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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель: изучение и проведение агрономических исследований, приобретение прак-

тических навыков агрономических разработок, направленных на решение комплексных 

задач по организации и производству высококачественной продукции растениеводства в 

современном земледелии. 

Задачи: 

- программирование урожаев сельскохозяйственных культур для различных уров-

ней агротехнологий; 

- разработка и реализация проектов экологически безопасных приемов и техноло-

гий производства высококачественной продукции растениеводства с учетом свойств агро-

ландшафтов и экономической эффективности; 

- проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия для различных орга-

низационных форм агропромышленного комплекса и их освоение; 

- проведение консультаций по инновационным технологиям в агрономии. 

 

2.  ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1.  Вид практики 

 

Вид практики – производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

2.2.  Способ проведения практики 

 

Способы проведения практики - стационарная, выездная. 

Стационарная практика проводится на кафедрах и их филиалах, иных структурных 

подразделениях Горского ГАУ, или в иных организациях, расположенных на территории 

г. Владикавказа.  

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположе-

но вне г. Владикавказа.  

 

2.3.  Форма проведения практики 

 

Форма проведения практики - дискретно: по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлен на формирование следующих компетенций 

магистра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 – Агрономия и 

Основной профессиональной образовательной программой (далее – образовательной про-

граммой) высшего образования Горского ГАУ «35.04.04 - Агрономия»:  

общекультурных (ОК): 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 



 

 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ (ОК-5); 

общепрофессиональных (ОПК): 
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способность понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 

- владение методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4); 

- владение методами программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий (ОПК-5); 

- способность оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйствен-

ных культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6); 

профессиональных (ПК): 
- готовность применять разнообразные методологические подходы к моделирова-

нию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производ-

ства продукции растениеводства (ПК-6); 

- способность использовать инновационные процессы в агропромышленном ком-

плексе при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эф-

фективных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства пло-

дородия почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

- способность разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для 

сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

- способность обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возде-

лывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства 

продукции (ПК-9). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать:  

- определение понятий социальной и этической ответственности при принятии ре-

шений, различие форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- содержание процесса формирования целей профессионального и личностного 

развития, способы его реализации при решении профессиональных задач, подходы и ог-

раничения при использовании творческого потенциала; 

- этапы планирования научного эксперимента, методы статистической обработки 

результатов исследований; 

- современные проблемы использования средств информационных и коммуникаци-

онных технологий при решении профессиональных задач; 

- понятие и виды информационных и коммуникационных технологий; термины и 

понятия в инновационной деятельности, основные нормативные материалы по инноваци-

онной деятельности в сельском хозяйстве; 

- основные нормы русского языка, языка делового общения, речевой коммуника-

ции, представленных в научной и профессиональной сферах устного и письменного об-

щения; 



 

 

- критерии, закономерности, принципы и методы управления персоналом; основ-

ные теории и концепции взаимодействия персонала в организации; 

- историю и методологию научной агрономии; 

- экологические закономерности развития агроценозов; принципы, методы и прие-

мы распространения инноваций; 

- основные показатели, используемые для оценки продуктивности растений и со-

стояния посевов, модели посева; 

- основные принципы агрономической и агроэкологической оценки земель; зави-

симость качества сельскохозяйственной продукции от плодородия почвы и агротехноло-

гических приемов; 

- пути регуляции продуктивности растений; современные проблемы в агрономии и 

основные направления поиска их решения; роль моделирования в агрономии, классифика-

цию моделей, свойства моделей, принципы и этапы математического моделирования; моде-

ли управления почвенным плодородием; модели сорта, планирования урожая, посева с.-х. 

культур, агрофитоценоза, базовых технологий производства растительной продукции;  

- структуру и содержание инновационных технологий производства продукции 

растениеводства; термины и понятия в инновационной деятельности, основные норматив-

ные материалы по инновационной деятельности в сельском хозяйстве; принципы, методы 

и приемы распространения инноваций; инновационные технологии выращивания сель-

скохозяйственных культур; современные технологии выращивания сельскохозяйственных 

культур; 

- основные принципы разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия; сте-

пень адаптивности к агроэкологическим ресурсам среды; влияние культуры и технологии 

ее возделывания на процессы воспроизводства ресурсов ландшафта; структуру агробио-

ценоза; биологические и экологические особенности изучаемых культур;  

- экологические закономерности развития агроценозов; экономическую эффектив-

ность возделывания сельскохозяйственных культур; 

уметь:  

- анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях, 

определять меру социальной и этической ответственности за принятые решения; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

самореализации с учетом индивидуально-личностных особенностей и возможностей ис-

пользования творческого потенциала; 

- применять современные методы научных исследований в агрономии согласно ут-

вержденным планам; 

- интегрировать современные информационные технологии в профессиональную 

деятельность; использовать имеющиеся возможности образовательной среды и проекти-

рования новых условий, в том числе информационных, для решения научно-

исследовательских задач; 

- правильно использовать нормы иностранного языка во всех видах речевой комму-

никации, представленных в научной и профессиональной сферах устного и письменного 

общения; 

- разрабатывать стратегии управления персоналом с учетом применения новых 

технологий; создавать мотивационный механизм управления, системы социального обес-

печения; прогнозировать и планировать перспективное обновление кадрового состава; 

- обосновывать направления и методы современных технологий при возделывании 

культур; 

- оценить состояние агрофитоценоза в зависимости от применяемых агротехноло-

гий и агроклиматических условий; принимать оперативные решения по коррекции и (или) 

введения новых конкретных агроприемов; 

- показать взаимосвязь между обеспеченностью растения водой, минеральными 

веществами и урожаем, разрабатывать модели и проекты агротехнологий на различную 

продуктивность с.-х. культур; 



 

 

- на основании проведенных исследований давать оценку пригодности почв для 

возделывания той или иной сельскохозяйственной культуры и (или) рекомендации по их 

улучшению; 

- адаптировать базовые технологии производства продукции растениеводства; 

обосновать направления и методы решения современных проблем в агрономии; 

- управлять технологическими процессами при производстве продукции растение-

водства, отвечающей требованиям стандартов и рынка; профессионально использовать 

полученные знания по экологическому состоянию почв в практике с.-х. производства; 

проводить консультации по инновационным технологиям в агрономии; обеспечивать эф-

фективное и экологически безопасное использование почв при производстве с.-х. продук-

ции; исследовать взаимосвязи агрофизического, агрохимического, биологического со-

стояния почв и продукционного процесса растений для разработки экологически безопас-

ных приемов и средств по оптимизации состояния земель, обеспечивающее надежность 

производства сельскохозяйственной продукции и повышение ее качества; 

- разрабатывать структуру посевных площадей с учетом почвенно-климатических и 

экономических условий региона; разрабатывать научно-обоснованные севообороты; раз-

рабатывать системы обработки почвы; разрабатывать систему удобрения севооборота; 

- применять современные методы, способствующие получению экологически-

безопасной продукции; сопоставлять экономические затраты на производство сельскохо-

зяйственной продукции с доходом от реализации полученного урожая; 

владеть:  

- целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях, прогнозиро-

вать результаты социальной и этической ответственности за принятые решения; 

- приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их само-

реализации, критической оценки результатов деятельности по решению профессиональ-

ных задач и использованию творческого потенциала; 

- навыками организации исследований в агрономии: полевых, вегетационных, ли-

зиметрических, лабораторных опытов, в соответствии с целями, задачами и методикам 

исследований, для интенсификации сельскохозяйственного производства; 

- способами поиска научной и профессиональной информации с использованием 

современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний; прово-

дить статистический анализ с использованием современных ИКТ; практическими навыка-

ми использования научно-образовательных ресурсов Интернета в повседневной профес-

сиональной деятельности; 

- всеми видами подготовленной и неподготовленной речи на иностранном языке в 

ситуациях научного и профессионального общения; 

- принципы построения системы управления персоналом; навыками деловых ком-

муникаций; 

- компьютерными программами при разработки технологических карт возделыва-

ния культур; способами поиска научной и профессиональной информации с использова-

нием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний; 

- своевременными методами регулирования продукционного процесса в растение-

водстве; методами и приемами распространения инноваций; 

- методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологий 

возделывания с.-х. культур в различных погодных условиях; 

- навыками управления продуктивностью с.-х. культур с помощью доступных спо-

собов ее регуляции;  

- методами оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных 

культур; методами оценки качества продукции; 

- методикой составления технологических схем возделывания сельскохозяйствен-

ных культур; подходами к составлению информационной базы по инновационным техно-

логиям возделывания полевых культур; 

 



 

 

- методами оценки состояния агроландшафтов; методами оценки качества сельско-

хозяйственной продукции; навыками составления картограмм загрязненности почв; навы-

ками составления информационных баз по инновационным технологиям возделывания 

полевых культур; 

- методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях; методами 

расчета доз удобрений; методами составления технологических карт производства про-

дукции растениеводства; 

- агроэкологической оценкой сельскохозяйственных культур; механизмами адапта-

ции агроэкосистем к стрессовым факторам и технологией разработки высокоэффективных 

приемов и средств повышения их устойчивости; методами решения современных эколо-

гических проблем в почвоведении; - методами проведения агрофизических, агрохимиче-

ских и биологических анализов образцов почв и растений; методами расчета экономиче-

ской эффективности и энергетической производства продукции растениеводства и от-

дельных агротехнологических приемов. 

 

4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 ПРОГРАММЫ 

 

В структуре образовательной программы высшего образования Горского ГАУ 

«35.04.04 - Агрономия» практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности размещена в цикле Б2.П. 

Практика проходит в конце 2-го семестра (8 недель) после летней экзаменационной 

сессии и начале 3-го семестра (4 недели). 

Практика базируется на знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин. 

Приобретенные знания и умения используются при освоении последующих дисци-

плин, содержание которых направлено на освоение профессиональных компетенций, а 

также при прохождении научно-исследовательской работы, преддипломной практики и 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 18 зачетных единиц, 12 недель. 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности определяется в соответствии с ФГОС ВО, учебным планом и 

программой, с учетом специфики деятельности профильных организаций, в которых сту-

денты проходят практику. 

Подготовительный этап. 

Общий инструктаж на кафедре и собеседование с руководителем практики. Кор-

ректировка темы научных исследований с руководителем практики. Уточнение досто-

инств и недостатков выбранной профильной организации для прохождения практики, 

уточнение объекта и предмета исследования. Прохождение инструктажа по технике безо-

пасности на кафедре и на рабочем месте. Составление схемы опыта для закладки на про-

изводстве. Корректировка схемы опыта. 

Изучение севооборота и набора культур в профильной организации. Корректировка 

системы земледелия. Перемещение научных исследований на опытную базу профильной 

организации. 

Получение и оформление необходимых документов. Получение Программы прак-

тики, дневника, уточненной схемы опыта, договора на практику. 



 

 

Основной (исследовательский) этап. 

Анализ научно-производственной деятельности профильной организации. Обеспе-

ченность техникой, удобрениями и технологиями. Изучение документации.  

Анализ сельскохозяйственных угодий, уточнение площадей земель, пашни, сено-

косов, пастбищ. Анализ севооборотов и ассортимента полевых культур. Сортосмена и 

сортообновление. Положение с удобрениями: минеральными и органическими. Примене-

ние биопрепаратов, средств защиты от болезней и вредителей.  

Рабочая сила, положение с кадрами специалистов.  

Экономические показатели хозяйства. Техника, обновление техники, наличие оте-

чественной и иностранной техники. Технологии: ресурсосберегающие, инновационные, 

интенсивные. Участие в сортовых прополках и апробации полевых культур. Документа-

ция на апробацию. Участие в кастрации пыльников озимой и яровой пшеницы. Помощь 

научному центру и производству. Изучение питомников. 

Проведение исследования (закладка опыта; проведение сопутствующих наблюде-

ний, учетов). Уточнение опыта, заложенного на научно-исследовательской практике. 

Продолжение наблюдения за производственным опытом в хозяйстве или научном учреж-

дении. Проведение сопутствующих наблюдений в зависимости от почвенных, погодных и 

прочих условий исследования. Проведение учетов в динамике. Отбор почвенных, расти-

тельных образцов. Проведение анализов. 

Проверка выдвинутой гипотезы. Сравнение результатов исследований с имеющи-

мися результатами в научных и производственных учреждениях. Обсуждение результа-

тов, полученных в опыте с учеными, специалистами научного или производственного уч-

реждения. Выбор перспективного направления в исследовании. Внедрение в производство 

результатов исследования (акты и справки о внедрении). 

Заключительный этап. 

Сбор, обработка и анализ собранных материалов и первичной документации. 

Оформление журнала первичной документации. Приложение результатов анализов (соб-

ственных или проведенных в сертифицированных лабораториях). Заполнение дневника 

практики. Написание отчета по производственной практике. 

 

7.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности по производственной практике в данной образовательной про-

грамме: 

- дневник по производственной практике; 

- отчет о производственной практике. 

При возвращении с производственной практики в вуз студент вместе с научным руко-

водителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. В дневнике по 

производственной практике руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на 

его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в днев-

нике. Студент пишет отчет о практике, который включает в себя общие сведения об изу-

чаемом объекте. 

Защита отчетов о производственной практике с подготовкой презентаций студентами 

осуществляется в первые две недели учебного года перед специальной комиссией кафедры. 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 ПО ПРАКТИКЕ 

 

Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать целям обучения); 

- надежности (использования единообразных стандартов и критериев для оценива-

ния достижений); 



 

 

- объективности (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретного вида 

практики); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих практики); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объек-

тивных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

Фонд оценочных средств по практике разрабатываются на выпускающей кафедре.  

Фонды оценочных соответствуют: ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки; ОПОП и учебному плану; программе практики. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике прилагаются к рабочей программе практики. 

 

8.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

  освоения образовательной программы 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ОК-2 

готовность дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые решения  

определение понятий 

социальной и этиче-

ской ответственности 

при принятии ре-

шений, различие форм 

и последовательности 

действий в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях 

анализировать альтер-

нативные варианты 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

определять меру соци-

альной и этической 

ответственности за 

принятые решения 

целостной системой 

навыков действий в 

нестандартных ситуа-

циях, прогнозировать 

результаты соци-

альной и этической от-

ветственности за при-

нятые решения 

ОК-3 

готовность к само-

развитию, само-

реализации, ис-

пользованию твор-

ческого потенциа-

ла 

содержание процесса 

формирования целей 

профессионального и 

личностного развития, 

способы его реализа-

ции при решении про-

фессиональных задач, 

подходы и ограниче-

ния при использова-

нии творческого по-

тенциала 

формулировать цели 

личностного и профес-

сионального развития 

и условия их самореа-

лизации с учетом ин-

дивидуально-

личностных осо-

бенностей и возмож-

ностей использования 

творческого потен-

циала 

приемами и техноло-

гиями формирования 

целей саморазвития и 

их самореализации, 

критической оценки 

результатов деятель-

ности по решению 

профессиональных 

задач и использованию 

творческого потенциа-

ла 

ОК-5 

способность ис-

пользовать на 

практике умения и 

навыки в органи-

зации исследова-

тельских и проект-

ных работ  

этапы планирования 

научного эксперимен-

та, методы статистиче-

ской обработки ре-

зультатов исследова-

ний 

применять современ-

ные методы научных 

исследований в агро-

номии согласно ут-

вержденным планам 

навыками организации 

исследований в агро-

номии: полевых, веге-

тационных, лизимет-

рических, лаборатор-

ных опытов, в соот-

ветствии с целями, 

задачами и методикам 



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

исследований, для ин-

тенсификации с.-х. 

производства 

ОК-6 

способность само-

стоятельно приоб-

ретать с помощью 

информационных 

технологий и ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности новые зна-

ния и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятельно-

сти  

современные пробле-

мы использования 

средств информацион-

ных и коммуникаци-

онных технологий при 

решении профессио-

нальных задач; поня-

тие и виды информа-

ционных и коммуни-

кационных техноло-

гий; термины и поня-

тия в инновационной 

деятельности, основ-

ные нормативные ма-

териалы по инноваци-

онной деятельности в 

сельском хозяйстве. 

интегрировать совре-

менные информацион-

ные технологии в про-

фессиональную дея-

тельность; использо-

вать имеющиеся воз-

можности образова-

тельной среды и про-

ектирования новых 

условий, в том числе 

информационных, для 

решения научно-

исследовательских 

задач; 

 

способами поиска на-

учной и профессио-

нальной информации с 

использованием со-

временных компью-

терных средств, сете-

вых технологий, баз 

данных и знаний; про-

водить статистический 

анализ с использовани-

ем современных ИКТ; 

практическими навы-

ками использования 

научно-образователь-

ных ресурсов Интерне-

та в повседневной 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1 

готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на госу-

дарственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном языке для ре-

шения задач про-

фессиональной 

деятельности  

основные нормы рус-

ского языка, языка 

делового общения, 

речевой коммуника-

ции, представленных в 

научной и профессио-

нальной сферах устно-

го и письменного об-

щения; 

правильно использо-

вать нормы иностран-

ного языка во всех 

видах речевой комму-

никации, представлен-

ных в научной и про-

фессиональной сферах 

устного и письменного 

общения; 

всеми видами подго-

товленной и неподго-

товленной речи на 

иностранном языке в 

ситуациях научного и 

профессионального 

общения; 

ОПК-2 

готовность руково-

дить коллективом 

в сфере своей про-

фессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия  

критерии, закономер-

ности, принципы и 

методы управления 

персоналом; основные 

теории и концепции 

взаимодействия персо-

нала в организации 

 

разрабатывать страте-

гии управления персо-

налом с учетом при-

менения новых техно-

логий; создавать моти-

вационный механизм 

управления, системы 

социального обеспе-

чения; прогнозировать 

и планировать пер-

спективное обновле-

ние кадрового состава; 

принципы построения 

системы управления 

персоналом; навыками 

деловых коммуника-

ций; 

ОПК-3 

способность пони-

мать сущность со-

временных про-

историю и методоло-

гию научной агроно-

мии; 

 

обосновывать направ-

ления и методы совре-

менных технологий 

при возделывании 

компьютерными про-

граммами при разра-

ботки технологиче-

ских карт возделыва-



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

блем агрономии, 

научно-

техническую по-

литику в области 

производства 

безопасной расте-

ниеводческой про-

дукции  

культур; 

 

ния культур; способа-

ми поиска научной и 

профессиональной ин-

формации с использо-

ванием современных 

компьютерных средств, 

сетевых технологий, 

баз данных и знаний 

ОПК-4 

владение методами 

оценки состояния 

агрофитоценозов и 

приемами коррек-

ции технологии 

возделывания 

сельскохозяйст-

венных культур в 

различных погод-

ных условиях  

экологические законо-

мерности развития 

агроценозов; принци-

пы, методы и приемы 

распространения ин-

новаций; 

оценить состояние 

агрофитоценоза в за-

висимости от приме-

няемых агротехноло-

гий и агроклиматиче-

ских условий; прини-

мать оперативные ре-

шения по коррекции и 

(или) введения новых 

конкретных агроприе-

мов.  

своевременными ме-

тодами регулирования 

продукционного про-

цесса в растениеводст-

ве; методами и прие-

мами распространения 

инноваций; методами 

оценки состояния аг-

рофитоценозов и 

приемами коррекции 

технологий возделы-

вания с.-х. культур в 

различных погодных 

условиях; 

ОПК-5 

владение методами 

программирования 

урожаев полевых 

культур для раз-

личных уровней 

агротехнологий 

основные показатели, 

используемые для 

оценки продуктивно-

сти растений и состоя-

ния посевов, модели 

посева; 

 

показать взаимосвязь 

между обеспеченно-

стью растения водой, 

минеральными веще-

ствами и урожаем, 

разрабатывать модели 

и проекты агротехно-

логий на различную 

продуктивность с.-х. 

культур 

навыками управления 

продуктивностью с.-х. 

культур с помощью 

доступных способов ее 

регуляции;  

 

ОПК-6 

способность оце-

нить пригодность 

земель для возде-

лывания с.-х. куль-

тур с учетом про-

изводства качест-

венной продукции  

основные принципы 

агрономической и аг-

роэкологической 

оценки земель; зави-

симость качества с.-х. 

продукции от плодо-

родия почвы и агро-

технологических 

приемов 

на основании прове-

денных исследований 

давать оценку пригод-

ности почв для возде-

лывания той или иной 

сельскохозяйственной 

культуры и (или) ре-

комендации по их 

улучшению 

методами оценки при-

годности земель для 

возделывания сельско-

хозяйственных куль-

тур; методами оценки 

качества продукции 

ПК-6  

готовность приме-

нять разнообраз-

ные методологиче-

ские подходы к 

моделированию и 

проектированию 

сортов, систем за-

пути регуляции про-

дуктивности растений; 

современные пробле-

мы в агрономии и ос-

новные направления 

поиска их решения; 

роль моделирования в 

агрономии, классифи-

адаптировать базовые 

технологии производ-

ства продукции расте-

ниеводства; обосно-

вать направления и 

методы решения со-

временных проблем в 

агрономии; 

методикой составле-

ния технологических 

схем возделывания 

сельскохозяйственных 

культур; подходами к 

составлению инфор-

мационной базы по 

инновационным тех-



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

щиты растений, 

приемов и техно-

логий производст-

ва продукции рас-

тениеводства 

кацию моделей, свой-

ства моделей, принци-

пы и этапы математи-

ческого моделирова-

ния; модели управле-

ния почвенным плодо-

родием; модели сорта, 

планирования урожая, 

посева с.-х. культур, 

агрофитоценоза, базо-

вых технологий про-

изводства раститель-

ной продукции;  

 нологиям возделыва-

ния полевых культур 

ПК-7 

способность ис-

пользовать инно-

вационные про-

цессы в агропро-

мышленном ком-

плексе при проек-

тировании и реа-

лизации экологи-

чески безопасных 

и экономически 

эффективных тех-

нологий производ-

ства продукции 

растениеводства и 

воспроизводства 

плодородия почв 

различных агро-

ландшафтов  

структуру и содержа-

ние инновационных 

технологий производ-

ства продукции расте-

ниеводства; термины и 

понятия в инноваци-

онной деятельности, 

основные норматив-

ные материалы по ин-

новационной деятель-

ности в сельском хо-

зяйстве; принципы, 

методы и приемы рас-

пространения иннова-

ций; инновационные 

технологии выращи-

вания сельскохозяйст-

венных культур; со-

временные технологии 

выращивания сельско-

хозяйственных куль-

тур; 

управлять технологи-

ческими процессами 

при производстве про-

дукции растениевод-

ства, отвечающей тре-

бованиям стандартов и 

рынка; профессио-

нально использовать 

полученные знания по 

экологическому со-

стоянию почв в прак-

тике с.-х. производст-

ва; проводить кон-

сультации по иннова-

ционным технологиям 

в агрономии; обеспе-

чивать эффективное и 

экологически безопас-

ное использование 

почв при производстве 

с.-х. продукции; ис-

следовать взаимосвязи 

агрофизического, аг-

рохимического, биоло-

гического состояния 

почв и продукционно-

го процесса растений 

для разработки эколо-

гически безопасных 

приемов и средств по 

оптимизации состоя-

ния земель, обеспечи-

вающее надежность 

производства с.-х. 

продукции и повыше-

ние ее качества; 

методами оценки со-

стояния агроландшаф-

тов; методами оценки 

качества сельскохо-

зяйственной продук-

ции; навыками состав-

ления картограмм за-

грязненности почв; 

навыками составления 

информационных баз 

по инновационным 

технологиям возделы-

вания полевых куль-

тур; 

 



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ПК-8 

способность раз-

рабатывать адап-

тивно-

ландшафтные сис-

темы земледелия 

для сельскохозяй-

ственных органи-

заций  

основные принципы 

разработки адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия; степень 

адаптивности к агро-

экологическим ресур-

сам среды; влияние 

культуры и техноло-

гии ее возделывания 

на процессы воспроиз-

водства ресурсов 

ландшафта; структуру 

агробиоценоза; биоло-

гические и экологиче-

ские особенности изу-

чаемых культур;  

 

разрабатывать струк-

туру посевных площа-

дей с учетом почвен-

но-климатических и 

экономических усло-

вий региона; разраба-

тывать научно-

обоснованные сево-

обороты; разрабаты-

вать системы обработ-

ки почвы; разрабаты-

вать систему удобре-

ния севооборота; 

 

методами оценки со-

стояния агрофитоце-

нозов и приемами кор-

рекции технологий 

возделывания с.-х. 

культур в различных 

погодных условиях; 

методами расчета доз 

удобрений; методами 

составления техноло-

гических карт произ-

водства продукции 

растениеводства. 

ПК-9  

способность обес-

печить экологиче-

скую безопасность 

агроландшафтов 

при возделывании 

сельскохозяйст-

венных культур и 

экономическую 

эффективность 

производства про-

дукции  

экологические законо-

мерности развития 

агроценозов; экономи-

ческую эффективность 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур; 

 

применять современ-

ные методы, способст-

вующие получению 

экологически-

безопасной продук-

ции; сопоставлять 

экономические затра-

ты на производство 

сельскохозяйственной 

продукции с доходом 

от реализации полу-

ченного урожая; 

 

агроэкологической 

оценкой с.-х. культур; 

механизмами адапта-

ции агроэкосистем к 

стрессовым факторам 

и технологией разра-

ботки высокоэффек-

тивных приемов и 

средств повышения их 

устойчивости; мето-

дами решения совре-

менных экологических 

проблем в почвоведе-

нии; проведения агро-

физических, агрохи-

мических и биологи-

ческих анализов об-

разцов почв и расте-

ний; расчета экономи-

ческой эффективности 

и энергетической про-

изводства продукции 

растениеводства и от-

дельных агротехноло-

гических приемов; 

 

 



 

 

8.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

ОК-2 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: определение понятий 

социальной и этической ответственности при принятии решений, 

различие форм и последовательности действий в стандартных и не-

стандартных ситуациях; 

 - частично освоены умения: анализировать альтернативные вариан-

ты действий в нестандартных ситуациях, определять меру социаль-

ной и этической ответственности за принятые решения; 

- частично владеет: целостной системой навыков действий в не-

стандартных ситуациях, прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности за принятые решения 

 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: определение 

понятий социальной и этической ответственности при принятии ре-

шений, различие форм и последовательности действий в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях; 

- не полностью сформированы умения: анализировать альтер-

нативные варианты действий в нестандартных ситуациях, определять 

меру социальной и этической ответственности за принятые решения; 

- не полностью владеет: целостной системой навыков действий в 

нестандартных ситуациях, прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности за принятые решения 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: определе-

ние понятий социальной и этической ответственности при принятии 

решений, различие форм и последовательности действий в стан-

дартных и нестандартных ситуациях; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных 

ситуациях, определять меру социальной и этической ответственно-

сти за принятые решения; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях, 

прогнозировать результаты социальной и этической от-

ветственности за принятые решения 

 

Высокий 

(отлично) 

- знает: определение понятий социальной и этической ответствен-

ности при принятии решений, различие форм и последовательности 

действий в стандартных и нестандартных ситуациях; 

- умеет: анализировать альтернативные варианты действий в не-

стандартных ситуациях, определять меру социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

- владеет: целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этической от-

ветственности за принятые решения 

 

 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

ОК-3 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: содержание процесса 

формирования целей профессионального и личностного развития, 

способы его реализации при решении профессиональных задач, 

подходы и ограничения при использовании творческого потенциала; 

- частично освоены умения: формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их самореализации с учетом 

индивидуально-личностных особенностей и возможностей исполь-

зования творческого потенциала; 

- частично владеет: приемами и технологиями формирования целей 

саморазвития и их самореализации, критической оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач и использова-

нию творческого потенциала. 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: содержание про-

цесса формирования целей профессионального и личностного разви-

тия, способы его реализации при решении профессиональных задач, 

подходы и ограничения при использовании творческого потенциала; 

- не полностью сформированы умения: формулировать цели лично-

стного и профессионального развития и условия их самореализации 

с учетом индивидуально-личностных особенностей и возможностей 

использования творческого потенциала; 

- не полностью владеет: приемами и технологиями формирования 

целей саморазвития и их самореализации, критической оценки ре-

зультатов деятельности по решению профессиональных задач и ис-

пользованию творческого потенциала. 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: содержание 

процесса формирования целей профессионального и личностного 

развития, способы его реализации при решении профессиональных 

задач, подходы и ограничения при использовании творческого по-

тенциала; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: фор-

мулировать цели личностного и профессионального развития и усло-

вия их самореализации с учетом индивидуально-личностных осо-

бенностей и возможностей использования творческого потенциала; 

- в целом успешное владение: приемами и технологиями фор-

мирования целей саморазвития и их самореализации, критической 

оценки результатов деятельности по решению профессиональных 

задач и использованию творческого потенциала. 

Высокий 

(отлично) 

- знает: содержание процесса формирования целей профессио-

нального и личностного развития, способы его реализации при ре-

шении профессиональных задач, подходы и ограничения при ис-

пользовании творческого потенциала; 

- умеет: формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их самореализации с учетом индивидуально-

личностных особенностей и возможностей использования творче-

ского потенциала; 

- владеет: приемами и технологиями формирования целей са-

моразвития и их самореализации, критической оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач и использова-

нию творческого потенциала. 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

ОК-5 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: этапы планирования 

научного эксперимента, методы статистической обработки резуль-

татов исследований; 

- частично освоены умения: применять современные методы науч-

ных исследований в агрономии согласно утвержденным планам; 

- частично владеет: навыками организации исследований в агроно-

мии: полевых, вегетационных, лизиметрических, лабораторных 

опытов, в соответствии с целями, задачами и методикам исследова-

ний, для интенсификации сельскохозяйственного производства 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: этапы плани-

рования научного эксперимента, методы статистической обработки 

результатов исследований; 

- не полностью сформированы умения: применять современные ме-

тоды научных исследований в агрономии согласно утвержденным 

планам; 

- не полностью владеет: навыками организации исследований в 

агрономии: полевых, вегетационных, лизиметрических, лаборатор-

ных опытов, в соответствии с целями, задачами и методикам иссле-

дований, для интенсификации сельскохозяйственного производства 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: этапы пла-

нирования научного эксперимента, методы статистической обработ-

ки результатов исследований; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам; 

- в целом успешное владение: навыками организации исследований 

в агрономии: полевых, вегетационных, лизиметрических, лабора-

торных опытов, в соответствии с целями, задачами и методикам ис-

следований, для интенсификации сельскохозяйственного производ-

ства 

Высокий 

(отлично) 

- знает: этапы планирования научного эксперимента, методы ста-

тистической обработки результатов исследований; 

- умеет: применять современные методы научных исследований в 

агрономии согласно утвержденным планам; 

- владеет: навыками организации исследований в агрономии: поле-

вых, вегетационных, лизиметрических, лабораторных опытов, в со-

ответствии с целями, задачами и методикам исследований, для ин-

тенсификации сельскохозяйственного производства 

ОК-6 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: современные про-

блемы использования средств информационных и коммуникацион-

ных технологий при решении профессиональных задач; понятие и 

виды информационных и коммуникационных технологий; термины 

и понятия в инновационной деятельности, основные нормативные 

материалы по инновационной деятельности в сельском хозяйстве; 

- частично освоены умения: интегрировать современные информа-

ционные технологии в профессиональную деятельность; использо-

вать имеющиеся возможности образовательной среды и проектиро-

вания новых условий, в том числе информационных, для решения 

научно-исследовательских задач; 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

частично владеет: способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных 

средств, сетевых технологий, баз данных и знаний; проводить ста-

тистический анализ с использованием современных ИКТ; практиче-

скими навыками использования научно-образовательных ресурсов 

Интернета в повседневной профессиональной деятельности 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: современные 

проблемы использования средств информационных и коммуника-

ционных технологий при решении профессиональных задач; поня-

тие и виды информационных и коммуникационных технологий; 

термины и понятия в инновационной деятельности, основные нор-

мативные материалы по инновационной деятельности в сельском 

хозяйстве; 

- не полностью сформированы умения: интегрировать современные 

информационные технологии в профессиональную деятельность; 

использовать имеющиеся возможности образовательной среды и 

проектирования новых условий, в том числе информационных, для 

решения научно-исследовательских задач; 

- не полностью владеет: способами поиска научной и профессио-

нальной информации с использованием современных компьютер-

ных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний; проводить 

статистический анализ с использованием современных ИКТ; прак-

тическими навыками использования научно-образовательных ре-

сурсов Интернета в повседневной профессиональной деятельности 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: современ-

ные проблемы использования средств информационных и коммуни-

кационных технологий при решении профессиональных задач; по-

нятие и виды информационных и коммуникационных технологий; 

термины и понятия в инновационной деятельности, основные нор-

мативные материалы по инновационной деятельности в сельском 

хозяйстве; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

интегрировать современные информационные технологии в профес-

сиональную деятельность; использовать имеющиеся возможности 

образовательной среды и проектирования новых условий, в том 

числе информационных, для решения научно-исследовательских 

задач; 

- в целом успешное владение: способами поиска научной и профес-

сиональной информации с использованием современных компьютер-

ных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний; проводить 

статистический анализ с использованием современных ИКТ; практи-

ческими навыками использования научно-образовательных ресурсов 

Интернета в повседневной профессиональной деятельности 

Высокий 

(отлично) 

- знает: современные проблемы использования средств информа-

ционных и коммуникационных технологий при решении профес-

сиональных задач; понятие и виды информационных и коммуника-

ционных технологий; термины и понятия в инновационной деятель-

ности, основные нормативные материалы по инновационной дея-

тельности в сельском хозяйстве; 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

- умеет: интегрировать современные информационные технологии в 

профессиональную деятельность; использовать имеющиеся возмож-

ности образовательной среды и проектирования новых условий, в том 

числе информационных, для решения научно-исследовательских за-

дач; 

- владеет: способами поиска научной и профессиональной инфор-

мации с использованием современных компьютерных средств, сете-

вых технологий, баз данных и знаний; проводить статистический 

анализ с использованием современных ИКТ; практическими навы-

ками использования научно-образовательных ресурсов Интернета в 

повседневной профессиональной деятельности 

ОПК-1 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: основные нормы 

русского языка, языка делового общения, речевой коммуникации, 

представленных в научной и профессиональной сферах устного и 

письменного общения; 

- частично освоены умения: правильно использовать нормы ино-

странного языка во всех видах речевой коммуникации, представлен-

ных в научной и профессиональной сферах устного и письменного 

общения; 

- частично владеет: всеми видами подготовленной и неподго-

товленной речи на иностранном языке в ситуациях научного и про-

фессионального общения; 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: основные 

нормы русского языка, языка делового общения, речевой коммуни-

кации, представленных в научной и профессиональной сферах уст-

ного и письменного общения; 

- не полностью сформированы умения: правильно использовать 

нормы иностранного языка во всех видах речевой коммуникации, 

представленных в научной и профессиональной сферах устного и 

письменного общения; 

- не полностью владеет: всеми видами подготовленной и неподго-

товленной речи на иностранном языке в ситуациях научного и про-

фессионального общения; 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- в целом успешно знает: основные нормы русского языка, языка 

делового общения, речевой коммуникации, представленных в науч-

ной и профессиональной сферах устного и письменного общения; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

правильно использовать нормы иностранного языка во всех видах 

речевой коммуникации, представленных в научной и профессио-

нальной сферах устного и письменного общения; 

- в целом успешное владение: всеми видами подготовленной и не-

подготовленной речи на иностранном языке в ситуациях научного и 

профессионального общения; 

Высокий 

(отлично) 

- знает: основные нормы русского языка, языка делового общения, 

речевой коммуникации, представленных в научной и профессио-

нальной сферах устного и письменного общения; 

- умеет: правильно использовать нормы иностранного языка во 

всех видах речевой коммуникации, представленных в научной и 

профессиональной сферах устного и письменного общения; 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

- владеет: всеми видами подготовленной и неподготовленной речи 

на иностранном языке в ситуациях научного и профессионального 

общения; 

ОПК-2 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: критерии, закономер-

ности, принципы и методы управления персоналом; основные тео-

рии и концепции взаимодействия персонала в организации; 

- частично освоены умения: разрабатывать стратегии управления 

персоналом с учетом применения новых технологий; создавать мо-

тивационный механизм управления, системы социального обеспе-

чения; прогнозировать и планировать перспективное обновление 

кадрового состава; 

- частично владеет: принципы построения системы управления 

персоналом; навыками деловых коммуникаций; 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: критерии, за-

кономерности, принципы и методы управления персоналом; основ-

ные теории и концепции взаимодействия персонала в организации; 

- не полностью сформированы умения: разрабатывать стратегии 

управления персоналом с учетом применения новых технологий; 

создавать мотивационный механизм управления, системы социаль-

ного обеспечения; прогнозировать и планировать перспективное 

обновление кадрового состава; 

- не полностью владеет: принципы построения системы управления 

персоналом; навыками деловых коммуникаций; 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: критерии, 

закономерности, принципы и методы управления персоналом; ос-

новные теории и концепции взаимодействия персонала в организа-

ции; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

разрабатывать стратегии управления персоналом с учетом примене-

ния новых технологий; создавать мотивационный механизм управ-

ления, системы социального обеспечения; прогнозировать и плани-

ровать перспективное обновление кадрового состава; 

- в целом успешное владение: принципы построения системы 

управления персоналом; навыками деловых коммуникаций; 

Высокий 

(отлично) 

- знает: критерии, закономерности, принципы и методы управления 

персоналом; основные теории и концепции взаимодействия персо-

нала в организации; 

- умеет: разрабатывать стратегии управления персоналом с учетом 

применения новых технологий; создавать мотивационный механизм 

управления, системы социального обеспечения; прогнозировать и 

планировать перспективное обновление кадрового состава; 

- владеет: принципы построения системы управления персоналом; 

навыками деловых коммуникаций; 

ОПК-3 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: историю и методоло-

гию научной агрономии; 

- частично освоенные умения: обосновывать направления и методы 

современных технологий при возделывании культур; 

- частично владеет: компьютерными программами при разработке 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

технологических карт возделывания культур; способами поиска на-

учной и профессиональной информации с использованием современ-

ных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: историю и ме-

тодологию научной агрономии; 

- не полностью сформированы умения: обосновывать направления и 

методы современных технологий при возделывании культур; 

- не полностью владеет: компьютерными программами при разра-

ботке технологических карт возделывания культур; способами поис-

ка научной и профессиональной информации с использованием совре-

менных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и зна-

ний 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: историю и 

методологию научной агрономии; 
- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

обосновывать направления и методы современных технологий при 

возделывании культур; 

- в целом успешное владение: компьютерными программами при 

разработке технологических карт возделывания культур; способами 

поиска научной и профессиональной информации с использованием 

современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных 

и знаний 

Высокий 

(отлично) 

- знает: историю и методологию научной агрономии; 

- умеет: обосновывать направления и методы современных техно-

логий при возделывании культур; 

- владеет: компьютерными программами при разработки техноло-

гических карт возделывания культур; способами поиска научной и 

профессиональной информации с использованием современных ком-

пьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний 

ОПК-4 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: экологические зако-

номерности развития агроценозов; принципы, методы и приемы 

распространения инноваций; 

- частично освоенные умения: оценить состояние агрофитоценоза в 

зависимости от применяемых агротехнологий и агроклиматических 

условий; принимать оперативные решения по коррекции и (или) 

введения новых конкретных агроприемов.  

- частично владеет: своевременными методами регулирования про-

дукционного процесса в растениеводстве; методами и приемами 

распространения инноваций; методами оценки состояния агрофито-

ценозов и приемами коррекции технологий возделывания с.-х. куль-

тур в различных погодных условиях; 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: экологические 

закономерности развития агроценозов; принципы, методы и приемы 

распространения инноваций; 

- не полностью сформированы умения: оценить состояние агрофи-

тоценоза в зависимости от применяемых агротехнологий и агрокли-

матических условий; принимать оперативные решения по коррек-

ции и (или) введения новых конкретных агроприемов; 

- не полностью владеет: своевременными методами регулирования 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

продукционного процесса в растениеводстве; методами и приемами 

распространения инноваций; методами оценки состояния агрофито-

ценозов и приемами коррекции технологий возделывания с.-х. куль-

тур в различных погодных условиях 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: экологиче-

ские закономерности развития агроценозов; принципы, методы и 

приемы распространения инноваций; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

оценить состояние агрофитоценоза в зависимости от применяемых 

агротехнологий и агроклиматических условий; принимать опера-

тивные решения по коррекции и (или) введения новых конкретных 

агроприемов;  

- в целом успешное владение: своевременными методами регулиро-

вания продукционного процесса в растениеводстве; методами и 

приемами распространения инноваций; методами оценки состояния 

агрофитоценозов и приемами коррекции технологий возделывания 

с.-х. культур в различных погодных условиях; 

Высокий 

(отлично) 

- знает: экологические закономерности развития агроценозов; 

принципы, методы и приемы распространения инноваций; 

- умеет: оценить состояние агрофитоценоза в зависимости от при-

меняемых агротехнологий и агроклиматических условий; прини-

мать оперативные решения по коррекции и (или) введения новых 

конкретных агроприемов; 

- владеет: своевременными методами регулирования продукцион-

ного процесса в растениеводстве; методами и приемами распро-

странения инноваций; методами оценки состояния агрофитоценозов 

и приемами коррекции технологий возделывания с.-х. культур в 

различных погодных условиях 

ОПК-5 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: основные показате-

ли, используемые для оценки продуктивности растений и состояния 

посевов, модели посева; 

- частично освоенные умения: показать взаимосвязь между обеспе-

ченностью растения водой, минеральными веществами и урожаем, 

разрабатывать модели и проекты агротехнологий на различную 

продуктивность с.-х. культур; 

- частично владеет: навыками управления продуктивностью с.-х. 

культур с помощью доступных способов ее регуляции 

 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: основные по-

казатели, используемые для оценки продуктивности растений и со-

стояния посевов, модели посева; 

- не полностью сформированы умения: показать взаимосвязь между 

обеспеченностью растения водой, минеральными веществами и 

урожаем, разрабатывать модели и проекты агротехнологий на раз-

личную продуктивность с.-х. культур: 

- не полностью владеет: навыками управления продуктивностью с.-

х. культур с помощью доступных способов ее регуляции 

 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: основные 

показатели, используемые для оценки продуктивности растений и 

состояния посевов, модели посева; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

показать взаимосвязь между обеспеченностью растения водой, ми-

неральными веществами и урожаем, разрабатывать модели и проек-

ты агротехнологий на различную продуктивность с.-х. культур; 

- в целом успешное владение: навыками управления продуктивно-

стью с.-х. культур с помощью доступных способов ее регуляции;  

Высокий 

(отлично) 

- знает: основные показатели, используемые для оценки продук-

тивности растений и состояния посевов, модели посева; 

- умеет: показать взаимосвязь между обеспеченностью растения во-

дой, минеральными веществами и урожаем, разрабатывать модели и 

проекты агротехнологий на различную продуктивность с.-х. культур; 

- владеет: навыками управления продуктивностью с.-х. культур с 

помощью доступных способов ее регуляции 

ОПК-6 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: основные принципы 

агрономической и агроэкологической оценки земель; зависимость 

качества сельскохозяйственной продукции от плодородия почвы и 

агротехнологических приемов; 

- частично освоенные умения: на основании проведенных исследо-

ваний давать оценку пригодности почв для возделывания той или 

иной сельскохозяйственной культуры и (или) рекомендации по их 

улучшению; 

- частично владеет: методами оценки пригодности земель для воз-

делывания сельскохозяйственных культур; методами оценки каче-

ства продукции 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: основные 

принципы агрономической и агроэкологической оценки земель; за-

висимость качества сельскохозяйственной продукции от плодоро-

дия почвы и агротехнологических приемов; 

- не полностью сформированы умения: на основании проведенных 

исследований давать оценку пригодности почв для возделывания 

той или иной сельскохозяйственной культуры и (или) рекомендации 

по их улучшению; 

- не полностью владеет: методами оценки пригодности земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур; методами оценки ка-

чества продукции 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: основные 

принципы агрономической и агроэкологической оценки земель; за-

висимость качества сельскохозяйственной продукции от плодоро-

дия почвы и агротехнологических приемов; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: на 

основании проведенных исследований давать оценку пригодности 

почв для возделывания той или иной сельскохозяйственной культу-

ры и (или) рекомендации по их улучшению; 

- в целом успешное владение: методами оценки пригодности земель 

для возделывания сельскохозяйственных культур; методами оценки 

качества продукции 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

Высокий 

(отлично) 

- знает: основные принципы агрономической и агроэкологической 

оценки земель; зависимость качества сельскохозяйственной продук-

ции от плодородия почвы и агротехнологических приемов; 

- умеет: на основании проведенных исследований давать оценку 

пригодности почв для возделывания той или иной сельскохозяйст-

венной культуры и (или) рекомендации по их улучшению; 

- владеет: методами оценки пригодности земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур; методами оценки качества продук-

ции 

ПК-6 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: пути регуляции про-

дуктивности растений; современные проблемы в агрономии и ос-

новные направления поиска их решения; роль моделирования в аг-

рономии, классификацию моделей, свойства моделей, принципы и 

этапы математического моделирования; модели управления почвен-

ным плодородием; модели сорта, планирования урожая, посева с.-х. 

культур, агрофитоценоза, базовых технологий производства расти-

тельной продукции;  

- частично освоены умения: адаптировать базовые технологии про-

изводства продукции растениеводства; обосновать направления и 

методы решения современных проблем в агрономии; 

- частично владеет: методикой составления технологических схем 

возделывания сельскохозяйственных культур; подходами к состав-

лению информационной базы по инновационным технологиям воз-

делывания полевых культур 

 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: пути регуля-

ции продуктивности растений; современные проблемы в агрономии 

и основные направления поиска их решения; роль моделирования в 

агрономии, классификацию моделей, свойства моделей, принципы и 

этапы математического моделирования; модели управления почвен-

ным плодородием; модели сорта, планирования урожая, посева с.-х. 

культур, агрофитоценоза, базовых технологий производства расти-

тельной продукции;  

- не полностью сформированы умения: адаптировать базовые тех-

нологии производства продукции растениеводства; обосновать на-

правления и методы решения современных проблем в агрономии; 

- не полностью владеет: методикой составления технологических 

схем возделывания сельскохозяйственных культур; подходами к 

составлению информационной базы по инновационным технологи-

ям возделывания полевых культур 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: пути регу-

ляции продуктивности растений; современные проблемы в агроно-

мии и основные направления поиска их решения; роль моделирова-

ния в агрономии, классификацию моделей, свойства моделей, прин-

ципы и этапы математического моделирования; модели управления 

почвенным плодородием; модели сорта, планирования урожая, по-

сева с.-х. культур, агрофитоценоза, базовых технологий производст-

ва растительной продукции;  



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

адаптировать базовые технологии производства продукции расте-

ниеводства; обосновать направления и методы решения современ-

ных проблем в агрономии; 

в целом успешное владение: методикой составления технологиче-

ских схем возделывания сельскохозяйственных культур; подходами 

к составлению информационной базы по инновационным техноло-

гиям возделывания полевых культур 

 

Высокий 

(отлично) 

- знает: пути регуляции продуктивности растений; современные 

проблемы в агрономии и основные направления поиска их решения; 

роль моделирования в агрономии, классификацию моделей, свойст-

ва моделей, принципы и этапы математического моделирования; 

модели управления почвенным плодородием; модели сорта, плани-

рования урожая, посева с.-х. культур, агрофитоценоза, базовых тех-

нологий производства растительной продукции;  

- умеет: адаптировать базовые технологии производства продукции 

растениеводства; обосновать направления и методы решения совре-

менных проблем в агрономии; 

- владеет: методикой составления технологических схем возделы-

вания сельскохозяйственных культур; подходами к составлению 

информационной базы по инновационным технологиям возделыва-

ния полевых культур 

 

ПК-7 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: структуру и содер-

жание инновационных технологий производства продукции расте-

ниеводства; термины и понятия в инновационной деятельности, ос-

новные нормативные материалы по инновационной деятельности в 

сельском хозяйстве; принципы, методы и приемы распространения 

инноваций; инновационные технологии выращивания сельскохозяй-

ственных культур; современные технологии выращивания сельско-

хозяйственных культур; 

- частично освоенные умения: управлять технологическими процес-

сами при производстве продукции растениеводства, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка; профессионально использовать 

полученные знания по экологическому состоянию почв в практике 

с.-х. производства; проводить консультации по инновационным 

технологиям в агрономии; обеспечивать эффективное и экологиче-

ски безопасное использование почв при производстве с.-х. продук-

ции; исследовать взаимосвязи агрофизического, агрохимического, 

биологического состояния почв и продукционного процесса расте-

ний для разработки экологически безопасных приемов и средств по 

оптимизации состояния земель, обеспечивающее надежность произ-

водства сельскохозяйственной продукции и повышение ее качества; 

- частично владеет: методами оценки состояния агроландшафтов; 

методами оценки качества сельскохозяйственной продукции; навы-

ками составления картограмм загрязненности почв; навыками со-

ставления информационных баз по инновационным технологиям 

возделывания полевых культур 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: структуру и 

содержание инновационных технологий производства продукции 

растениеводства; термины и понятия в инновационной деятельно-

сти, основные нормативные материалы по инновационной деятель-

ности в сельском хозяйстве; принципы, методы и приемы распро-

странения инноваций; инновационные технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур; современные технологии выращи-

вания сельскохозяйственных культур; 

- не полностью сформированы умения: управлять технологически-

ми процессами при производстве продукции растениеводства, отве-

чающей требованиям стандартов и рынка; профессионально исполь-

зовать полученные знания по экологическому состоянию почв в 

практике с.-х. производства; проводить консультации по инноваци-

онным технологиям в агрономии; обеспечивать эффективное и эко-

логически безопасное использование почв при производстве с.-х. 

продукции; исследовать взаимосвязи агрофизического, агрохимиче-

ского, биологического состояния почв и продукционного процесса 

растений для разработки экологически безопасных приемов и 

средств по оптимизации состояния земель, обеспечивающее надеж-

ность производства сельскохозяйственной продукции и повышение 

ее качества; 

- не полностью владеет: методами оценки состояния агроландшаф-

тов; методами оценки качества сельскохозяйственной продукции; 

навыками составления картограмм загрязненности почв; навыками 

составления информационных баз по инновационным технологиям 

возделывания полевых культур 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: структуру и 

содержание инновационных технологий производства продукции 

растениеводства; термины и понятия в инновационной деятельно-

сти, основные нормативные материалы по инновационной деятель-

ности в сельском хозяйстве; принципы, методы и приемы распро-

странения инноваций; инновационные технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур; современные технологии выращи-

вания сельскохозяйственных культур; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

управлять технологическими процессами при производстве продук-

ции растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 

профессионально использовать полученные знания по экологиче-

скому состоянию почв в практике с.-х. производства; проводить 

консультации по инновационным технологиям в агрономии; обес-

печивать эффективное и экологически безопасное использование 

почв при производстве с.-х. продукции; исследовать взаимосвязи 

агрофизического, агрохимического, биологического состояния почв 

и продукционного процесса растений для разработки экологически 

безопасных приемов и средств по оптимизации состояния земель, 

обеспечивающее надежность производства сельскохозяйственной 

продукции и повышение ее качества; 

 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

- в целом успешное владение: методами оценки состояния агро-

ландшафтов; методами оценки качества сельскохозяйственной про-

дукции; навыками составления картограмм загрязненности почв; 

навыками составления информационных баз по инновационным 

технологиям возделывания полевых культур 

 

Высокий 

(отлично) 

- знает: структуру и содержание инновационных технологий про-

изводства продукции растениеводства; термины и понятия в инно-

вационной деятельности, основные нормативные материалы по ин-

новационной деятельности в сельском хозяйстве; принципы, методы 

и приемы распространения инноваций; инновационные технологии 

выращивания сельскохозяйственных культур; современные техно-

логии выращивания сельскохозяйственных культур; 

- умеет: управлять технологическими процессами при производстве 

продукции растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и 

рынка; профессионально использовать полученные знания по эколо-

гическому состоянию почв в практике с.-х. производства; проводить 

консультации по инновационным технологиям в агрономии; обес-

печивать эффективное и экологически безопасное использование 

почв при производстве с.-х. продукции; исследовать взаимосвязи 

агрофизического, агрохимического, биологического состояния почв 

и продукционного процесса растений для разработки экологически 

безопасных приемов и средств по оптимизации состояния земель, 

обеспечивающее надежность производства сельскохозяйственной 

продукции и повышение ее качества; 

- владеет: методами оценки состояния агроландшафтов; методами 

оценки качества сельскохозяйственной продукции; навыками со-

ставления картограмм загрязненности почв; навыками составления 

информационных баз по инновационным технологиям возделыва-

ния полевых культур 

 

ПК-8 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: основные принципы 

разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия; степень 

адаптивности к агроэкологическим ресурсам среды; влияние куль-

туры и технологии ее возделывания на процессы воспроизводства 

ресурсов ландшафта; структуру агробиоценоза; биологические и 

экологические особенности изучаемых культур;  

- частично освоенные умения: разрабатывать структуру посевных 

площадей с учетом почвенно-климатических и экономических усло-

вий региона; разрабатывать научно-обоснованные севообороты; 

разрабатывать системы обработки почвы; разрабатывать систему 

удобрения севооборота; 

- частично владеет: методами оценки состояния агрофитоценозов и 

приемами коррекции технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур в различных погодных условиях; методами расчета доз 

удобрений; методами составления технологических карт производ-

ства продукции растениеводства 

 

 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: основные 

принципы разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия; 

степень адаптивности к агроэкологическим ресурсам среды; влия-

ние культуры и технологии ее возделывания на процессы воспроиз-

водства ресурсов ландшафта; структуру агробиоценоза; биологиче-

ские и экологические особенности изучаемых культур;  

- не полностью сформированы умения: разрабатывать структуру 

посевных площадей с учетом почвенно-климатических и экономи-

ческих условий региона; разрабатывать научно-обоснованные сево-

обороты; разрабатывать системы обработки почвы; разрабатывать 

систему удобрения севооборота; 

- не полностью владеет: методами оценки состояния агрофитоцено-

зов и приемами коррекции технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур в различных погодных условиях; методами расче-

та доз удобрений; методами составления технологических карт про-

изводства продукции растениеводства. 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: основные 

принципы разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия; 

степень адаптивности к агроэкологическим ресурсам среды; влия-

ние культуры и технологии ее возделывания на процессы воспроиз-

водства ресурсов ландшафта; структуру агробиоценоза; биологиче-

ские и экологические особенности изучаемых культур;  

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

разрабатывать структуру посевных площадей с учетом почвенно-

климатических и экономических условий региона; разрабатывать 

научно-обоснованные севообороты; разрабатывать системы обра-

ботки почвы; разрабатывать систему удобрения севооборота; 

- в целом успешное владение: методами оценки состояния агрофи-

тоценозов и приемами коррекции технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур в различных погодных условиях; мето-

дами расчета доз удобрений; методами составления технологиче-

ских карт производства продукции растениеводства 

Высокий 

(отлично) 

- знает: основные принципы разработки адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия; степень адаптивности к агроэкологическим ре-

сурсам среды; влияние культуры и технологии ее возделывания на 

процессы воспроизводства ресурсов ландшафта; структуру агробио-

ценоза; биологические и экологические особенности изучаемых 

культур;  

- умеет: разрабатывать структуру посевных площадей с учетом 

почвенно-климатических и экономических условий региона; разра-

батывать научно-обоснованные севообороты; разрабатывать систе-

мы обработки почвы; разрабатывать систему удобрения севооборо-

та; 

- владеет: методами оценки состояния агрофитоценозов и приема-

ми коррекции технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур в различных погодных условиях; методами расчета доз 

удобрений; методами составления технологических карт производ-

ства продукции растениеводства. 

 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

ПК-9 

 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творитель-

но) 

- поверхностно, фрагментарно представляет: экологические зако-

номерности развития агроценозов; экономическую эффективность 

возделывания сельскохозяйственных культур; 

- частично освоены умения: применять современные методы, спо-

собствующие получению экологически-безопасной продукции; со-

поставлять экономические затраты на производство сельскохозяйст-

венной продукции с доходом от реализации полученного урожая; 

- частично владеет: агроэкологической оценкой сельскохозяйст-

венных культур; механизмами адаптации агроэкосистем к стрессо-

вым факторам и технологией разработки высокоэффективных прие-

мов и средств повышения их устойчивости; методами решения со-

временных экологических проблем в почвоведении; - методами 

проведения агрофизических, агрохимических и биологических ана-

лизов образцов почв и растений; методами расчета экономической 

эффективности и энергетической производства продукции расте-

ниеводства и отдельных агротехнологических приемов; 

Пороговый 

(удовлет-

воритель-

но) 

- неполно, в общем, без структурированности знает: экологические 

закономерности развития агроценозов; экономическую эффектив-

ность возделывания сельскохозяйственных культур; 

- не полностью сформированы умения: применять современные 

методы, способствующие получению экологически-безопасной 

продукции; сопоставлять экономические затраты на производство 

с.-х.  продукции с доходом от реализации полученного урожая; 

- не полностью владеет: агроэкологической оценкой сельскохозяй-

ственных культур; механизмами адаптации агроэкосистем к стрес-

совым факторам и технологией разработки высокоэффективных 

приемов и средств повышения их устойчивости; методами решения 

современных экологических проблем в почвоведении; - методами 

проведения агрофизических, агрохимических и биологических ана-

лизов образцов почв и растений; методами расчета экономической 

эффективности и энергетической производства продукции расте-

ниеводства и отдельных агротехнологических приемов; 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

- имеет отдельные пробелы, но в целом успешно знает: экологиче-

ские закономерности развития агроценозов; экономическую эффек-

тивность возделывания сельскохозяйственных культур; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения: 

применять современные методы, способствующие получению эко-

логически-безопасной продукции; сопоставлять экономические за-

траты на производство сельскохозяйственной продукции с доходом 

от реализации полученного урожая; 

- в целом успешное владение: агроэкологической оценкой сельско-

хозяйственных культур; механизмами адаптации агроэкосистем к 

стрессовым факторам и технологией разработки высокоэффектив-

ных приемов и средств повышения их устойчивости; методами ре-

шения современных экологических проблем в почвоведении; - ме-

тодами проведения агрофизических, агрохимических и биологиче-

ских анализов образцов почв и растений; методами расчета эконо-

мической эффективности и энергетической производства продукции 

растениеводства и отдельных агротехнологических приемов; 



 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

Высокий 

(отлично) 

- знает: экологические закономерности развития агроценозов; эко-

номическую эффективность возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

- умеет: применять современные методы, способствующие получе-

нию экологически-безопасной продукции; сопоставлять экономиче-

ские затраты на производство сельскохозяйственной продукции с 

доходом от реализации полученного урожая; 

- владеет: агроэкологической оценкой сельскохозяйственных куль-

тур; механизмами адаптации агроэкосистем к стрессовым факторам 

и технологией разработки высокоэффективных приемов и средств 

повышения их устойчивости; методами решения современных эко-

логических проблем в почвоведении; - методами проведения агро-

физических, агрохимических и биологических анализов образцов 

почв и растений; методами расчета экономической эффективности и 

энергетической производства продукции растениеводства и отдель-

ных агротехнологических приемов 

 

 

8.3.  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 

 

8.3.1. Примерные темы индивидуальных заданий  
 

1. Сравнительная агробиологическая характеристика сортов (гибридов) полевых 

культур. 

2. Технология возделывания полевых культур (элементы технологий: нормы и сро-

ки посева; севообороты, повторные посевы и монокультура; элементы подготовки поса-

дочного и посевного материала; уход за посевами, уборка урожая, хранение и переработка 

сырьевого материала).  

3. Органоминеральные удобрения при производстве сельскохозяйственных культур 

(инновационные технологии).  

4. Регуляторы роста при возделывании полевых культур (инновации в растениевод-

стве и земледелии). 

5. Сидеральные культуры и промежуточные культуры в РСО-Алания.  

6. Интродукция культурных растений в РСО-Алания.  

 

8.3.2. Дневник по производственной практике 

 

Дневник студента является основным документом, характеризующим его работу. 

Основные показатели отчета (личное участие студента в производстве) должны основы-

ваться на записях в дневнике. 

Студент ежедневно отражает результаты выполненной работы (агротехника, фито-

санитарные мероприятия, норма выработки, отдельные расценки, правильность комплек-

тования агрегата и т.д.), критические замечания по работе и меры, принятые для устране-

ния недостатков. 

Дневник не реже одного раза в неделю заверяется руководителем практики. Кон-

троль за выполнением программы практики осуществляется ведущим преподавателем од-



 

 

ной из выпускающих кафедр. Обязательно отражаются все вопросы, связанные с органи-

зацией работ за день. 

Описываются и анализируются конкретные работы дня. Студент должен дать кри-

тическую оценку технологии и организации мероприятий по защите растений от вредных 

объектов и указать меры, которые были приняты для устранения недостатков. 

Указания по заполнению и оформлению дневника. 

Ведение студентом-практикантом дневника обязательно. 

Руководитель практики от предприятия даѐт на каждой странице дневника соответ-

ствующую оценку работе студента-практиканта. 

Дневник недействителен без записей в нѐм оценок руководителей практики, отзыва 

предприятия о работе студента и отметок о его прибытии и выбытии с места прохождения 

практики. 

Дневник заполняется чѐтко, аккуратно и обязательно шариковой ручкой синего 

цвета. 

Краткое описание объекта практики, его географическое местоположение с нане-

сением схематического плана. 

 

8.3.3. Отчет о производственной практике 

 

В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она принесла 

пользу в усвоении теоретического материала, какую помощь оказывали ему руководители 

практики (научный руководитель, куратор и другие практические работники со стороны 

предприятия). 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той дея-

тельности, с которой он ознакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе 

производственной практики. 

К отчету о прохождении практики должны быть приложены копии документов, с 

которыми проводилась непосредственная работа (формирование исходной информации 

для подготовки, перевод), а также копии документов, составленных самим студентом в 

ходе прохождения практики. 

Во время защиты отчета студент должен уметь анализировать проведенную работу 

и ее результаты, особенности работы на данном предприятии. 

Отчет о производственной практике и все материалы ее прохождения, а также ха-

рактеристику, выданную организацией – местом прохождения практики, являющиеся ос-

нованием для ее зачета, студент должен представить на кафедру. 

Отчет о прохождении производственной практики составляется студентом по 

окончании практики. 

Отчет по производственной практике составляется в следующей последовательно-

сти: 

- общие данные о прохождении практики в учреждении (организации) с указанием 

сроков прохождения; 

- содержание индивидуальных заданий; 

- краткие результаты практической части работы. 

Отчет по производственной практике должен быть представлен в печатной форме 

научному руководителю практики со стороны вуза в срок, определенный кафедрой (в те-

чение 2-х недель с начала следующего учебного семестра). 

По итогам производственной практики студенту выставляется дифференцирован-

ный зачет. Студент, не выполнивший программу практики и получивший отрицательный 

отзыв или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется вторично на 

практику или отчисляется из вуза. 

 

 

 



 

 

8.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

 характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в Горском ГАУ разработана "Балльно-рейтинговая система оценки знаний". 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

К зачету допускается студент, выполнивший программу практики, представивший 

оформленные в соответствии с требованиями дневник, дневник по производственной 

практике. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика переносит-

ся на следующий год с оформлением соответствующего приказа.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины, или 

получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как имеющие академи-

ческую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.  

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы прохожде-

ния практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки.  

 

8.5.  Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

 на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры  

 оценивания 

 

8.5.1. Критерии оценки защиты отчета по практике  

 

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Ниже  

порогового 

(неудовлетвори-

тельно) 

Неумение решать практические задачи производст-

венного характера. Не даны ответы на вопросы препода-

вателя, а также студентом не продемонстрировано умение 

излагать материал в логической последовательности, сис-

тематично, аргументировано, грамотным языком. 

 

менее 60 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельно) 

 

Недостаточные знания теоретического курса. Не 

сформированы некоторые практические умения при при-

менении знаний в конкретных практических ситуациях. 

Ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые 

не исключают сформированность у студента соответст-

вующих компетенций на необходимом уровне, а также 

умение излагать материал в основном в логической после-

довательности, систематично, аргументировано, грамот-

ным языком Низкое качество выполнения заданий прак-

тики. Низкий уровень мотивации учения. 

 

60-70 

Продвинутый 

(хорошо) 

 

Полное знание теоретического курса. Ответы на во-

просы преподавателя, с незначительными недочетами, ко-

торые не исключают сформированность у студента соот-

ветствующих компетенций, а также умение излагать мате-

риал в основном в логической последовательности, систе-

матично, аргументировано, грамотным языком. Высокое 

качество выполнения заданий практики. Средний уровень 

мотивации учения. 

71-85 



 

 

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Высокий 

(отлично) 

 

Полное знание теоретического курса. Сформированы 

практические умения при применении знаний в конкрет-

ных практических ситуациях. Даны ответы на вопросы 

преподавателя. Продемонстрировано умение излагать ма-

териал в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком.  

Обучающийся продемонстрировал в ходе практики 

высокий уровень обладания всеми, предусмотренными 

требованиями к результатам практики, сформированности 

компетенций; проявил самостоятельность, творческий 

подход и высокий уровень подготовки по вопросам про-

фессиональной деятельности, организации работы коллек-

тива, самоорганизации. Высокий уровень мотивации уче-

ния. 

85-100 

 

8.5.1. Критерии оценки оформления отчета по практике 

  

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Ниже  

порогового 

(неудовлетвори-

тельно) 

отчет по практике составлен не в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями, не содержит ежедневных сведе-

ний о действиях, выполняемых студентом практикантом 

менее 60 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельно) 

отчет по практике составлен в основном в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содер-

жит ежедневные сведения о действиях, выполняемых сту-

дентом практикантом 

60-70 

Продвинутый 

(хорошо) 

 

отчет по практике составлен в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями, но с незначительными недочетами, 

содержит ежедневные сведения о действиях, выполняе-

мых студентом практикантом 

71-85 

Высокий 

(отлично) 

 

отчет практики составлен в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями, содержит ежедневные сведения о 

действиях, выполняемых студентом практикантом.  

85-100 

 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  

 "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1.   Учебная литература 

 

1. Абаев А.А., Адиньяев Э.Д., Айларов А.Е., Мамиев Д.М. Структура севооборо-

тов в системе адаптивно-ландшафтного земледелия предгорной зоны РСО-Алания (моно-

графия). - Владикавказ, 2013.- 122 с. 

2. Абдразаков, Ф. К. Организация производства продукции растениеводства с 

применением ресурсосберегающих технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ф. К. Абдразаков. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 112 с. 

3. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства / [В.И. Филатов и др.]; Под ред. В. И. Филатова. - М.: КолосС, 2004. - 724 

с. 



 

 

4. Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Адаев Н.Л. Учебно-методическое руководство по 

проведению исследований в агрономии / Учебное пособие. – Владикавказ: ИПК «Литера», 

2013. – 651 с.  

5. Баздырев Г. И. Земледелие .учебник. - М. : ИНФРА-М, 2013. 

6. Басиев, С. С. Агробиологические основы технологии производства и хранения 

картофеля в условиях вертикальной зональности Северного Кавказа / С. С. Басиев, П. М. 

Шорин, А. Н. Щербинин. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 

2010. - 152 с.  

7. Басиев, С. С. Методические указания к выполнению лабораторно-практических 

занятий по курсу "Методы учета в растениеводстве" (для агрономических специально-

стей): учебное пособие для вузов / С. С. Басиев, П. М. Шорин, Ц. Г. Джиоева. - Владикав-

каз: ННБ "Colibri", 2015. - 172 с.  

8. Гериева, Ф. Т. Технологический регламент производства оригинального и 

элитного семенного картофеля для Северо-Кавказского региона / Ф. Т. Гериева, С. С. Ба-

сиев, А. А. Абаев. - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2015. - 160 с.  

9. Гужов, Ю. Л. Селекция и семеноводство культурных растений: учебник для аг-

рарных спец. с.-х. вузов / Ю. Л. Гужов, А. Фукс, П. Валичек; Под ред. Ю. Л. Гужова. - М.: 

Агропромиздат, 1991. - 462 с. 

10. Гурьев, Б. П. Селекция кукурузы на раннеспелость / Б. П. Гурьев, И. А. Гурье-

ва. - М.: Агропромиздат, 1990. – 171 с. 

11. Дзанагов С.Х. Тесты по курсу «История и методология научной агрономии». 

Учебное пособие для магистров. Владикавказ: Горский госагроуниврситет. 2014. – 20 с. 

12. Инновационная сельскохозяйственная техника на 9-й Российской агропро-

мышленной выставке "Золотая осень": науч.-ан. обзор / [В. Ф. Федоренко и др.]. - М. : 

ФГНУ "Росинформагротех", 2008. - 176 с. 

13. Инновационные технологии и технические средства для производства грибов в 

защищенном грунте: методические рекомендации / Н. Л. Девочкина, В. Г. Селиванов. - М. 

: ФГБНУ "Росинформагротех", 2014. - 136 с. 

14. Инновационные технологии производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции: материалы конференции / Международная научно-практическая конфе-

ренция (21-22 декабря ; Владикавказ); орган. ком.: В. Х. Темираев [и др.]. - Владикавказ: 

ФГБОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2012. - 227 с.  

15. Инновационные технологии производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции: материалы конференции / Международная научно-практическая конфе-

ренция в честь 85-летия факультета Технологического менеджмента (13-15 ноября 2014 

года; Владикавказ); орган. ком.: В. Х. Темираев [и др.]. - Владикавказ: ФГБОУ ВПО "Гор-

ский госагроуниверситет", 2015. - 280 с. 

16. Калаев, С. С. Основы комплексной механизации возделывания сельскохозяйст-

венных культур [Текст] : методическое пособие / С. С. Калаев, П. М. Шорин. - Владикав-

каз: Горский госагроуниверситет, 2009. - 88 с. 

17. Коновалов Ю.Б. Общая селекция растений. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. 

– 482 с. 

18. Лошаков В. Г. Севооборот и плодородие почвы. - М. : ВНИИА им. Д. Н. Пря-

нишникова Россельхозакадемии, 2012. 

19. Марзоев, А. И. Инновационные технологии и продуктивность растений / А. И. 

Марзоев, С. А. Бекузарова. - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2009. - 96 с. 

20. Матюк Н. С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии. 

- СПб. : Лань, 2014. 

21. Себетов, В. Х. Инновационные технологии производства элитного картофеля / 

В. Х. Себетов. – Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2010. - 120 с. 

22. Соколова, Л. Б. Многообразие растительного мира: учебное пособие / Л. Б. Со-

колова, А. Н. Патошина, С. С. Басиев. - Владикавказ : Горский госагроуниверситет", 2014. 

- 208 с.  

http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%A1%2E


 

 

23. Ступин А.С. Основы семеноведения. – СПб.: «Лань», 2014. – 384 с. 

24. Тавасиев Р. М. Разработка энергоресурсосберегающих средств малой механи-

зации для плодовых насаждений крестьянских (фермерских) хозяйств. - Владикавказ: 

Горский госагроуниверситет, 2009. 

25. Технология производства продукции растениеводства: учеб. для вузов / В. А. 

Федотов [и др.]; Под ред. А. Ф. Сафонова. - М.: КолосС, 2010. - 487 с. 

26. Технология производства, хранения, переработки продукции растениеводства 

и основы земледелия: учебное пособие для вузов / В. Д. Муха [и др.]; ред. А. С. Максимо-

ва. - М.: КолосС, 2007. – 580 с. 

27. Шевченко, В. А. Практикум по технологии производства продукции растение-

водства [Электронный ресурс] / В. А. Шевченко. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 

2014. - 400 с. 

28. Щербакова Л. Н. Защита растений .учеб. пособие для образ. учреждений сред. 

проф. образования. - М. : Академия, 2011. 

29. Щукин С.Г. Машины для возделывания сельскохозяйственных культур 

.учебное пособие. - Новосибирск : НГАУ, 2011. 

 

9.2.  Ресурсы сети "Интернет" 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань», 

www.e.lanbook.ru, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключенного договора 

с 03.11.2015 г по 05.11.2016 г.  

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М», 

http://znanium.com, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключенного договора 

с 03.11.2015 г по 05.11.2016 г.  

3. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, 

http://www.rsl.ru, договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г., срок действия заключенного до-

говора с 03.11 2015 г по 05.11.2016 г.  

4. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

http://www.cnshb.ru, договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015, срок действия заключенного до-

говора с 18.05.2015 по 18.05.2016 г.  

5. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН, 

http://www2.viniti.ru, Договор № 43 от 22.09.2015, срок действия заключенного договора с 

22.09.2015 г по 22.09.2018 г.  

6. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 

http://www.agrobase.ru, Договор № 840 от 09.09.2015, срок действия заключенного догово-

ра с 09 09.2015 г по 09 09.2016 г.  

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ,  

 ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

10.1.  Программное обеспечение  

 

Microsoft Office Standard 2007 

Microsoft Office Visio 2010 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Windows Server 2008R2 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone 

Matlab Simulink Academic 

КриптоПро CSP 

Антивирус Касперский  



 

 

SunRav TestOfficePro 5 

Компaс-3D V13 на 10 мест. 

ABBYY FineReader 9 

Corel Draw X4 

AdobeDreamWeawer CS4 

AdobePhotoshop CS4 

Электронные плакаты "Начертательная геометрия" 

Диплом стандарт ФГОС ВПО-сетевая 

"Гарант" - информационно-правовое обеспечение 

Лабораторные работы Columbus 10 

VipNet csp 

Антиплагиат 

Автоматизированная справочная система "Сельхозтехника" 

 

10.2.  Информационные справочные системы 

 

GOOGLE Scholar (поисковая система по научной литературе);  

ГЛОБОС (поисковая система для прикладных научных исследований);  

Science Tehnology (научная поисковая система);  

AGRIS (международная информационная система по сельскому хозяйству и смеж-

ным с ним отраслям);  

Math Search (специальная поисковая система по статистической обработке).  

Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗЫ, НЕОБХОДИМАЯ  

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится в сторонних организациях, научно-исследовательских учре-

ждения РСО-Алания, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом. Во время прохождения практики студент может использовать современную аппа-

ратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, разраба-

тывающие программы и пр.), которые находятся в вузе и соответствующей производст-

венной организации. 

 

Сельскохозяйственные предприятия РСО-Алания, с которыми Горский ГАУ 

имеет договора о месте проведения практики: 

ОАО «Восход», г. Владикавказ, РСО-Алания 

ООО «Ираф-Агро и Ко» Ирафского р-на РСО-Алания 

ООО «Кадгарон-Агро» Ардонского р-на РСО-Алания 

ООО «Колос», г. Владикавказ РСО-Алания 

Племхоз «Осетия» Пригородного р-на РСО-Алания 

РГСХП «Саниба» Пригородного р-на РСО-Алания 

Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства  

СПК «Ардон» Ардонского р-на РСО-Алания 

СПК «Де-Густо» Кировского р-на РСО-Алания 

СПК «Кардиу» Ардонского р-на РСО-Алания 

СПК «Колхоз им. Ленина» Пригородного р-на РСО-Алания 

СПК «Колхоз «Ногир»» Пригородного р-на РСО-Алания 

СПК «Колхоз «По заветам Ильича»» Пригородного р-на РСО-Алания 

 

 

 

 



 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Организация практики 

 

1. По прибытии на место практики студент должен в первые дни ознакомиться с 

хозяйством. Выяснив свои обязанности, студент приступает к их выполнению. 

2. Одновременно студент изучает все отрасли хозяйства и собирает материал для 

отчета, при необходимости для курсовой или дипломной работы. 

3. Если есть возможность, студент собирает образцы семян; вредителей сельскохо-

зяйственных растений; растения, поврежденные болезнями для пополнения наглядных 

пособий кафедр вуза; составляет карту засоренности полей, делает фотоснимки эффек-

тивности агроприемов и т.п. 

4. Студент ведет дневник производственной практики, в который ежедневно запи-

сывает свои наблюдения и действия за день, дает им оценку.  

6. По окончании практики, на основании записей в дневнике, студент составляет 

письменный отчет о пройденной практике. Отчет и дневник проверяется и подписывается 

руководителем практики и заверяются в хозяйстве (подпись руководителя и печать). От-

чет, дневник и отзыв в течение 10 дней с момента начала занятий сдаются на проверку на 

кафедру, дипломником которой является студент, и защищается не позднее 20-ти дней с 

начала нового семестра.  

7. Оценки по практике проставляются на основе результатов защиты студентами 

отчетов перед специальными комиссиями, создаваемыми кафедрами с участием непосред-

ственных руководителей практики. 

8. Оценки по практике учитываются при назначении на стипендии по итогам сес-

сий, следующих за прохождением соответствующих практик. 

 

12.2. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц  

  с ограниченными возможностями здоровья  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обу-

чающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным пла-

ном практик. 

Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реа-

билитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций.  

 Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявле-

ние с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора места 

практики с учетом его индивидуальных особенностей.  

 Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего 

практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 

практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его про-

граммой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 
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