение 6 повторение Д 

 

Описание почвенного разреза № ______ 

Дата: ____________ 

Административное и местное положение:  ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Положение в рельефе:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название растительного сообщества:___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Схема почвенного 
профиля 

Горизонт, глубина и 
мощность (см) 

Описание горизонта: цвет; влажность; гранулометрический 
состав; структура; сложение; новообразования; включения; 

характер перехода; границы 

   

   

 

Название почвы____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание. Определить целесообразность вентилирования зерновой массы, имеющей разную влажность и 
температуру, пользуясь планшетками, номограммами, таблицами. 
 

Расчет целесообразности вентилирования 

 

№№ 
примеро

в 

Показатели 
термометров 

Абсолютная 
влажность 

воздуха, мм 
рт.ст. 

Температур
а зерновой 
массы, 0С 

Влажность 
зерновой 
массы, % 

Равновесна
я влажность 

зерна, % 

Целесообразно
сть 

вентилировани
я 

сухого смоченн
ого 

1 

 

       

2 

 

       

3 

 

       

 

Изучение агрофитоценоза 

 

Задание 1. Описание агрофитоценоза. 
Хозяйство (географическое положение и название  хозяйства)_____________ 

Культура__________________________________________________________ 

Предшественник____________________________________________________ 

Дата______________________________________________________________ 

 



Таблица 1 - Ботанический состав и ярусность агрофитоценоза 

№ Вид Фенологическая 
фаза 

Высота, 
см 

Встречаемость, 
балл 

Биологическая 

группа 

      

 

  

 

    

  

 

    

 

 

Задание. Изучить виды и ассортимент плодово-ягодных консервов. По натуральным образцам консервов 
ознакомиться с их внешним оформлением, с надписями на этикетках и их значением. Расшифровать цифровой 
код на крышках консервов. 
 

Вид 

консервов 

Ассортимент Из какого сырья 
изготовлены  

Товарный 

сорт 

Содержание, % Назначение 
консервов сахар кислот 

      

       

       

 

Задание. Просмотреть типовые проекты цехов и пунктов по переработке плодов и ягод, ознакомиться с 
технологическим оборудованием линий, требованиями к территории и помещениям цеха (пункта). 
Нарисовать схему размещения оборудования для переработки различных видов сырья. 
 

 

Задание. Разместить 500 т моркови в хранилищах с активным вентилированием в закромах насыпью. 
Начертить схему размещения закромов. 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Схема размещения закромов: 
 

 

Основой для составления севооборотов является структура посевных площадей, при этом она может быть 
представлена целым и дробным числом полей, в процентах и гектарах к площади пашни или севооборотной 
площади. 
 

Задание 1. Составить севооборот, в которых возделываемые сельскохозяйственные культуры и пары занимают 
целые поля.   
 



ЗАДАЧА 1 

Озимая пшеница 

Кукуруза 

Яровая пшеница 

Пар черный 

Ячмень 

Подсолнечник 

 

 

ЗАДАЧА 2 

Картофель 

Озимая рожь 

Ячмень 

Люцерна 

Кукуруза 

Пар 

Яровая пшеница 

Просо 

 

 

 

- 1 поле 

- 1 поле 

- 3 поля 

- 1 поле 

- 1 поле 

- 1 поле 

__________ 

8 полей 

 

2 поля 

1 поле 

1 поле 

1 поле 

1 поле 

1 поле 

1 поле 

1 поле 

__________ 

9 полей 

 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________  

6._____________________________ 

7._____________________________ 

8._____________________________ 

 

 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

6._____________________________ 

7._____________________________ 

8._____________________________ 

9._____________________________ 

 

 

Задание 2. Составить полевой и кормовой севообороты по структуре посевных площадей: 
Яровая пшеница 

Озимая пшеница 

Кукуруза 

Подсолнечник 

Горох 

Ячмень 

Пар 

Кормовая свекла 

Однолетние травы 

Овес 

 

- 1075 га 

-   363 га 

-   503 га 

-   355 га 

-   200 га 

-   440 га 

-   350 га 

-     75 га 

-   226 га 

-     60 га 

___________ 

3647 га 

 

Решение: 
Полевой севооборот: 

 

1.Пар 

2.Озимая рожь 

3.Яровая пшеница 

4.Яровая пшеница 

5.Кукуруза 

6.Яровая пшеница 

7.Горох+однолетние травы 

8.Ячмень 

9.Подсолнечник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

 

Кормовой севооборот: 
 

1.Однолетние травы 

2.Кормовая свекла 

3.Ячмень 

4.Кукуруза 

5.Овес 

6.Кукуруза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

 

 

 

Составление схем севооборотов для различных почвенно-климатических зон Кировской области. Составление 
переходной и ротационной таблиц. Разработать системы обработки почвы в севообороте. 
 

 

Задание. Проведение листовой диагностики по выявлению уровня обеспеченности культур севооборота 
элементами минерального питания, составление рекомендаций по коррекции условий минерального питания 
растений 

1. Визуальная оценка состояния растений 2-х полей опытного севооборота._______________________________ 



________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. Отбор образцов растений для экспресс-анализа (2 культуры). 
3. Проведение анализа растений в полевой лаборатории по В.Церлинг (Прибор ОП-2) . 

 

 Анализ растительных проб 

Образец, №/ 
Растение 

Содержание элементов питания в соке растений в баллах 
Примечание 

N-NO3 Р2О К2О 

 

 

    

 

 

    

 

 

Научиться составлять баланс зеленых кормов, исходя из конкретных условий хозяйства, определять 
необходимую площадь, сроки посева и использования высеваемых культур, составлять схему зеленого 
конвейера. 

 

 

Задание 1. Определить потребность хозяйств в зеленых и сочных кормах для животноводства. Результаты 
записать в таблицу. 

 

Таблица - Расчет потребности хозяйства _________________________ 

  в зеленых кормах 

 

Группы 

и виды 

животных 

Число 

голов 

Суточная 

норма, 
кг 

Потребность в зеленом корме, т 

Тр
еб

уе
тс

я 
вс

ег
о 

ко
рм

а, 
т 

М
ай

 

15
 д

не
й 

Ию
нь

 

30
 д

не
й 

Ию
ль

 

31
 д

ен
ь 

А
вг

ус
т 

31
 д

ен
ь 

Се
нт

яб
рь

 

30
 д

не
й 

О
кт

яб
рь

 

15
дн

ей
 

 
         

 
         

 

Задание 2. Составить схему зеленого конвейера, занести в таблицу. 
 

Таблица - Схема зеленого конвейера в хозяйстве ____________________ 

 

Естественные 

 пастбища и сеяные 
культуры 

Сроки посева 
Сроки  

использования 
Урожайность, т/га 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



Задание 3. Определить поступление зеленой массы в течение всего пастбищного периода. Результаты 
занести в таблицу. 

 

Таблица - Поступление зеленого корма в хозяйстве _________________ 

Культура  
и 

угодья                 П
ло

щ
ад

ь, 
га

 

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 

т/г
а 

Ва
ло

во
й 

сб
ор

, т
 

В том числе по месяцам 

М
ай

 1
5 

дн
ей

 

Ию
нь

 
30

 д
не

й 

Ию
ль

 
31

 д
ен

ь 

А
вг

ус
т 

31
де

нь
 

Се
нт

яб
рь

 3
0 

дн
ей

 

О
кт

яб
рь

 
15

 д
не

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

Задание. Проведите обработку данных урожайности культуры методом дисперсионного анализа. Для этого: 
1. Составьте таблицу урожаев, посчитайте суммы по вариантам (V), повторениям (Р) и общую сумму всех по 
деляночных урожаев (Х). При этом сумма всех сумм по вариантам (Хv) и сумма всех сумм по повторениям (ХP 
) должны быть равны между собой и равны общей сумме всех по деляночных урожаев (Х ), т. е. Хv = ХP = Х. 
Если равенства нет, то в вычислениях ошибка. 
 

Урожайность озимой пшеницы, ц/га 

Вариант Повторения, Х Сумма, V Среднее, Х 

1 2 3 

1      

2      

3      

4      

Р    ΣХ = Х N =  

 

 

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

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной 

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

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

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


