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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель: углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение практиче-

ских навыков и умений при выполнении профессиональных обязанностей агронома; при-

общение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сре-

де. 

Задачи: 

- закрепление и углубление теоретических знаний и навыков их применения при 

решении производственных задач; 

- накопление опыта практической работы по специальности; 

- освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия, знакомство с системой ве-

дения сельского хозяйства для зоны расположения предприятия; 

- оценка эффективности использования земельных угодий и мелиоративных меро-

приятий. Анализ системы мероприятий по повышению плодородия почвы; 

- уточнение и реализация современных экологически безопасных технологий про-

изводства растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия почвы в конкрет-

ных условиях хозяйства; 

- обоснование выбора сортов растений для конкретных условиях хозяйства, апро-

бация семеноводческих посевов сельскохозяйственных культур, составление необходимой 

документации для семенного и сортового контроля; 

- разработка системы севооборотов, обработки почвы, системы удобрения и защи-

ты растений; 

- осуществление контроля за качеством продукции полеводства, овощеводства, 

плодоводства; 

- определение методов и способов первичной обработки и хранения растениеводче-

ской продукции; 

- проведение расчета экономической эффективности производства и реализации 

продукции; 

- осуществление технологического контроля за проведением полевых работ и экс-

плуатацией машин и оборудования; 

- участие в проведении научных исследований по влиянию технологических прие-

мов на урожайность сельскохозяйственных культур и плодородие почвы и их внедрение в 

производство; 

- консультации по производству конкурентоспособности продукции растениевод-

ства и реализация прогрессивных технологических приемов; 

- обеспечение безопасности труда в процессе производства; 

- изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, 

достижений отечественной и зарубежной сельскохозяйственной науки. 

 

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. В отдельных случаях, выездная практика проводится в полевой 

форме.  

 

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. 

Студенты на практике отрабатывают практические навыки агрономической рабо-

ты, знакомятся с хозяйством, оснащенностью хозяйства техникой, наличием новой совре-

менной техники и т.п. Изучают технологии возделывания полевых культур, заготовки 

кормов, применяемые в хозяйствах. Проводят апробацию сельскохозяйственных культур. 

Принимают участие в уборке полевых и кормовых культур. Производственная практика 

завершается оформлением дневника и отчета. 

Производственную практику студенты агрономического факультета проходят по-

сле 3-го курса в сельскохозяйственных предприятиях, организациях и учреждениях рес-

публики в качестве агрономов, бригадиров, их помощников или практикантами. В поряд-

ке исключения студент может быть закреплен за одной из кафедр вуза для выполнения 

работ на базе опытного поля. Студенты обязаны подчиняться правилам внутреннего рас-

порядка, принятым в хозяйстве. Студенты участвуют в деятельности организации, в поле-

вых работах, проводят лабораторные исследования и т.п.  

Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается руководитель 

(руководители) практики от организации из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу данной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации, организующей проведение практики (далее - 

руководитель практики от организации), и руководитель (руководители) практики из чис-

ла работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной 

организации). 

Руководитель практики от организации: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в ор-

ганизации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответст-

вием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 

ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отве-

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 



 

 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется совме-

стный рабочий график (план) проведения практики. 

- При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответст-

вует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом ректора с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указани-

ем вида и срока прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту трудо-

вой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию 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 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 – Агрономия и 

Основной профессиональной образовательной программой (далее – образовательной про-

граммой) высшего образования Горского ГАУ «35.03.04 - Агрономия»:  

общекультурными компетенциями: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

профессиональными компетенциями: 
- способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

(ПК-6); 

- способностью определять стоимостную оценку основных производственных ре-

сурсов сельскохозяйственной организации (ПК-7); 

- способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических 

и хозяйственных условиях (ПК-8); 

- способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных 

рынках (ПК-9); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-10); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и 

методы организации и управления малыми коллективами; способен находить организаци-

онно-управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов не-

сти за них ответственность (ПК-11); 

- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для кон-

кретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к по-

севу (ПК-12); 

- готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агре-

гаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин (ПК-13); 

- способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на пла-

нируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйствен-

ные культуры (ПК-14); 



 

 

- готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяй-

ственной организации (ПК-15); 

- готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с 

учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16); 

- готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухо-

да за ними (ПК-17); 

- способностью использовать агрометеорологическую информацию при производ-

стве растениеводческой продукции (ПК-18); 

- способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19); 

- готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования 

природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-20); 

- способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводче-

ской продукции (ПК-21). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать:  

- принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов; о социальных, этнических, конфессиональных и куль-

турных особенностях представителей тех или иных социальных общностей; 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятель-

ности; 

- основные функции и принципы менеджмента; виды управленческих решений и 

методы их принятия; принципы построения организационных структур; 

- основы сельскохозяйственной организация в условиях рынка; основы создания, 

юридическое оформление при реорганизации сельскохозяйственных предприятий; основы 

инвестиционной и инновационной деятельности сельскохозяйственной организации; ме-

тоды ценообразования и формирования финансовых результатов сельскохозяйственной 

организации; 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятий разных организационно-правовых форм; системы ведения хозяйства; зако-

номерности и принципы организации производства на сельскохозяйственных и других 

предприятиях АПК; научные методы обоснования производственной и организационной 

структуры предприятия; методы и приемы; 

- роль маркетинга в управлении фирмой; основные функции и принципы маркетин-

га; направления проведения маркетинговых исследований; основные составляющие ком-

плекса маркетинга товара; 

- теоретические основы функционирования рыночной экономики; экономические 

основы производства и ресурсы предприятия; понятия себестоимости продукции и клас-

сификации затрат на производство и реализацию продукции; основы финансовой деятель-

ности; 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловой коммуника-

ции, лексические единицы профессиональной тематики, клише и обороты, используемые 

в научной речи; методы и приѐмы анализа нестандартных ситуаций при производстве и 

реализации продукции растениеводства; 

- систему семеноводства, ее организационно – управленческую структуру, бази-

рующуюся на законах Российской Федерации «О селекционных достижениях» и «О семе-

новодстве»; ГОСТы на сортовые и посевные качества семян; характеристики райониро-

ванных сортов и гибридов в том или ином регионе РФ; 

- устройство, рабочие процессы и регулировки сельскохозяйственных машин; ме-

тодики обоснования параметров и режимов работы рабочих орга- нов, удовлетворяющих 

агротехническим требованиям; методы оценки качества и эффективности механизирован-



 

 

ных работ в сельском хозяйстве; меры безопасности при использовании сельскохозяйст-

венных машин; 

- особенности минерального питания сельскохозяйственных культур, круговорота 

и баланса питательных веществ в системе почва – растения – удобрения – окружающая 

среда; виды, классификацию, ассортимент, состав, свойства и особенности применения 

органических, минеральных удобрений и химических мелиорантов; методику расчѐта доз 

удобрений для получения запланированных урожаев культур; 

- морфологическую структуру, свойства, оценку и классификацию агроландшаф-

тов; агроэкологическую группировку земель; формы и этапы природоохранной организа-

ции территории землепользования хозяйства; агроэкономическое и агро- экологическое 

обоснование структуры посевной площади; 

- основные типы почв, их генетические и агрофизические свойства; методы и спо-

собы воспроизводства плодородия; основные законы земледелия: факторы и условия жиз-

ни растений, приемы их регулирования; сорные растения, методы контроля их обилия в 

посевах и меры борьбы с ними; научные основы севооборотов, их классификацию, значе-

ние в повышении эффективности и экологической сбалансированности сельскохозяйст-

венного производства; традиционные, почвозащитные и ресурсосберегающие приемы и 

системы обработки почвы; 

- биологические особенности и технологии возделывания полевых культур в раз-

личных агроландшафтных и экологических условиях; 

- строение и состав атмосферы, методы измерения и пути эффективного использова-

ния в растениеводстве солнечной радиации, температурного, водного режима почвы и воз-

духа; опасные для сельского хозяйства метеорологические явления и меры борьбы с ними; 

- биологические особенности и технологии возделывания полевых культур в раз-

личных агроландшафтных и экологических условиях; способы первичной подработки 

продукции и закладки на хранение; 

- биологические и экологические особенности кормовых растений, типы и их зна-

чение в кормопроизводстве; приѐмы оценки кормовых растений; основы технологий заго-

товки кормов с использованием высокопроизводительной кормоуборочной техники; осо-

бенности семеноводства многолетних трав; организацию и рациональное использование 

пастбищ; 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - сре-

да обитания»; средства и методы повышения безопасности, устойчивости технических 

средств и технологических процессов; требования по технике безопасности при проведе-

нии механизированных работ, а также в загазованных и запылѐнных помещениях; 

уметь:  

- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятель-

ности; работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной дея-

тельности; 

- решать типовые задачи, используемые при принятии управленческих решений; 

применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические понятия; 

применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений; 

- оформлять, представлять, описывать данные результатов работы на языке символов 

(терминов, формул), введенных и используемых в курсе; рассчитывать, анализировать, де-

лать соответствующие выводы по рациональному использованию всего ресурсного потен-

циала предприятия; рассчитывать издержки производства и себестоимость продукции; мо-



 

 

делировать производственную деятельность сельскохозяйственной организации; 

- принимать решения по выбору эффективных способов организации производст-

венных и рабочих процессов; творчески использовать имеющиеся знания в разработке про-

ектов развития производства и в процессе самообразования; обосновать выбор рациональ-

ного варианта построения производственных процессов на сельскохозяйственных и других 

предприятиях АПК; давать оценку деятельности подразделений и предприятия в целом; 

- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

понятия; проводить расчеты затрат на производство и реализацию продукции; применять 

количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений; 

- применять экономическую терминологию, лексику, основные экономические ка-

тегории; проводить расчеты затрат на производство и реализацию продукции; определять 

финансовые результаты деятельности предприятия; 

- создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; со-

ставлять обзоры, аннотации и рефераты; читать и понимать научные статьи и сообщения 

по современной проблематике на иностранном языке; выбирать оптимальное решение при 

планировании работ в условиях нестандартных ситуаций с учѐтом погодных условий и 

производственных факторов, влияющих на урожай, качество продукции и экологическую 

безопасность агроландшафтов; 

- организовать подбор сортов и производство сортовых семян в специализирован-

ных семеноводческих хозяйствах, семеноводческих бригадах и отделениях хозяйств; осу-

ществлять сортовой и семенной контроль; рас- считывать семеноводческие площади; 

- проводить настройку и регулировку машин на заданный режим работы и прове-

рять качество их работы; использовать современную сельскохозяйственную технику про-

изводства растениеводческой продукции; обосновывать применение системы машин для 

современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с учетом произ-

водственных ситуаций и экологических требований; оценивать качество и эффективность 

механизированных работ в сельском хозяйстве; 

- распознавать и проводить качественные и количественные анализы удобрений, 

мелиорантов, почв и грунтов, определять качество растениеводческой продукции; разра-

батывать оптимальные системы удобрения и уровни обеспеченности удобрениями; распо-

знавать и выполнять программу исследований по изучению эффективности удобрений и 

мелиорантов; обеспечить личную и общественную безопасность при транспортировке, 

хранении и применении удобрений; 

- проектировать системы севооборотов, удобрения и химической мелиорации, об-

работки почвы, защиты растений от вредных организмов, семеноводства с учетом свойств 

агроландшафтов и погодных условий; 

- распознавать основные типы и разновидности почв; составлять схемы севооборо-

тов; проводить картирование сорных растений в посевах полевых культур; определять ка-

чество обработки почвы; 

- распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур, 

оценивать их физиологическое состояние и определять факторы улучшения роста, разви-

тия и качества продукции; определять посевные качества семян, разрабатывать техноло-

гические схемы возделывания распространенных в регионе сельскохозяйственных куль-

тур с учетом ресурсосбережения и экологической безопасности, агрономической и эконо-

мической эффективности; осуществлять контроль за качеством продукции растениеводст-

ва, определять методы и способы первичной обработки и хранения растениеводческой 

продукции; осуществлять технологический контроль за проведением полевых работ и 

эксплуатации машин и оборудования; 

- вести наблюдения за солнечной радиацией, температурой, влажностью воздуха и 

почвы, осадками и другими метеорологическими факторами; составлять агрометеороло-

гические прогнозы, анализировать агрометеорологические условия конкретного периода; 

оценивать агроклиматические ресурсы территории; планировать полевые работы с учетом 

особенностей термического и влажностного режима агроландшафтов; 



 

 

- оценивать физиологическое и агротехническое состояние посевов сельскохозяй-

ственных культур перед уборкой; осуществлять контроль за качеством продукции расте-

ниеводства; определять способы уборки, транспортировки, первичной подработки и хра-

нения растениеводческой продукции; 

- различать основные виды кормовых растений; технически грамотно планировать 

комплекс организационных, агротехнических и культуртехнических мероприятий, на-

правленных на повышение продуктивности естественных и сеяных сенокосов и пастбищ; 

грамотно подбирать культуры, сроки посева и времени использования кормовых растений 

в системе конвейерного производства кормов; вести расчет площади и подбирать места 

возделывания; 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности; 

владеть:  

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; способами и приемами предот-

вращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности;  

- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при вы-

полнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самооб-

разования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- методами управления технологическим процессом на производстве продукции 

растениеводства; методами реализации управленческих функций при принятии решений; 

- навыками определения основных показателей экономической эффективности 

производственной деятельности сельскохозяйственной организации; 

- навыками расчета эффективности применения прогрессивных форм организации 

и материального стимулирования труда; навыками обоснования сочетания отраслей на 

сельскохозяйственных предприятиях; навыками обоснования организации вспомогатель-

ных и обслуживающих производств на сельскохозяйственных предприятиях; 

- методами управления технологическим процессом на производстве продукции 

растениеводства; методами проведения маркетинговых исследований; 

- навыками учѐта и систематизации информации по использованию финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов при производстве растениеводческой продукции и 

воспроизводстве плодородия почв; 

- навыками деловых и публичных коммуникаций (проведение деловой презента-

ции, научного доклада, переговоров, собраний) в рамках профессиональной и научной 

деятельности; навыками анализа ситуации и принятия решения; 

- навыками по разработке плана сортообновления для конкретного хозяйства, нау-

чить рассчитывать экономическую эффективность сортообновления и сортосмены; осо-

бенностями первичного семеноводства основных сельскохозяйственных культур по раз-

личным схемам; навыками по проведению сортового и семенного контроля; 

- навыками настройки и регулировки сельскохозяйственных машин на заданный 

режим работы и проверки качества их работы; осваивать новые конструкции перспектив-

ных сельскохозяйственных машин; 

- навыками определения оптимальных доз, наиболее эффективных сроков и спосо-

бов внесения удобрений под отдельные культуры в зависимости от их биологических осо-

бенностей и почвенно-климатических условий хозяйства; 

- навыками разработки зональных адаптивно-ландшафтных систем земледелия, 

проектирования севооборотов, разработки агротехнологий выращивания культур в сево-

оборотах; 

- методикой определения основных агрофизических свойств почвы; методикой со-

ставления различных вариантов обработки почвы в севообороте; методикой разработки 



 

 

мер борьбы с сорняками; 

- методами реализации современных ресурсосберегающих технологий производст-

ва экологически безопасной растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия 

почв в конкретных условиях хозяйства; 

- современными методами оценки природно-ресурсного потенциала территории 

для целей сельскохозяйственного производства; видами и методами агрометеорологиче-

ских наблюдений и прогнозов; навыками принятия управленческих решений в различных 

погодных условиях функционирования агроэкосистем; способами защиты сельскохозяй-

ственных культур от опасных метеорологических явлений; 

- навыками обоснования способов уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

формирования уборочных и транспортных звеньев; технологиями первичной подработки 

продукции растениеводства; 

- навыками определения питательности и поедаемости кормов; подбора технологи-

ческих операций при заготовке различных видов кормов; приемами создания сеяных се-

нокосов и пастбищ; организацией и рациональным использования сенокосов и пастбищ; 

- способами и технологиями за- щиты персонала при работе с удобрениями, хими-

ческими мелиорантами, пестицидами. 

 

4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 ПРОГРАММЫ 

 

В структуре образовательной программы высшего образования Горского ГАУ 

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

фессиональной деятельности размещена в цикле Б2.П. 

Практика проходит в конце 6-го семестра, после летней экзаменационной сессии. 

Практика базируется на знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин 1-

3 курсов, а так же при прохождении учебной практики. 

Приобретенные знания и умения используются при освоении последующих дисци-

плин, содержание которых направлено на технологии производства продукции растение-

водства, а также при прохождении технологической и преддипломной практик, научно-

исследовательской работы и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц, 4 недели. 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Подготовительный этап, включающий вводный ин-

структаж. Прибытие практиканта на место прохожде-

ния практики, прикрепление к специалисту хозяйства. 

Знакомство с производством и коллективом хозяйства. 

ОК-6, ПК-6 

2 Производственный этап, состоящий из выполнения 

обязанностей, возложенных руководителем практики 

на практиканта. Освоение профессиональных навыков 

работы агронома. Производственный инструктаж по 

технике безопасности. Постановка экспериментов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21 

3 Заключительный этап. Обработка и анализ произ-

водственной информации. Подготовка отчета по прак-

тике. Защита отчета 

ОК-7, ПК-10 



 

 

Совместно с агрономами хозяйства студент изучает и корректирует технологиче-

ские карты возделывания сельскохозяйственных культур. По периодам полевых работ он 

осваивает практически все агротехнические приемы, организует их выполнение, осущест-

вляет контроль качества проведенных работ. 

1. Студент участвует в проверке или знакомится по документам с качеством посев-

ного и посадочного материала, знакомится с сортовым составом культур. Участвует в 

подготовке семян к посеву. Если эти мероприятия проведены, то узнает о них от специа-

листов. 

2. Участвует в оценке состояния перезимовавших озимых и многолетних трав и со-

ставлении плана ухода за ними. 

3. Знакомится с техникой и участвует в проверке готовности ее к весенним поле-

вым работам, в комплектовании посевных агрегатов, определении потребности в горюче-

смазочных материалах на период весенних работ. 

4. Знакомится с планом использования органических и минеральных удобрений, с 

планом обязательных мер защиты растений от вредителей и болезней. 

5. Вместе с агрономом устанавливает рациональные схемы движения агрегатов на 

загонах, рассчитывает и разбивает загоны, расставляет агрегаты в поле. Контролирует вы-

полнение намеченных по плану приемов обработки почвы, внесение удобрений. 

6. Принимает участие в организации подвоза семян, удобрений, горючего к месту 

работы агрегатов. Участвует в установке сеялок на норму высева. Непосредственно участ-

вует в руководстве и проведении весенних полевых работ. 

7. Проверяет производительность агрегатов, расходование семян, горючего, эффек-

тивность использования рабочего времени, качество работ. 

8. Принимает участие в разработке мероприятий по уходу за парами, проверяет 

подготовку почвообрабатывающих орудий к работе, принимает участие в проверке обра-

ботки паров, проверяет качество работ. 

9. Участвует в проведении работ по применению органических и минеральных 

удобрений. 

10. Участвует в разработке мероприятий и проведении работ по борьбе с сорняка-

ми, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. 

11. Принимает участие или знакомится с проведением междурядных обработок на 

пропашных культурах. 

12. Участвует в работах по сортовой и видовой прополке семенных посевов. 

13. Принимает участие в апробации полевых культур. 

14. Знакомится с ботаническим составом и состоянием естественных сенокосов и 

пастбищ. Намечает мероприятия по их использованию и улучшению. 

15. Принимает участие или знакомится с заготовкой сена и сенажа. Оценивает ка-

чество заготовленных кормов. 

16. Знакомится или принимает участие в проведении работ в саду и в овощеводст-

ве. 

17. Принимает участие в составлении плана уборки, заготовки и реализации сель-

скохозяйственной продукции. 

18. Проводит систематическое наблюдение за состоянием и созреванием сельско-

хозяйственных культур. 

19. Участвует в проверке готовности уборочных машин, зернохранилищ, транспор-

та, в составлении плана проведения уборочных работ, расчета горючего. 

20. Участвует в организации работ по подготовке полей к уборке (обкосы, прокосы, 

разбивка загонов). 

21. Участвует в руководстве работами по уборке урожая, обращая внимание на со-

кращение потерь. 

22. Знакомится с механизацией очистки, сортировки и сушки зерна, скирдования 

соломы. 

23. Принимает участие или знакомится с заготовкой силоса. 



 

 

Специализированная часть  

 

Защита растений 

Студент знакомится с организацией комплексной системы защиты растений от 

вредителей, болезней и сорняков в данном хозяйстве, с оснащенностью данного хозяйства 

спецмашинами, проверяет наличие и ассортимент ядохимикатов и индивидуальных 

средств защиты и условия их хранения. 

Уточняет время и сроки проведения химических обработок культур согласно видо-

вому составу и биологическим особенностям развития вредителей, возбудителей заболе-

ваний и сорняков в хозяйстве. 

Проверяет нормы расхода препаратов, концентрации рабочих жидкостей, особен-

ность их выбора. 

Устанавливает эффективность выполнения намеченного плана мероприятий и со-

блюдения техники безопасности. 

Семеноводство 

Студент проходящий практику в хозяйстве, имеющем семеноводческие отделения 

должен изучить систему семеноводства в хозяйстве, ознакомиться с введенными в реестр 

и новыми перспективными сортами, проследить соблюдение хозяйством обязательных 

правил по семеноводству: соблюдение норм пространственной изоляции, сохранение сор-

тов от механического засорения, своевременное и качественное проведение всех техноло-

гических операций, своевременная уборка урожая семян, их очистка и хранение. 

Студент должен ознакомиться с оформлением документов, ведением книги учета 

сортовых семян в хозяйстве, а также с работой районной инспекции по качеству семян, 

состоянием семеноводства в районе. Студент должен посетить и ознакомиться с работой 

ближайшего сортоучастка. 

Кормопроизводство 

Студент должен ознакомиться с кормовым балансом хозяйства, с системой корм-

ления разных видов животных в стойловый и летний периоды. При знакомстве с естест-

венными кормовыми угодьями должен наметить, какие мероприятия по улучшению мож-

но было бы на них провести, какие существуют недостатки использования и как их можно 

устранить. 

Необходимо провести обследование посевов кормовых и семенных посевов много-

летних трав, отметив те явления, которые снижают их урожайность, обратить внимание на 

сроки скашивания сенокосов и на систему организации выпаса скота. 

Студенту надо ознакомиться с системой зеленого конвейера и записать в отчет, в 

какие сроки используются на зеленый корм различные кормовые культуры. 

Студент должен принимать участие в заготовке кормов, обратив внимание на со-

блюдение правил заготовки качественного корма и отметить качество полученного сена, 

сенажа, силоса. 

Животноводство 

Студент должен ознакомиться с состоянием животноводства в хозяйстве, отметив 

породы скота, систему их кормления и содержания, изменение поголовья за последние 

годы, продуктивность и себестоимость продукции животноводства, ее рентабельность. 

Плодоовощеводство 

Студент, проходящий практику в хозяйстве, имеющем отрасли плодоводства и 

овощеводства должен ознакомиться с плодовыми и ягодными насаждениями, отметив их 

площади, организацию территории сада, системы содержания почвы, схемы посадки, сор-

та и подвои, урожайность и рентабельность за последние годы. Необходимо участвовать в 

работах или узнать от специалистов агротехнику в саду.  

Студенту необходимо ознакомиться с площадью, ассортиментом, сортами, продук-

тивностью овощных культур, обратив особое внимание на их агротехнику. 

 

 



 

 

Земледелие 

Студент должен изучить систему земледелия хозяйства, отметив рельеф местности, 

введенные севообороты, систему обработки почвы под полевые культуры с учетом релье-

фа местности, а также меры борьбы с сорняками. 

Дать оценку качества обработки почвы и посева яровых культур (рекомендуются 

методические указания по летней учебной практике). Изучая систему обработки, приня-

тую в данном регионе, студент должен иметь отчетливое представление о различиях об-

работки почвы в основных природных зонах области. Студент должен участвовать в уста-

новке орудий обработки почвы (плуг, плоскорезы, лущильники, бороны и др.) на требуе-

мую глубину и ширину захвата, принимать участие в работах по разбивке полей на загоны 

для пахоты, посева и пр. 

Студент должен проводить контроль за качеством весенне-летней обработки почвы 

(боронование, культивация) в процессе ее выполнения и после окончания каждого вида 

работы. Необходимо иметь в виду, что в повышении качества полевых работ большое 

значение имеют исправность, правильная установка и регулировка сельскохозяйственных 

машин и орудий. 

Применение эффективных мер борьбы с засоренностью предполагает необходи-

мость обследования полей, учета видового и количественного состава сорных растений на 

пахотных и других сельскохозяйственных угодьях в сроки массового появления сорняков, 

поэтому студент должен провести обследование полей севооборотов, определить засорен-

ность и составить карты засоренности.  

При применении гербицидов обследование проводят до химической обработки по-

севов, чтобы выбрать наиболее селективный гербицид. Каждое поле проходят по диагона-

ли и через равные расстояния (в 10 точках при площади поля до 100 га и в 20 – площадью 

более 100 га) накладывают рамки 50х50 см и подсчитывают количество сорняков. Резуль-

таты оформляют в учетном листе и включают в отчет. 

По результатам обследования всех полей составляется сводная ведомость засорен-

ности сельскохозяйственных культур и карта засоренности, которые включаются в отчет. 

Студент участвует в организации работы по защите полевых культур от засоренно-

сти полей.  

Системы удобрения в хозяйстве 

Студент должен ознакомиться с почвенной картой хозяйства и агрохимическими 

картограммами, выяснить возможности накопления органических и приобретения мине-

ральных удобрений, узнать систему применения удобрений в предыдущие годы: какие 

удобрения, когда, в каком количестве и под какие культуры вносились. Совместно с агро-

номом хозяйства необходимо уточнить систему внесения удобрений на текущий год, уча-

ствовать в установке машин на норму внесения удобрений, дать оценку условиям хране-

ния и обеспеченности техникой для внесения удобрений. 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Студент должен ознакомиться с сопроводительными документами при продаже 

сельскохозяйственной продукции; определить, как соответствует продукция ГОСТам и 

кондициям; определить источники потерь в весе и качестве на всех этапах уборки, подра-

ботки и хранения зерна; проанализировать обеспеченность хозяйства хранилищами для 

хранения зерна, картофеля, овощей; участвовать в подготовке хранилищ разного типа к 

приему нового урожая; ознакомиться с оборудованием на зернотоку, изучить систему 

очистки и сушки зерна нового урожая, изучить систему подготовки семян к посеву; сде-

лать вывод и дать рекомендации по реконструкции зернотока с учетом современной тех-

ники и технологий. При наличии пунктов переработки продукции растениеводства необ-

ходимо описать технологию.  

Экология 

Студент должен проанализировать и оценить экологическую ситуацию в хозяйстве 

и меры борьбы за сохранение окружающей среды, для чего рассмотреть меры борьбы с 

эрозией почвы, потери земель в результате несельскохозяйственного использования, засо-



 

 

ление, загрязнение почвы промышленными отходами, сточными водами, мусором, пести-

цидами. 

Необходимо выяснить площадь эрозионноопасных земель, наличие балок, оврагов, 

их эрозионное состояние; ознакомиться с озеленением населенных пунктов, с наличием 

водных источников и рассмотреть меры по их охране и рациональному использованию. 

Необходимо выяснить недостатки и положительные примеры по охране диких жи-

вотных, птиц, насекомых; изучить природные объекты, взятые под охрану. 

 

7.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности по практике в данной образовательной программе: 

- дневник по производственной практике; 

- отчет о производственной практике. 

 

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 поставленным целям обу-

чения); 

- 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 конкретной учеб-

ной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- 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-1 

способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

принципы функциони-

рования профессио-

нального коллектива, 

понимать роль корпо-

работать в коллективе, 

эффективно выполнять 

задачи профессиональ-

ной деятельности; ра-

в процессе работы в 

коллективе этическими 

нормами, касающимися 

социальных, этниче-



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

рантно воспри-

нимать соци-

альные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные 

различия 

 

ративных норм и стан-

дартов; о социальных, 

этнических, конфес-

сиональных и культур-

ных особенностях 

представителей тех или 

иных социальных общ-

ностей 

ботая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные, культур-

ные особенности пред-

ставителей различных 

социальных общностей 

в процессе профессио-

нального взаимодейст-

вия в коллективе, толе-

рантно воспринимать 

эти различия 

ских, конфессиональ-

ных и культурных раз-

личий; способами и 

приемами предотвра-

щения возможных кон-

фликтных ситуаций в 

процессе профессио-

нальной деятельности;  

ОК-7 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

 

содержание процессов 

самоорганизации и са-

мообразования, их осо-

бенностей и технологий 

реализации, исходя из 

целей совершенствова-

ния профессиональной 

деятельности 

планировать цели и 

устанавливать приори-

теты при выборе спосо-

бов принятия решений 

с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и вре-

менной перспективы 

достижения; осуществ-

ления деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения ин-

формацией, отобранной 

и структурированной 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности 

приемами саморегуля-

ции эмоциональных и 

функциональных со-

стояний при выполне-

нии профессиональной 

деятельности; техноло-

гиями организации 

процесса самообразо-

вания; приемами целе-

полагания во времен-

ной перспективе, спо-

собами планирования, 

организации, самокон-

троля и самооценки 

деятельности 

ПК-6 

способностью 

анализировать 

технологиче-

ский процесс 

как объект 

управления 

 

основные функции и 

принципы менеджмен-

та; виды управленче-

ских решений и методы 

их принятия; принципы 

построения организа-

ционных структур. 

решать типовые задачи, 

используемые при при-

нятии управленческих 

решений; применять 

экономическую терми-

нологию, лексику и 

основные экономиче-

ские понятия; приме-

нять количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих реше-

ний. 

методами управления 

технологическим про-

цессом на производстве 

продукции растение-

водства; методами реа-

лизации основных 

управленческих функ-

ций при принятии ре-

шений. 

ПК-7 

способностью 

определять 

стоимостную 

оценку основ-

ных производ-

основы сельскохозяй-

ственной организация в 

условиях рынка; осно-

вы создания, юридиче-

ское оформление при 

реорганизации сельско-

оформлять, представ-

лять, описывать данные 

результатов работы на 

языке символов (тер-

минов, формул), вве-

денных и используемых 

навыками определения 

основных показателей 

экономической эффек-

тивности производст-

венной деятельности 

сельскохозяйственной 



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ственных ре-

сурсов сельско-

хозяйственной 

организации 

 

хозяйственных пред-

приятий; основы инве-

стиционной и иннова-

ционной деятельности 

сельскохозяйственной 

организации; методы 

ценообразования и 

формирования финан-

совых результатов 

сельскохозяйственной 

организации; 

в курсе; рассчитывать, 

анализировать, делать 

соответствующие вы-

воды по рациональному 

использованию всего 

ресурсного потенциала 

пред- приятия; рассчи-

тывать издержки про-

изводства и себестои-

мость продукции; мо-

делировать производст-

венную деятельность 

сельскохозяйственной 

организации. 

 

организации 

ПК-8 

способностью 

организовать 

работу испол-

нителей, нахо-

дить и прини-

мать управлен-

ческие решения 

в области орга-

низации и нор-

мирования тру-

да в разных 

экономических 

и хозяйствен-

ных условиях 

 

законодательные и 

нормативно-правовые 

акты, регламентирую-

щие деятельность 

предприятий разных 

организационно-

правовых форм; систе-

мы ведения хозяйства; 

закономерности и 

принципы организации 

производства на сель-

скохозяйственных и 

других предприятиях 

АПК; научные методы 

обоснования производ-

ственной и организаци-

онной структуры пред-

приятия; методы и 

приемы 

принимать решения по 

выбору эффективных 

способов организации 

производственных и 

рабочих процессов; 

творчески использовать 

имеющиеся знания в 

разработке проектов 

развития производства 

и в процессе самообра-

зования; обосновать 

выбор рационального 

варианта построения 

производственных про-

цессов на сельскохо-

зяйственных и других 

предприятиях АПК; 

давать оценку деятель-

ности подразделений и 

предприятия в целом. 

 

навыками расчета эф-

фективности примене-

ния прогрессивных 

форм организации и 

материального стиму-

лирования труда; навы-

ками обоснования соче-

тания отраслей на сель-

скохозяйственных 

предприятиях; навыка-

ми обоснования орга-

низации вспомогатель-

ных и обслуживающих 

производств на сель-

скохозяйственных 

предприятиях. 

ПК-9 
способностью 

проводить мар-

кетинговые ис-

следования на 

сельскохозяйст-

венных рынках  

 

роль маркетинга в 

управлении фирмой; 

основные функции и 

принципы маркетинга; 

направления проведе-

ния маркетинговых ис-

следований; основные 

составляющие ком-

плекса маркетинга то-

вара. 

применять экономиче-

скую терминологию, 

лексику и основные 

экономические поня-

тия; проводить расчеты 

затрат на производство 

и реализацию продук-

ции; применять количе-

ственные и качествен-

ные методы анализа 

при принятии управ-

ленческих решений 

методами управления 

технологическим про-

цессом на производстве 

продукции растение-

водства; методами про-

ведения маркетинговых 

исследований. 



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ПК-10 

готовностью 

систематизиро-

вать и обобщать 

информацию по 

использованию 

и формирова-

нию ресурсов 

организации 

 

теоретические основы 

функционирования ры-

ночной экономики; 

экономические основы 

производства и ресурсы 

предприятия; понятия 

себестоимости продук-

ции и классификации 

затрат на производство 

и реализацию продук-

ции; основы финансо-

вой деятельности 

применять экономиче-

скую терминологию, 

лексику, основные эко-

номические категории; 

проводить расчеты за-

трат на производство и 

реализацию продукции; 

определять финансовые 

результаты деятельно-

сти предприятия 

навыками учѐта и сис-

тематизации информа-

ции по использованию 

финансовых, матери-

альных и трудовых ре-

сурсов при производст-

ве растениеводческой 

продукции и воспроиз-

водстве плодородия 

почв 

ПК-11 

готовностью к 

кооперации с 

коллегами, ра-

боте в коллек-

тиве; знает 

принципы и 

методы органи-

зации и управ-

ления малыми 

коллективами; 

способен нахо-

дить организа-

ционно-

управленческие 

решения в не-

стандартных 

производствен-

ных ситуациях 

и готов нести за 

них ответствен-

ность  

основы делового обще-

ния, принципы и мето-

ды организации дело-

вой коммуникации, 

лексические единицы 

профессиональной те-

матики, клише и оборо-

ты, используемые в 

научной речи; методы и 

приѐмы анализа не-

стандартных ситуаций 

при производстве и 

реализации продукции 

растениеводства; 

создавать и редактиро-

вать тексты научного и 

профессионального 

назначения; составлять 

обзоры, аннотации и 

рефераты; читать и по-

нимать научные статьи 

и со- общения по со-

временной проблема-

тике на иностранном 

языке; выбирать опти-

мальное решение при 

планировании работ в 

условиях нестандарт-

ных ситуаций с учѐтом 

погодных условий и 

производственных фак-

торов, влияющих на 

урожай, качество про-

дукции и экологиче-

скую безопасность аг-

роландшафтов; 

навыками деловых и 

публичных коммуника-

ций (проведение дело-

вой презентации, науч-

ного доклада, перего-

воров, собраний) в рам-

ках профессиональной 

и научной деятельно-

сти; навыками анализа 

ситуации и принятия 

решения 

ПК-12 

способностью 

обосновать под-

бор сортов 

сельскохозяйст-

венных культур 

для конкретных 

условий региона 

и уровня интен-

сификации зем-

леделия, подго-

товить семена к 

посеву  

 

систему семеноводства, 

ее организационно – 

управленческую струк-

туру, базирующуюся на 

законах Российской 

Федерации «О селекци-

онных достижениях» и 

«О семеноводстве»; 

ГОСТы на сортовые и 

посевные качества се-

мян; характеристики 

районированных сортов 

и гибридов в том или 

ином регионе РФ; 

организовать подбор 

сортов и производство 

сортовых семян в спе-

циализированных се-

меноводческих хозяй-

ствах, семеноводческих 

бригадах и отделениях 

хозяйств; осуществлять 

сортовой и семенной 

контроль; рас- считы-

вать семеноводческие 

площади 

навыками по разработ-

ке плана сортообновле-

ния для конкретного 

хозяйства, научить рас-

считывать экономиче-

скую эффективность 

сортообновления и сор-

тосмены; особенностя-

ми первичного семено-

водства основных с.-х.  

культур по различным 

схемам; навыками по 

проведению сортового 

и семенного контроля; 



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ПК-13 

готовностью 

скомплектовать 

почвообрабаты-

вающие, посев-

ные и убороч-

ные агрегаты и 

определить 

схемы их дви-

жения по полям, 

провести техно-

логические ре-

гулировки сель-

скохозяйствен-

ных машин  

 

устройство, рабочие 

процессы и регулиров-

ки сельскохозяйствен-

ных машин; методики 

обоснования парамет-

ров и режимов работы 

рабочих органов, удов-

летворяющих агротех-

ническим требованиям; 

методы оценки качест-

ва и эффективности 

механизированных ра-

бот в сельском хозяйст-

ве; меры безопасности 

при использовании 

сельскохозяйственных 

машин; 

проводить настройку и 

регулировку машин на 

заданный режим рабо-

ты и проверять качест-

во их работы; исполь-

зовать современную 

сельскохозяйственную 

технику производства 

растениеводческой 

продукции; обосновы-

вать применение сис-

темы машин для совре-

менных технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

с учетом производст-

венных ситуаций и эко-

логических требований; 

оценивать качество и 

эффективность механи-

зированных работ в 

сельском хозяйстве. 

навыками настройки и 

регулировки сельскохо-

зяйственных машин на 

заданный режим рабо-

ты и проверки качества 

их работы; осваивать 

новые конструкции 

перспективных сель-

скохозяйственных ма-

шин. 

ПК-14 

способностью 

рассчитать дозы 

органических и 

минеральных 

удобрений на 

планируемый 

урожай, опреде-

лить способ и 

технологию их 

внесения под 

сельскохозяйст-

венные культу-

ры  

 

особенности минераль-

ного питания сельско-

хозяйственных культур, 

круговорота и баланса 

питательных веществ в 

системе почва – расте-

ния – удобрения – ок-

ружающая среда; виды, 

классификацию, ассор-

тимент, состав, свойст-

ва и особенности при-

менения органических, 

минеральных удобре-

ний и химических ме-

лиорантов; методику 

расчѐта доз удобрений 

для получения запла-

нированных урожаев 

культур; 

распознавать и прово-

дить качественные и 

количественные анали-

зы удобрений, мелио-

рантов, почв и грунтов, 

определять качество 

растениеводческой 

продукции; разрабаты-

вать оптимальные сис-

темы удобрения и 

уровни обеспеченности 

удобрениями; распо-

знавать и выполнять 

программу исследова-

ний по изучению эф-

фективности удобрений 

и мелиорантов; обеспе-

чить личную и общест-

венную безопасность 

при транспортировке, 

хранении и применении 

удобрений; 

навыками определения 

оптимальных доз, наи-

более эффективных 

сроков и способов вне-

сения удобрений под 

отдельные культуры в 

зависимости от их био-

логических особенно-

стей и почвенно-

климатических условий 

хозяйства. 

ПК-15 

готовностью 

обосновать сис-

тему севооборо-

морфологическую 

структуру, свойства, 

оценку и классифика-

цию агроландшафтов; 

проектировать системы 

севооборотов, удобре-

ния и химической ме-

лиорации, обработки 

навыками разработки 

зональных адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия, проектиро-



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

тов и землеуст-

ройства сель-

скохозяйствен-

ной организа-

ции  

 

агроэкологическую 

группировку земель; 

формы и этапы приро-

доохранной организа-

ции территории земле-

пользования хозяйства; 

агроэкономическое и 

агро- экологическое 

обоснование структуры 

посевной площади; 

почвы, защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов, семеноводства 

с учетом свойств агро-

ландшафтов и погод-

ных условий 

вания севооборотов, 

разработки агротехно-

логий выращивания 

культур в севооборотах 

ПК-16 

готовностью 

адаптировать 

системы обра-

ботки почвы 

под культуры 

севооборота с 

учетом плодо-

родия, крутизны 

и экспозиции 

склонов, уровня 

грунтовых вод, 

применяемых 

удобрений и 

комплекса поч-

вообрабаты-

вающих машин  

 

основные типы почв, их 

генетические и агрофи-

зические свойства; ме-

тоды и способы вос-

производства плодоро-

дия; основные законы 

земледелия: факторы и 

условия жизни расте-

ний, приемы их регули-

рования; сорные расте-

ния, методы контроля 

их обилия в посевах и 

меры борьбы с ними; 

научные основы сево-

оборотов, их классифи-

кацию, значение в по-

вышении эффективно-

сти и экологической 

сбалансированности 

сельскохозяйственного 

производства; традици-

онные, почвозащитные 

и ресурсосберегающие 

приемы и системы об-

работки почвы; 

распознавать основные 

типы и разновидности 

почв; составлять схемы 

севооборотов; прово-

дить картирование сор-

ных растений в посевах 

полевых культур; опре-

делять качество обра-

ботки почвы; 

методикой определения 

основных агрофизиче-

ских свойств почвы; 

методикой составления 

различных вариантов 

обработки почвы в се-

вообороте; методикой 

разработки мер борьбы 

с сорняками; 

ПК-17 

готовностью 

обосновать тех-

нологии посева 

сельскохозяйст-

венных культур 

и ухода за ними  

 

биологические особен-

ности и технологии 

возделывания полевых 

культур в различных 

агроландшафтных и 

экологических услови-

ях; 

распознавать виды, 

подвиды и разновидно-

сти сельскохозяйствен-

ных культур, оценивать 

их физиологическое 

состояние и определять 

факторы улучшения 

роста, развития и каче-

ства продукции; опре-

делять посевные каче-

ства семян, разрабаты-

вать технологические 

схемы возделывания 

методами реализации 

современных ресурсос-

берегающих техноло-

гий производства эко-

логически безопасной 

растениеводческой 

продукции и воспроиз-

водства плодородия 

почв в конкретных ус-

ловиях хозяйства 



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

распространенных в 

регионе сельскохозяй-

ственных культур с 

учетом ресурсосбере-

жения и экологической 

безопасности, агроно-

мической и экономиче-

ской эффективности; 

осуществлять контроль 

за качеством продукции 

растениеводства, опре-

делять методы и спосо-

бы первичной обработ-

ки и хранения расте-

ниеводческой продук-

ции; осуществлять тех-

нологический контроль 

за проведением поле-

вых работ и эксплуата-

ции машин и оборудо-

вания; 

ПК-18 

способностью 

использовать 

агрометеороло-

гическую ин-

формацию при 

производстве 

растениеводче-

ской продукции  

 

строение и состав атмо-

сферы, методы измере-

ния и пути эффектив-

ного использования в 

растениеводстве сол-

нечной радиации, тем-

пературного, водного 

режима почвы и возду-

ха; опасные для сель-

ского хозяйства метео-

рологические явления и 

меры борьбы с ними; 

вести наблюдения за 

солнечной радиацией, 

температурой, влажно-

стью воздуха и почвы, 

осадками и другими 

метеорологическими 

факторами; составлять 

агрометеорологические 

прогнозы, анализиро-

вать агрометеорологи-

ческие условия кон-

кретного периода; оце-

нивать агроклиматиче-

ские ресурсы террито-

рии; планировать поле-

вые работы с учетом 

особенностей термиче-

ского и влажностного 

режима агроландшаф-

тов; 

современными метода-

ми оценки природно-

ресурсного потенциала 

территории для целей 

сельскохозяйственного 

производства; видами и 

методами агрометеоро-

логических наблюде-

ний и прогнозов; навы-

ками принятия управ-

ленческих решений в 

различных погодных 

условиях функциони-

рования агроэкосистем; 

способами защиты 

сельскохозяйственных 

культур от опасных 

метеорологических яв-

лений. 

ПК-19 

способностью 

обосновать спо-

соб уборки 

урожая сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

биологические особен-

ности и технологии 

возделывания полевых 

культур в различных 

агроландшафтных и 

экологических услови-

ях; способы первичной 

оценивать физиологи-

ческое и агротехниче-

ское состояние посевов 

сельскохозяйственных 

культур перед уборкой; 

осуществлять контроль 

за качеством продукции 

навыками обоснования 

способов уборки уро-

жая сельскохозяйст-

венных культур, фор-

мирования уборочных 

и транспортных звень-

ев; технологиями пер-



 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

первичной об-

работки расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

 

подработки продукции 

и закладки на хранение; 

растениеводства; опре-

делять способы уборки, 

транспортировки, пер-

вичной подработки и 

хранения растениевод-

ческой продукции; 

вичной подработки 

продукции растение-

водства. 

ПК-20 

готовностью 

обосновать тех-

нологии улуч-

шения и рацио-

нального ис-

пользования 

природных 

кормовых уго-

дий, приготов-

ления грубых и 

сочных кормов  

 

биологические и эколо-

гические особенности 

кормовых растений, 

типы и их значение в 

кормопроизводстве; 

приѐмы оценки кормо-

вых растений; основы 

технологий заготовки 

кормов с использовани-

ем высокопроизводи-

тельной кормоубороч-

ной техники; особенно-

сти семеноводства мно-

голетних трав; органи-

зацию и рациональное 

использование паст-

бищ; 

различать основные 

виды кормовых расте-

ний; технически гра-

мотно планировать 

комплекс организаци-

онных, агротехниче-

ских и культуртехниче-

ских мероприятий, на-

правленных на повы-

шение продуктивности 

естественных и сеяных 

сенокосов и пастбищ; 

грамотно подбирать 

культуры, сроки посева 

и времени использова-

ния кормовых растений 

в системе конвейерного 

производства кормов; 

вести расчет площади и 

подбирать места возде-

лывания; 

 

навыками определения 

питательности и по-

едаемости кормов; под-

бора технологических 

операций при заготовке 

различных видов кор-

мов; приемами созда-

ния сеяных сенокосов и 

пастбищ; организацией 

и рациональным ис-

пользования сенокосов 

и пастбищ. 

ПК-21 

способностью 

обеспечить 

безопасность 

труда при про-

изводстве рас-

тениеводческой 

продукции 

 

теоретические основы 

безопасности жизнедея-

тельности в системе 

«человек - среда обита-

ния»; средства и методы 

повышения безопасно-

сти, устойчивости тех-

нических средств и тех-

нологических процес-

сов; требования по тех-

нике безопасности при 

проведении механизи-

рованных работ, а также 

в загазованных и запы-

лѐнных помещениях 

идентифицировать ос-

новные опасности сре-

ды обитания человека, 

оценивать риск их реа-

лизации, выбирать ме-

тоды защиты от опас-

ностей применительно 

к сфере своей профес-

сиональной деятельно-

сти и способы обеспе-

чения комфортных ус-

ловий жизнедеятельно-

сти 

способами и техноло-

гиями защиты персона-

ла при работе с удобре-

ниями, химическими 

мелиорантами, пести-

цидами. 

 



 

 

8.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

ОК-1 Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, о соци-

альных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных особенно-

стях представителей 

тех или иных соци-

альных общностей 

частично освоенные 

умения: работать в 

коллективе, работая в 

коллективе, учитывать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные, культурные осо-

бенности представи-

телей различных со-

циальных общностей 

в процессе профес-

сионального взаимо-

действия в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимать эти разли-

чия 

частично владеет: 

способами и приема-

ми предотвращения 

возможных кон-

фликтных ситуаций в 

процессе профессио-

нальной деятельности;  

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов; о 

социальных, этниче-

ских, конфессиональ-

ных и культурных 

особенностях пред-

ставителей тех или 

иных социальных 

общностей 

не полностью сфор-

мированы умения: 

работать в коллективе, 

эффективно выпол-

нять задачи профес-

сиональной деятель-

ности; работая в кол-

лективе, учитывать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные, культурные осо-

бенности представи-

телей различных со-

циальных общностей 

в процессе профес-

сионального взаимо-

действия в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимать эти разли-

чия 

не полностью владе-

ет: в процессе работы 

в коллективе этиче-

скими нормами, ка-

сающимися социаль-

ных, этнических, кон-

фессиональных и 

культурных различий; 

способами и приема-

ми предотвращения 

возможных кон-

фликтных ситуаций в 

процессе профессио-

нальной деятельности;  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: 

принципы функцио-

нирования профес-

сионального коллек-

тива, понимать роль 

корпоративных норм 

и стандартов; о соци-

альных, этнических, 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

работать в коллективе, 

эффективно выпол-

нять задачи профес-

сиональной деятель-

ности; работая в кол-

лективе, учитывать 

социальные, этниче-

в целом успешное 

владение: в процессе 

работы в коллективе 

этическими нормами, 

касающимися соци-

альных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

способами и приема-

ми предотвращения 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

конфессиональных и 

культурных особенно-

стях представителей 

тех или иных соци-

альных общностей 

ские, конфессиональ-

ные, культурные осо-

бенности представи-

телей различных со-

циальных общностей 

в процессе профес-

сионального взаимо-

действия в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимать эти разли-

чия 

возможных кон-

фликтных ситуаций в 

процессе профессио-

нальной деятельности;  

Высокий 

(отлично) 

знает: принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов; о 

социальных, этниче-

ских, конфессиональ-

ных и культурных 

особенностях пред-

ставителей тех или 

иных социальных 

общностей 

умеет: работать в 

коллективе, эффек-

тивно выполнять за-

дачи профессиональ-

ной деятельности; 

работая в коллективе, 

учитывать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные, куль-

турные особенности 

представителей раз-

личных социальных 

общностей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе, толерант-

но воспринимать эти 

различия 

 

владеет: в процессе 

работы в коллективе 

этическими нормами, 

касающимися соци-

альных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

способами и приема-

ми предотвращения 

возможных кон-

фликтных ситуаций в 

процессе профессио-

нальной деятельности;  

ОК-7 Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: содержание 

процессов самоорга-

низации и самообра-

зования, их особенно-

стей и технологий 

реализации, исходя из 

целей совершенство-

вания профессиональ-

ной деятельности 

частично освоенные 

умения: самостоя-

тельно строить про-

цесс овладения ин-

формацией, отобран-

ной и структуриро-

ванной для выполне-

ния профессиональ-

ной деятельности 

частично владеет: 

способами планиро-

вания, организации, 

самоконтроля и само-

оценки деятельности 

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: содержание 

процессов самоорга-

низации и самообра-

зования, их особенно-

стей и технологий 

реализации, исходя из 

не полностью сфор-

мированы умения: 

планировать цели и 

устанавливать при-

оритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом ус-

ловий, средств, лич-

не полностью владе-

ет: приемами саморе-

гуляции эмоциональ-

ных и функциональ-

ных состояний при 

выполнении профес-

сиональной деятель-

ности; технологиями 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

целей совершенство-

вания профессиональ-

ной деятельности 

ностных возможно-

стей и временной пер-

спективы достижения; 

осуществления дея-

тельности; самостоя-

тельно строить про-

цесс овладения ин-

формацией, отобран-

ной и структуриро-

ванной для выполне-

ния профессиональ-

ной деятельности 

организации процесса 

самообразования; 

приемами целепола-

гания во временной 

перспективе, спосо-

бами планирования, 

организации, само-

контроля и самооцен-

ки деятельности 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: со-

держание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и тех-

нологий реализации, 

исходя из целей со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

планировать цели и 

устанавливать при-

оритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом ус-

ловий, средств, лич-

ностных возможно-

стей и временной пер-

спективы достижения; 

осуществления дея-

тельности; самостоя-

тельно строить про-

цесс овладения ин-

формацией, отобран-

ной и структуриро-

ванной для выполне-

ния профессиональ-

ной деятельности 

в целом успешное 

владение: приемами 

саморегуляции эмо-

циональных и функ-

циональных состоя-

ний при выполнении 

профессиональной 

деятельности; техно-

логиями организации 

процесса самообразо-

вания; приемами це-

леполагания во вре-

менной перспективе, 

способами планиро-

вания, организации, 

самоконтроля и само-

оценки деятельности 

Высокий 

(отлично) 

знает: содержание 

процессов самоорга-

низации и самообра-

зования, их особенно-

стей и технологий 

реализации, исходя из 

целей совершенство-

вания профессиональ-

ной деятельности 

умеет: планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при вы-

боре способов приня-

тия решений с учетом 

условий, средств, 

личностных возмож-

ностей и временной 

перспективы дости-

жения; осуществления 

деятельности; само-

стоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, ото-

бранной и структури-

рованной для выпол-

владеет: приемами 

саморегуляции эмо-

циональных и функ-

циональных состоя-

ний при выполнении 

профессиональной 

деятельности; техно-

логиями организации 

процесса самообразо-

вания; приемами це-

леполагания во вре-

менной перспективе, 

способами планиро-

вания, организации, 

самоконтроля и само-

оценки деятельности 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

нения профессио-

нальной деятельности 

ПК-6 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: основные 

функции и принципы 

менеджмента;  

частично освоенные 

умения: применять 

экономическую тер-

минологию, лексику и 

основные экономиче-

ские понятия; приме-

нять количественные 

и качественные мето-

ды анализа при при-

нятии управленческих 

решений. 

частично владеет: 

методами реализации 

основных управленче-

ских функций при 

принятии решений. 

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: основные 

функции и принципы 

менеджмента; виды 

управленческих ре-

шений и методы их 

принятия; принципы 

построения организа-

ционных структур. 

не полностью сфор-

мированы умения: 

решать типовые зада-

чи, используемые при 

принятии управленче-

ских решений; приме-

нять экономическую 

терминологию, лекси-

ку и основные эконо-

мические понятия; 

применять количест-

венные и качествен-

ные методы анализа 

при принятии управ-

ленческих решений. 

не полностью владе-

ет: методами управ-

ления технологиче-

ским процессом на 

производстве продук-

ции растениеводства; 

методами реализации 

основных управленче-

ских функций при 

принятии решений. 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: ос-

новные функции и 

принципы менедж-

мента; виды управ-

ленческих решений и 

методы их принятия; 

принципы построения 

организационных 

структур. 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

решать типовые зада-

чи, используемые при 

принятии управленче-

ских решений; приме-

нять экономическую 

терминологию, лекси-

ку и основные эконо-

мические понятия; 

применять количест-

венные и качествен-

ные методы анализа 

при принятии управ-

ленческих решений. 

в целом успешное 

владение: методами 

управления техноло-

гическим процессом 

на производстве про-

дукции растениевод-

ства; методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций при приня-

тии решений. 

Высокий 

(отлично) 

знает: основные 

функции и принципы 

менеджмента; виды 

управленческих ре-

шений и методы их 

умеет: решать типо-

вые задачи, исполь-

зуемые при принятии 

управленческих ре-

шений; применять 

владеет: методами 

управления техноло-

гическим процессом 

на производстве про-

дукции растениевод-



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

принятия; принципы 

построения организа-

ционных структур. 

экономическую тер-

минологию, лексику и 

основные экономиче-

ские понятия; приме-

нять количественные 

и качественные мето-

ды анализа при при-

нятии управленческих 

решений. 

ства; методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций при приня-

тии решений. 

ПК-7 Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: основы сель-

скохозяйственной ор-

ганизации в условиях 

рынка;  

частично освоенные 

умения: оформлять, 

представлять, описы-

вать данные результа-

тов работы на языке 

символов (терминов, 

формул), введенных и 

используемых в курсе;  

частично владеет: 

навыками определе-

ния основных показа-

телей экономической 

эффективности произ-

водственной деятель-

ности сельскохозяйст-

венной организации 

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: основы сель-

скохозяйственной ор-

ганизация в условиях 

рынка; основы созда-

ния, юридическое 

оформление при реор-

ганизации сельскохо-

зяйственных предпри-

ятий; основы инве-

стиционной и иннова-

ционной деятельности 

сельскохозяйственной 

организации; методы 

ценообразования и 

формирования финан-

совых результатов 

сельскохозяйственной 

организации; 

не полностью сфор-

мированы умения: 

оформлять, представ-

лять, описывать дан-

ные результатов рабо-

ты на языке символов 

(терминов, формул), 

введенных и исполь-

зуемых в курсе; рас-

считывать, анализи-

ровать, делать соот-

ветствующие выводы 

по рациональному 

использованию всего 

ресурсного потенциа-

ла пред- приятия; рас-

считывать издержки 

производства и себе-

стоимость продукции; 

моделировать произ-

водственную деятель-

ность сельскохозяйст-

венной организации. 

не полностью владе-

ет: навыками опреде-

ления основных пока-

зателей экономиче-

ской эффективности 

производственной 

деятельности сельско-

хозяйственной орга-

низации 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: осно-

вы сельскохозяйст-

венной организация в 

условиях рынка; ос-

новы создания, юри-

дическое оформление 

при реорганизации 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

оформлять, представ-

лять, описывать дан-

ные результатов рабо-

ты на языке символов 

(терминов, формул), 

введенных и исполь-

в целом успешное 

владение: навыками 

определения основ-

ных показателей эко-

номической эффек-

тивности производст-

венной деятельности 

сельскохозяйственной 

организации 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

сельскохозяйственных 

предприятий; основы 

инвестиционной и 

инновационной дея-

тельности сельскохо-

зяйственной органи-

зации; методы цено-

образования и форми-

рования финансовых 

результатов сельско-

хозяйственной орга-

низации; 

зуемых в курсе; рас-

считывать, анализи-

ровать, делать соот-

ветствующие выводы 

по рациональному 

использованию всего 

ресурсного потенциа-

ла пред- приятия; рас-

считывать издержки 

производства и себе-

стоимость продукции; 

моделировать произ-

водственную деятель-

ность сельскохозяйст-

венной организации. 

Высокий 

(отлично) 

знает: основы сель-

скохозяйственной ор-

ганизация в условиях 

рынка; основы созда-

ния, юридическое 

оформление при реор-

ганизации сельскохо-

зяйственных предпри-

ятий; основы инве-

стиционной и иннова-

ционной деятельности 

сельскохозяйственной 

организации; методы 

ценообразования и 

формирования финан-

совых результатов 

сельскохозяйственной 

организации; 

умеет: оформлять, 

представлять, описы-

вать данные результа-

тов работы на языке 

символов (терминов, 

формул), введенных и 

используемых в курсе; 

рассчитывать, анали-

зировать, делать соот-

ветствующие выводы 

по рациональному 

использованию всего 

ресурсного потенциа-

ла пред- приятия; рас-

считывать издержки 

производства и себе-

стоимость продукции; 

моделировать произ-

водственную деятель-

ность сельскохозяйст-

венной организации. 

владеет: навыками 

определения основ-

ных показателей эко-

номической эффек-

тивности производст-

венной деятельности 

сельскохозяйственной 

организации 

ПК-8 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: законодатель-

ные и нормативно-

правовые акты, регла-

ментирующие дея-

тельность предпри-

ятий разных органи-

зационно-правовых 

форм;  

частично освоенные 

умения: обосновать 

выбор рационального 

варианта построения 

производственных 

процессов на сельско-

хозяйственных и дру-

гих предприятиях 

АПК; давать оценку 

деятельности подраз-

делений и предпри-

ятия в целом. 

 

частично владеет: 

навыками расчета эф-

фективности приме-

нения прогрессивных 

форм организации и 

материального стиму-

лирования труда;. 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: законодатель-

ные и нормативно-

правовые акты, регла-

ментирующие дея-

тельность предпри-

ятий разных органи-

зационно-правовых 

форм; системы веде-

ния хозяйства; зако-

номерности и прин-

ципы организации 

производства на сель-

скохозяйственных и 

других предприятиях 

АПК; научные методы 

обоснования произ-

водственной и органи-

зационной структуры 

предприятия; методы 

и приемы 

не полностью сфор-

мированы умения: 

принимать решения 

по выбору эффектив-

ных способов органи-

зации производствен-

ных и рабочих про-

цессов; творчески ис-

пользовать имеющие-

ся знания в разработке 

проектов развития 

производства и в про-

цессе самообразова-

ния; обосновать выбор 

рационального вари-

анта построения про-

изводственных про-

цессов на сельскохо-

зяйственных и других 

предприятиях АПК; 

давать оценку дея-

тельности подразде-

лений и предприятия в 

целом. 

не полностью владе-

ет: навыками расчета 

эффективности при-

менения прогрессив-

ных форм организа-

ции и материального 

стимулирования тру-

да; навыками обосно-

вания сочетания от-

раслей на сельскохо-

зяйственных предпри-

ятиях; навыками 

обоснования органи-

зации вспомогатель-

ных и обслуживаю-

щих производств на 

сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: зако-

нодательные и норма-

тивно-правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность пред-

приятий разных орга-

низационно-правовых 

форм; системы веде-

ния хозяйства; зако-

номерности и прин-

ципы организации 

производства на сель-

скохозяйственных и 

других предприятиях 

АПК; научные методы 

обоснования произ-

водственной и органи-

зационной структуры 

предприятия; методы 

и приемы 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

принимать решения 

по выбору эффектив-

ных способов органи-

зации производствен-

ных и рабочих про-

цессов; творчески ис-

пользовать имеющие-

ся знания в разработке 

проектов развития 

производства и в про-

цессе самообразова-

ния; обосновать выбор 

рационального вари-

анта построения про-

изводственных про-

цессов на сельскохо-

зяйственных и других 

предприятиях АПК; 

давать оценку дея-

тельности подразде-

лений и предприятия в 

целом. 

в целом успешное 

владение: навыками 

расчета эффективно-

сти применения про-

грессивных форм ор-

ганизации и матери-

ального стимулирова-

ния труда; навыками 

обоснования сочета-

ния отраслей на сель-

скохозяйственных 

предприятиях; навы-

ками обоснования 

организации вспомо-

гательных и обслужи-

вающих производств 

на сельскохозяйствен-

ных предприятиях. 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

Высокий 

(отлично) 

знает: законодатель-

ные и нормативно-

правовые акты, регла-

ментирующие дея-

тельность предпри-

ятий разных органи-

зационно-правовых 

форм; системы веде-

ния хозяйства; зако-

номерности и прин-

ципы организации 

производства на сель-

скохозяйственных и 

других предприятиях 

АПК; научные методы 

обоснования произ-

водственной и органи-

зационной структуры 

предприятия; методы 

и приемы 

умеет: принимать 

решения по выбору 

эффективных спосо-

бов организации про-

изводственных и ра-

бочих процессов; 

творчески использо-

вать имеющиеся зна-

ния в разработке про-

ектов развития произ-

водства и в процессе 

самообразования; 

обосновать выбор ра-

ционального варианта 

построения производ-

ственных процессов 

на сельскохозяйст-

венных и других 

предприятиях АПК; 

давать оценку дея-

тельности подразде-

лений и предприятия в 

целом. 

владеет: навыками 

расчета эффективно-

сти применения про-

грессивных форм ор-

ганизации и матери-

ального стимулирова-

ния труда; навыками 

обоснования сочета-

ния отраслей на сель-

скохозяйственных 

предприятиях; навы-

ками обоснования 

организации вспомо-

гательных и обслужи-

вающих производств 

на сельскохозяйствен-

ных предприятиях. 

ПК-9 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: основные 

функции и принципы 

маркетинга; направ-

ления проведения 

маркетинговых иссле-

дований;  

частично освоенные 

умения: применять 

экономическую тер-

минологию, лексику и 

основные экономиче-

ские понятия;  

частично владеет: 

методами управления 

технологическим про-

цессом на производ-

стве продукции расте-

ниеводства; методами 

проведения маркетин-

говых исследований. 

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: роль марке-

тинга в управлении 

фирмой; основные 

функции и принципы 

маркетинга; направ-

ления проведения 

маркетинговых иссле-

дований; основные 

составляющие ком-

плекса маркетинга 

товара. 

не полностью сфор-

мированы умения: 

применять экономи-

ческую терминоло-

гию, лексику и основ-

ные экономические 

понятия; проводить 

расчеты затрат на 

производство и реали-

зацию продукции; 

применять количест-

венные и качествен-

ные методы анализа 

при принятии управ-

ленческих решений 

не полностью владе-

ет: методами управ-

ления технологиче-

ским процессом на 

производстве продук-

ции растениеводства; 

методами проведения 

маркетинговых иссле-

дований. 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: роль 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

в целом успешное 

владение: методами 

управления техноло-



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

маркетинга в управ-

лении фирмой; основ-

ные функции и прин-

ципы маркетинга; на-

правления проведения 

маркетинговых иссле-

дований; основные 

составляющие ком-

плекса маркетинга 

товара. 

применять экономи-

ческую терминоло-

гию, лексику и основ-

ные экономические 

понятия; проводить 

расчеты затрат на 

производство и реали-

зацию продукции; 

применять количест-

венные и качествен-

ные методы анализа 

при принятии управ-

ленческих решений 

гическим процессом 

на производстве про-

дукции растениевод-

ства; методами прове-

дения маркетинговых 

исследований. 

Высокий 

(отлично) 

знает: роль марке-

тинга в управлении 

фирмой; основные 

функции и принципы 

маркетинга; направ-

ления проведения 

маркетинговых иссле-

дований; основные 

составляющие ком-

плекса маркетинга 

товара. 

умеет: применять 

экономическую тер-

минологию, лексику и 

основные экономиче-

ские понятия; прово-

дить расчеты затрат 

на производство и 

реализацию продук-

ции; применять коли-

чественные и качест-

венные методы анали-

за при принятии 

управленческих ре-

шений 

владеет: методами 

управления техноло-

гическим процессом 

на производстве про-

дукции растениевод-

ства; методами прове-

дения маркетинговых 

исследований. 

ПК-10 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: экономические 

основы производства 

и ресурсы предпри-

ятия; понятия себе-

стоимости продукции 

и классификации за-

трат на производство 

и реализацию продук-

ции;  

частично освоенные 

умения: применять 

экономическую тер-

минологию, лексику, 

основные экономиче-

ские категории; про-

водить расчеты затрат 

на производство и 

реализацию продук-

ции;  

частично владеет: 

навыками учѐта и сис-

тематизации инфор-

мации по использова-

нию финансовых, ма-

териальных и трудо-

вых ресурсов при 

производстве расте-

ниеводческой продук-

ции и воспроизводст-

ве плодородия почв 

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: теоретические 

основы функциониро-

вания рыночной эко-

номики; экономиче-

ские основы произ-

водства и ресурсы 

предприятия; понятия 

себестоимости про-

дукции и классифика-

не полностью сфор-

мированы умения: 

применять экономи-

ческую терминоло-

гию, лексику, основ-

ные экономические 

категории; проводить 

расчеты затрат на 

производство и реали-

зацию продукции; 

определять финансо-

не полностью владе-

ет: навыками учѐта и 

систематизации ин-

формации по исполь-

зованию финансовых, 

материальных и тру-

довых ресурсов при 

производстве расте-

ниеводческой продук-

ции и воспроизводст-

ве плодородия почв 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

ции затрат на произ-

водство и реализацию 

продукции; основы 

финансовой деятель-

ности 

вые результаты дея-

тельности предпри-

ятия 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: тео-

ретические основы 

функционирования 

рыночной экономики; 

экономические осно-

вы производства и 

ресурсы предприятия; 

понятия себестоимо-

сти продукции и клас-

сификации затрат на 

производство и реали-

зацию продукции; 

основы финансовой 

деятельности 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

применять экономи-

ческую терминоло-

гию, лексику, основ-

ные экономические 

категории; проводить 

расчеты затрат на 

производство и реали-

зацию продукции; 

определять финансо-

вые результаты дея-

тельности предпри-

ятия 

в целом успешное 

владение: навыками 

учѐта и систематиза-

ции информации по 

использованию фи-

нансовых, материаль-

ных и трудовых ре-

сурсов при производ-

стве растениеводче-

ской продукции и 

воспроизводстве пло-

дородия почв 

Высокий 

(отлично) 

знает: теоретические 

основы функциониро-

вания рыночной эко-

номики; экономиче-

ские основы произ-

водства и ресурсы 

предприятия; понятия 

себестоимости про-

дукции и классифика-

ции затрат на произ-

водство и реализацию 

продукции; основы 

финансовой деятель-

ности 

умеет: применять 

экономическую тер-

минологию, лексику, 

основные экономиче-

ские категории; про-

водить расчеты затрат 

на производство и 

реализацию продук-

ции; определять фи-

нансовые результаты 

деятельности пред-

приятия 

владеет: навыками 

учѐта и систематиза-

ции информации по 

использованию фи-

нансовых, материаль-

ных и трудовых ре-

сурсов при производ-

стве растениеводче-

ской продукции и 

воспроизводстве пло-

дородия почв 

ПК-11 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: основы делово-

го общения, принци-

пы и методы органи-

зации деловой комму-

никации, лексические 

единицы профессио-

нальной тематики, 

клише и обороты, ис-

пользуемые в научной 

речи;  

частично освоенные 

умения: создавать и 

редактировать тексты 

научного и профес-

сионального назначе-

ния; составлять обзо-

ры, аннотации и рефе-

раты; читать и пони-

мать научные статьи и 

со- общения по со-

временной проблема-

тике на иностранном 

языке;  

 

частично владеет: 

навыками деловых и 

публичных коммуни-

каций (проведение 

деловой презентации, 

научного доклада, 

переговоров, собра-

ний) в рамках профес-

сиональной и научной 

деятельности;  



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: основы дело-

вого общения, прин-

ципы и методы орга-

низации деловой ком-

муникации, лексиче-

ские единицы профес-

сиональной тематики, 

клише и обороты, ис-

пользуемые в научной 

речи; методы и приѐ-

мы анализа нестан-

дартных ситуаций при 

производстве и реали-

зации продукции рас-

тениеводства; 

не полностью сфор-

мированы умения: 

создавать и редакти-

ровать тексты научно-

го и профессиональ-

ного назначения; со-

ставлять обзоры, ан-

нотации и рефераты; 

читать и понимать 

научные статьи и со- 

общения по совре-

менной проблематике 

на иностранном язы-

ке; выбирать опти-

мальное решение при 

планировании работ в 

условиях нестандарт-

ных ситуаций с учѐ-

том погодных условий 

и производственных 

факторов, влияющих 

на урожай, качество 

продукции и экологи-

ческую безопасность 

агроландшафтов; 

не полностью владе-

ет: навыками дело-

вых и публичных 

коммуникаций (про-

ведение деловой пре-

зентации, научного 

доклада, переговоров, 

собраний) в рамках 

профессиональной и 

научной деятельно-

сти; навыками анализа 

ситуации и принятия 

решения 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: осно-

вы делового общения, 

принципы и методы 

организации деловой 

коммуникации, лек-

сические единицы 

профессиональной 

тематики, клише и 

обороты, используе-

мые в научной речи; 

методы и приѐмы ана-

лиза нестандартных 

ситуаций при произ-

водстве и реализации 

продукции растение-

водства; 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

создавать и редакти-

ровать тексты научно-

го и профессиональ-

ного назначения; со-

ставлять обзоры, ан-

нотации и рефераты; 

читать и понимать 

научные статьи и со- 

общения по совре-

менной проблематике 

на иностранном язы-

ке; выбирать опти-

мальное решение при 

планировании работ в 

условиях нестандарт-

ных ситуаций с учѐ-

том погодных условий 

и производственных 

факторов, влияющих 

на урожай, качество 

продукции и экологи-

в целом успешное 

владение: навыками 

деловых и публичных 

коммуникаций (про-

ведение деловой пре-

зентации, научного 

доклада, переговоров, 

собраний) в рамках 

профессиональной и 

научной деятельно-

сти; навыками анализа 

ситуации и принятия 

решения 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

ческую безопасность 

агроландшафтов; 

Высокий 

(отлично) 

знает: основы дело-

вого общения, прин-

ципы и методы орга-

низации деловой ком-

муникации, лексиче-

ские единицы профес-

сиональной тематики, 

клише и обороты, ис-

пользуемые в научной 

речи; методы и приѐ-

мы анализа нестан-

дартных ситуаций при 

производстве и реали-

зации продукции рас-

тениеводства; 

умеет: создавать и 

редактировать тексты 

научного и профес-

сионального назначе-

ния; составлять обзо-

ры, аннотации и рефе-

раты; читать и пони-

мать научные статьи и 

со- общения по со-

временной проблема-

тике на иностранном 

языке; выбирать оп-

тимальное решение 

при планировании 

работ в условиях не-

стандартных ситуаций 

с учѐтом погодных 

условий и производ-

ственных факторов, 

влияющих на урожай, 

качество продукции и 

экологическую безо-

пасность агроланд-

шафтов; 

владеет: навыками 

деловых и публичных 

коммуникаций (про-

ведение деловой пре-

зентации, научного 

доклада, переговоров, 

собраний) в рамках 

профессиональной и 

научной деятельно-

сти; навыками анализа 

ситуации и принятия 

решения 

ПК-12 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: ГОСТы на сор-

товые и посевные ка-

чества семян; харак-

теристики райониро-

ванных сортов и гиб-

ридов в том или ином 

регионе РФ; 

частично освоенные 

умения: организовать 

подбор сортов и про-

изводство сортовых 

семян в специализи-

рованных семеновод-

ческих хозяйствах, 

семеноводческих бри-

гадах и отделениях 

хозяйств;  

частично владеет: 

навыками по разра-

ботке плана сортооб-

новления для кон-

кретного хозяйства, 

научить рассчитывать 

экономическую эф-

фективность сортооб-

новления и сортосме-

ны; особенностями 

первичного семено-

водства основных 

сельскохозяйственных 

культур по различным 

схемам;  

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: систему семе-

новодства, ее органи-

зационно-

управленческую 

структуру, базирую-

щуюся на законах 

не полностью сфор-

мированы умения: 

организовать подбор 

сортов и производство 

сортовых семян в спе-

циализированных се-

меноводческих хозяй-

ствах, семеноводче-

не полностью владе-

ет: навыками по раз-

работке плана сорто-

обновления для кон-

кретного хозяйства, 

научить рассчитывать 

экономическую эф-

фективность сортооб-



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

Российской Федера-

ции «О селекционных 

достижениях» и «О 

семеноводстве»; 

ГОСТы на сортовые и 

посевные качества 

семян; характеристи-

ки районированных 

сортов и гибридов в 

том или ином регионе 

РФ; 

ских бригадах и отде-

лениях хозяйств; осу-

ществлять сортовой и 

семенной контроль; 

рас- считывать семе-

новодческие площади 

новления и сортосме-

ны; особенностями 

первичного семено-

водства основных 

сельскохозяйственных 

культур по различным 

схемам; навыками по 

проведению сортового 

и семенного контроля; 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: сис-

тему семеноводства, 

ее организационно-

управленческую 

структуру, базирую-

щуюся на законах 

Российской Федера-

ции «О селекционных 

достижениях» и «О 

семеноводстве»; 

ГОСТы на сортовые и 

посевные качества 

семян; характеристи-

ки районированных 

сортов и гибридов в 

том или ином регионе 

РФ; 

 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

организовать подбор 

сортов и производство 

сортовых семян в спе-

циализированных се-

меноводческих хозяй-

ствах, семеноводче-

ских бригадах и отде-

лениях хозяйств; осу-

ществлять сортовой и 

семенной контроль; 

рас- считывать семе-

новодческие площади 

в целом успешное 

владение: навыками 

по разработке плана 

сортообновления для 

конкретного хозяйст-

ва, научить рассчиты-

вать экономическую 

эффективность сорто-

обновления и сорто-

смены; особенностями 

первичного семено-

водства основных 

сельскохозяйственных 

культур по различным 

схемам; навыками по 

проведению сортового 

и семенного контроля; 

Высокий 

(отлично) 

знает: систему семе-

новодства, ее органи-

зационно-

управленческую 

структуру, базирую-

щуюся на законах 

Российской Федера-

ции «О селекционных 

достижениях» и «О 

семеноводстве»; 

ГОСТы на сортовые и 

посевные качества 

семян; характеристи-

ки районированных 

сортов и гибридов в 

том или ином регионе 

РФ; 

 

умеет: организовать 

подбор сортов и про-

изводство сортовых 

семян в специализи-

рованных семеновод-

ческих хозяйствах, 

семеноводческих бри-

гадах и отделениях 

хозяйств; осуществ-

лять сортовой и се-

менной контроль; рас- 

считывать семеновод-

ческие площади 

владеет: навыками по 

разработке плана сор-

тообновления для 

конкретного хозяйст-

ва, научить рассчиты-

вать экономическую 

эффективность сорто-

обновления и сорто-

смены; особенностями 

первичного семено-

водства основных 

сельскохозяйственных 

культур по различным 

схемам; навыками по 

проведению сортового 

и семенного контроля; 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

ПК-13 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: устройство, 

рабочие процессы и 

регулировки сельско-

хозяйственных ма-

шин; методики обос-

нования параметров и 

режимов работы ра-

бочих органов, удов-

летворяющих агро-

техническим требова-

ниям; методы оценки 

качества и эффектив-

ности механизирован-

ных работ в сельском 

хозяйстве; меры безо-

пасности при исполь-

зовании сельскохо-

зяйственных машин; 

частично освоенные 

умения: проводить 

настройку и регули-

ровку машин на за-

данный режим работы 

и проверять качество 

их работы; использо-

вать современную 

сельскохозяйствен-

ную технику произ-

водства растениевод-

ческой продукции; 

обосновывать приме-

нение системы машин 

для современных тех-

нологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур с учетом про-

изводственных ситуа-

ций и экологических 

требований; оцени-

вать качество и эф-

фективность механи-

зированных работ в 

сельском хозяйстве. 

частично владеет: 

навыками настройки и 

регулировки сельско-

хозяйственных машин 

на заданный режим 

работы и проверки 

качества их работы; 

осваивать новые кон-

струкции перспектив-

ных сельскохозяйст-

венных машин. 

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: устройство, 

рабочие процессы и 

регулировки сельско-

хозяйственных ма-

шин; методики обос-

нования параметров и 

режимов работы ра-

бочих органов, удов-

летворяющих агро-

техническим требова-

ниям; методы оценки 

качества и эффектив-

ности механизирован-

ных работ в сельском 

хозяйстве; меры безо-

пасности при исполь-

зовании сельскохо-

зяйственных машин; 

не полностью сфор-

мированы умения: 

проводить настройку 

и регулировку машин 

на заданный режим 

работы и проверять 

качество их работы; 

использовать совре-

менную с.-х. технику 

производства расте-

ниеводческой продук-

ции; обосновывать 

применение системы 

машин для современ-

ных технологий воз-

делывания с.-х. куль-

тур с учетом произ-

водственных ситуаций 

и экологических тре-

бований; оценивать 

качество и эффектив-

ность механизирован-

ных работ в сельском 

хозяйстве. 

не полностью владе-

ет: навыками на-

стройки и регулиров-

ки сельскохозяйст-

венных машин на за-

данный режим работы 

и проверки качества 

их работы; осваивать 

новые конструкции 

перспективных сель-

скохозяйственных 

машин. 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: уст-

ройство, рабочие про-

цессы и регулировки 

сельскохозяйственных 

машин; методики 

обоснования парамет-

ров и режимов работы 

рабочих органов, 

удовлетворяющих 

агротехническим тре-

бованиям; методы 

оценки качества и эф-

фективности механи-

зированных работ в 

сельском хозяйстве; 

меры безопасности 

при использовании 

сельскохозяйственных 

машин; 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

проводить настройку 

и регулировку машин 

на заданный режим 

работы и проверять 

качество их работы; 

использовать совре-

менную сельскохозяй-

ственную технику 

производства расте-

ниеводческой продук-

ции; обосновывать 

применение системы 

машин для современ-

ных технологий воз-

делывания сельскохо-

зяйственных культур с 

учетом производст-

венных ситуаций и 

экологических требо-

ваний; оценивать ка-

чество и эффектив-

ность механизирован-

ных работ в сельском 

хозяйстве. 

в целом успешное 

владение: навыками 

настройки и регули-

ровки сельскохозяйст-

венных машин на за-

данный режим работы 

и проверки качества 

их работы; осваивать 

новые конструкции 

перспективных сель-

скохозяйственных 

машин. 

Высокий 

(отлично) 

знает: устройство, 

рабочие процессы и 

регулировки сельско-

хозяйственных ма-

шин; методики обос-

нования параметров и 

режимов работы ра-

бочих органов, удов-

летворяющих агро-

техническим требова-

ниям; методы оценки 

качества и эффектив-

ности механизирован-

ных работ в сельском 

хозяйстве; меры безо-

пасности при исполь-

зовании сельскохо-

зяйственных машин; 

умеет: проводить 

настройку и регули-

ровку машин на за-

данный режим работы 

и проверять качество 

их работы; использо-

вать современную с.-

х. технику производ-

ства растениеводче-

ской продукции; 

обосновывать приме-

нение системы машин 

для современных тех-

нологий возделывания 

с.-х. культур с учетом 

производственных 

ситуаций и экологиче-

ских требований; оце-

нивать качество и эф-

фективность механи-

зированных работ в 

сельском хозяйстве. 

владеет: навыками 

настройки и регули-

ровки сельскохозяйст-

венных машин на за-

данный режим работы 

и проверки качества 

их работы; осваивать 

новые конструкции 

перспективных сель-

скохозяйственных 

машин. 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

ПК-14 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: особенности 

минерального питания 

сельскохозяйственных 

культур, круговорота 

и баланса питатель-

ных веществ в систе-

ме почва – растения – 

удобрения – окру-

жающая среда; виды, 

классификацию, ас-

сортимент, состав, 

свойства и особенно-

сти применения орга-

нических, минераль-

ных удобрений и хи-

мических мелиоран-

тов;  

частично освоенные 

умения: распознавать 

и проводить качест-

венные и количест-

венные анализы удоб-

рений, мелиорантов, 

почв и грунтов, опре-

делять качество рас-

тениеводческой про-

дукции;  

частично владеет: 

навыками определе-

ния оптимальных доз, 

наиболее эффектив-

ных сроков и спосо-

бов внесения удобре-

ний под отдельные 

культуры в зависимо-

сти от их биологиче-

ских особенностей и 

почвенно-

климатических усло-

вий хозяйства. 

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: особенности 

минерального питания 

сельскохозяйственных 

культур, круговорота 

и баланса питатель-

ных веществ в систе-

ме почва – растения – 

удобрения – окру-

жающая среда; виды, 

классификацию, ас-

сортимент, состав, 

свойства и особенно-

сти применения орга-

нических, минераль-

ных удобрений и хи-

мических мелиоран-

тов; методику расчѐта 

доз удобрений для 

получения запланиро-

ванных урожаев куль-

тур; 

не полностью сфор-

мированы умения: 

распознавать и прово-

дить качественные и 

количественные ана-

лизы удобрений, ме-

лиорантов, почв и 

грунтов, определять 

качество растениевод-

ческой продукции; 

разрабатывать опти-

мальные системы 

удобрения и уровни 

обеспеченности удоб-

рениями; распозна-

вать и выполнять про-

грамму исследований 

по изучению эффек-

тивности удобрений и 

мелиорантов; обеспе-

чить личную и обще-

ственную безопас-

ность при транспор-

тировке, хранении и 

применении удобре-

ний; 

не полностью владе-

ет: навыками опреде-

ления оптимальных 

доз, наиболее эффек-

тивных сроков и спо-

собов внесения удоб-

рений под отдельные 

культуры в зависимо-

сти от их биологиче-

ских особенностей и 

почвенно-

климатических усло-

вий хозяйства. 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: осо-

бенности минерально-

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

распознавать и прово-

в целом успешное 

владение: навыками 

определения опти-

мальных доз, наибо-



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

го питания сельскохо-

зяйственных культур, 

круговорота и баланса 

питательных веществ 

в системе почва – рас-

тения – удобрения – 

окружающая среда; 

виды, классификацию, 

ассортимент, состав, 

свойства и особенно-

сти применения орга-

нических, минераль-

ных удобрений и хи-

мических мелиоран-

тов; методику расчѐта 

доз удобрений для 

получения запланиро-

ванных урожаев куль-

тур; 

дить качественные и 

количественные ана-

лизы удобрений, ме-

лиорантов, почв и 

грунтов, определять 

качество растениевод-

ческой продукции; 

разрабатывать опти-

мальные системы 

удобрения и уровни 

обеспеченности удоб-

рениями; распозна-

вать и выполнять про-

грамму исследований 

по изучению эффек-

тивности удобрений и 

мелиорантов; обеспе-

чить личную и обще-

ственную безопас-

ность при транспор-

тировке, хранении и 

применении удобре-

ний; 

 

лее эффективных сро-

ков и способов внесе-

ния удобрений под 

отдельные культуры в 

зависимости от их 

биологических осо-

бенностей и почвен-

но-климатических 

условий хозяйства. 

Высокий 

(отлично) 

знает: особенности 

минерального питания 

сельскохозяйственных 

культур, круговорота 

и баланса питатель-

ных веществ в систе-

ме почва – растения – 

удобрения – окру-

жающая среда; виды, 

классификацию, ас-

сортимент, состав, 

свойства и особенно-

сти применения орга-

нических, минераль-

ных удобрений и хи-

мических мелиоран-

тов; методику расчѐта 

доз удобрений для 

получения запланиро-

ванных урожаев куль-

тур; 

умеет: распознавать 

и проводить качест-

венные и количест-

венные анализы удоб-

рений, мелиорантов, 

почв и грунтов, опре-

делять качество рас-

тениеводческой про-

дукции; разрабаты-

вать оптимальные 

системы удобрения и 

уровни обеспеченно-

сти удобрениями; 

распознавать и вы-

полнять программу 

исследований по изу-

чению эффективности 

удобрений и мелио-

рантов; обеспечить 

личную и обществен-

ную безопасность при 

транспортировке, хра-

нении и применении 

удобрений; 

 

владеет: навыками 

определения опти-

мальных доз, наибо-

лее эффективных сро-

ков и способов внесе-

ния удобрений под 

отдельные культуры в 

зависимости от их 

биологических осо-

бенностей и почвен-

но-климатических 

условий хозяйства. 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

ПК-15 Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: морфологиче-

скую структуру, свой-

ства, оценку и клас-

сификацию агро-

ландшафтов;  

частично освоенные 

умения: проектиро-

вать системы сево-

оборотов, удобрения и 

химической мелиора-

ции, обработки почвы, 

защиты растений от 

вредных организмов, 

семеноводства с уче-

том свойств агро-

ландшафтов и погод-

ных условий 

частично владеет: 

навыками разработки 

зональных адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия, проекти-

рования севооборотов, 

разработки агротех-

нологий выращивания 

культур в севооборо-

тах 

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: морфологиче-

скую структуру, свой-

ства, оценку и клас-

сификацию агро-

ландшафтов; агроэко-

логическую группи-

ровку земель; формы 

и этапы природо-

охранной организации 

территории земле-

пользования хозяйст-

ва; агроэкономическое 

и агроэкологическое 

обоснование структу-

ры посевной площади; 

не полностью сфор-

мированы умения: 

проектировать систе-

мы севооборотов, 

удобрения и химиче-

ской мелиорации, об-

работки почвы, защи-

ты растений от вред-

ных организмов, се-

меноводства с учетом 

свойств агроландшаф-

тов и погодных усло-

вий 

не полностью владе-

ет: навыками разра-

ботки зональных 

адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия, проекти-

рования севооборотов, 

разработки агротех-

нологий выращивания 

культур в севооборо-

тах 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: мор-

фологическую струк-

туру, свойства, оценку 

и классификацию аг-

роландшафтов; агро-

экологическую груп-

пировку земель; фор-

мы и этапы природо-

охранной организации 

территории земле-

пользования хозяйст-

ва; агроэкономическое 

и агроэкологическое 

обоснование структу-

ры посевной площади; 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

проектировать систе-

мы севооборотов, 

удобрения и химиче-

ской мелиорации, об-

работки почвы, защи-

ты растений от вред-

ных организмов, се-

меноводства с учетом 

свойств агроландшаф-

тов и погодных усло-

вий 

в целом успешное 

владение: навыками 

разработки зональных 

адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия, проекти-

рования севооборотов, 

разработки агротех-

нологий выращивания 

культур в севооборо-

тах 

Высокий 

(отлично) 

знает: морфологиче-

скую структуру, свой-

ства, оценку и клас-

умеет: проектировать 

системы севооборо-

тов, удобрения и хи-

владеет: навыками 

разработки зональных 

адаптивно-



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

сификацию агро-

ландшафтов; агроэко-

логическую группи-

ровку земель; формы 

и этапы природо-

охранной организации 

территории земле-

пользования хозяйст-

ва; агроэкономическое 

и агро- экологическое 

обоснование структу-

ры посевной площади; 

мической мелиорации, 

обработки почвы, за-

щиты растений от 

вредных организмов, 

семеноводства с уче-

том свойств агро-

ландшафтов и погод-

ных условий 

ландшафтных систем 

земледелия, проекти-

рования севооборотов, 

разработки агротех-

нологий выращивания 

культур в севооборо-

тах 

ПК-16 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: основные типы 

почв, их генетические 

и агрофизические 

свойства; методы и 

способы воспроизвод-

ства плодородия; ос-

новные законы земле-

делия: факторы и ус-

ловия жизни расте-

ний, приемы их регу-

лирования 

частично освоенные 

умения: распознавать 

основные типы и раз-

новидности почв; со-

ставлять схемы сево-

оборотов; проводить 

картирование сорных 

растений в посевах 

полевых культур; оп-

ределять качество об-

работки почвы; 

частично владеет: 

методикой определе-

ния основных агрофи-

зических свойств поч-

вы; методикой состав-

ления различных ва-

риантов обработки 

почвы в севообороте; 

методикой разработки 

мер борьбы с сорня-

ками; 

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: основные ти-

пы почв, их генетиче-

ские и агрофизиче-

ские свойства; методы 

и способы воспроиз-

водства плодородия; 

основные законы зем-

леделия: факторы и 

условия жизни расте-

ний, приемы их регу-

лирования; сорные 

растения, методы кон-

троля их обилия в по-

севах и меры борьбы с 

ними; научные осно-

вы севооборотов, их 

классификацию, зна-

чение в повышении 

эффективности и эко-

логической сбаланси-

рованности сельско-

хозяйственного про-

не полностью сфор-

мированы умения: 

распознавать основ-

ные типы и разновид-

ности почв; состав-

лять схемы севообо-

ротов; проводить кар-

тирование сорных 

растений в посевах 

полевых культур; оп-

ределять качество об-

работки почвы; 

не полностью владе-

ет: методикой опре-

деления основных 

агрофизических 

свойств почвы; мето-

дикой составления 

различных вариантов 

обработки почвы в 

севообороте; методи-

кой разработки мер 

борьбы с сорняками; 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

изводства; традици-

онные, почвозащит-

ные и ресурсосбере-

гающие приемы и 

системы обработки 

почвы; 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: ос-

новные типы почв, их 

генетические и агро-

физические свойства; 

методы и способы 

воспроизводства пло-

дородия; основные 

законы земледелия: 

факторы и условия 

жизни растений, 

приемы их регулиро-

вания; сорные расте-

ния, методы контроля 

их обилия в посевах и 

меры борьбы с ними; 

научные основы сево-

оборотов, их класси-

фикацию, значение в 

повышении эффек-

тивности и экологиче-

ской сбалансирован-

ности сельскохозяйст-

венного производства; 

традиционные, почво-

защитные и ресурсос-

берегающие приемы и 

системы обработки 

почвы; 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

распознавать основ-

ные типы и разновид-

ности почв; состав-

лять схемы севообо-

ротов; проводить кар-

тирование сорных 

растений в посевах 

полевых культур; оп-

ределять качество об-

работки почвы; 

в целом успешное 

владение: методикой 

определения основ-

ных агрофизических 

свойств почвы; мето-

дикой составления 

различных вариантов 

обработки почвы в 

севообороте; методи-

кой разработки мер 

борьбы с сорняками; 

Высокий 

(отлично) 

знает: основные ти-

пы почв, их генетиче-

ские и агрофизиче-

ские свойства; методы 

и способы воспроиз-

водства плодородия; 

основные законы зем-

леделия: факторы и 

условия жизни расте-

ний, приемы их регу-

лирования; сорные 

растения, методы кон-

троля их обилия в по-

умеет: распознавать 

основные типы и раз-

новидности почв; со-

ставлять схемы сево-

оборотов; проводить 

картирование сорных 

растений в посевах 

полевых культур; оп-

ределять качество об-

работки почвы; 

владеет: методикой 

определения основ-

ных агрофизических 

свойств почвы; мето-

дикой составления 

различных вариантов 

обработки почвы в 

севообороте; методи-

кой разработки мер 

борьбы с сорняками; 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

севах и меры борьбы с 

ними; научные осно-

вы севооборотов, их 

классификацию, зна-

чение в повышении 

эффективности и эко-

логической сбаланси-

рованности сельско-

хозяйственного про-

изводства; традици-

онные, почвозащит-

ные и ресурсосбере-

гающие приемы и 

системы обработки 

почвы; 

ПК-17 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: биологические 

особенности и техно-

логии возделывания 

полевых культур в 

различных агроланд-

шафтных и экологи-

ческих условиях; 

частично освоенные 

умения: распознавать 

виды, подвиды и раз-

новидности сельско-

хозяйственных куль-

тур, оценивать их фи-

зиологическое со-

стояние и определять 

факторы улучшения 

роста, развития и ка-

чества продукции;  

частично владеет: 

методами реализации 

современных ресур-

сосберегающих тех-

нологий производства 

экологически безо-

пасной растениевод-

ческой продукции и 

воспроизводства пло-

дородия почв в кон-

кретных условиях хо-

зяйства 

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: биологические 

особенности и техно-

логии возделывания 

полевых культур в 

различных агроланд-

шафтных и экологи-

ческих условиях; 

не полностью сфор-

мированы умения: 

распознавать виды, 

подвиды и разновид-

ности сельскохозяйст-

венных культур, оце-

нивать их физиологи-

ческое состояние и 

определять факторы 

улучшения роста, раз-

вития и качества про-

дукции; определять 

посевные качества 

семян, разрабатывать 

технологические схе-

мы возделывания рас-

пространенных в ре-

гионе сельскохозяйст-

венных культур с уче-

том ресурсосбереже-

ния и экологической 

безопасности, агроно-

не полностью владе-

ет: методами реали-

зации современных 

ресурсосберегающих 

технологий производ-

ства экологически 

безопасной растение-

водческой продукции 

и воспроизводства 

плодородия почв в 

конкретных условиях 

хозяйства 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

мической и экономи-

ческой эффективно-

сти; осуществлять 

контроль за качеством 

продукции растение-

водства, определять 

методы и способы 

первичной обработки 

и хранения растение-

водческой продукции; 

осуществлять техно-

логический контроль 

за проведением поле-

вых работ и эксплуа-

тации машин и обору-

дования; 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: био-

логические особенно-

сти и технологии воз-

делывания полевых 

культур в различных 

агроландшафтных и 

экологических усло-

виях; 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

распознавать виды, 

подвиды и разновид-

ности сельскохозяйст-

венных культур, оце-

нивать их физиологи-

ческое состояние и 

определять факторы 

улучшения роста, раз-

вития и качества про-

дукции; определять 

посевные качества 

семян, разрабатывать 

технологические схе-

мы возделывания рас-

пространенных в ре-

гионе сельскохозяйст-

венных культур с уче-

том ресурсосбереже-

ния и экологической 

безопасности, агроно-

мической и экономи-

ческой эффективно-

сти; осуществлять 

контроль за качеством 

продукции растение-

водства, определять 

методы и способы 

первичной обработки 

и хранения растение-

водческой продукции; 

в целом успешное 

владение: методами 

реализации современ-

ных ресурсосбере-

гающих технологий 

производства эколо-

гически безопасной 

растениеводческой 

продукции и воспро-

изводства плодородия 

почв в конкретных 

условиях хозяйства 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

осуществлять техно-

логический контроль 

за проведением поле-

вых работ и эксплуа-

тации машин и обору-

дования; 

Высокий 

(отлично) 

знает: биологические 

особенности и техно-

логии возделывания 

полевых культур в 

различных агроланд-

шафтных и экологи-

ческих условиях; 

умеет: распознавать 

виды, подвиды и раз-

новидности сельско-

хозяйственных куль-

тур, оценивать их фи-

зиологическое со-

стояние и определять 

факторы улучшения 

роста, развития и ка-

чества продукции; 

определять посевные 

качества семян, разра-

батывать технологи-

ческие схемы возде-

лывания распростра-

ненных в регионе 

сельскохозяйственных 

культур с учетом ре-

сурсосбережения и 

экологической безо-

пасности, агрономи-

ческой и экономиче-

ской эффективности; 

осуществлять кон-

троль за качеством 

продукции растение-

водства, определять 

методы и способы 

первичной обработки 

и хранения растение-

водческой продукции; 

осуществлять техно-

логический контроль 

за проведением поле-

вых работ и эксплуа-

тации машин и обору-

дования; 

владеет: методами 

реализации современ-

ных ресурсосбере-

гающих технологий 

производства эколо-

гически безопасной 

растениеводческой 

продукции и воспро-

изводства плодородия 

почв в конкретных 

условиях хозяйства 

ПК-18 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: строение и со-

став атмосферы, ме-

тоды измерения и пу-

ти эффективного ис-

частично освоенные 

умения: вести наблю-

дения за солнечной 

радиацией, темпера-

турой, влажностью 

воздуха и почвы, 

частично владеет: 

современными мето-

дами оценки природ-

но-ресурсного потен-

циала территории для 

целей сельскохозяйст-



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

пользования в расте-

ниеводстве солнечной 

радиации, темпера-

турного, водного ре-

жима почвы и возду-

ха; опасные для сель-

ского хозяйства ме-

теорологические яв-

ления и меры борьбы 

с ними; 

осадками и другими 

метеорологическими 

факторами; составлять 

агрометеорологиче-

ские прогнозы, анали-

зировать агрометео-

рологические условия 

конкретного периода; 

оценивать агроклима-

тические ресурсы тер-

ритории; планировать 

полевые работы с уче-

том особенностей 

термического и влаж-

ностного режима аг-

роландшафтов; 

венного производства; 

видами и методами 

агрометеорологиче-

ских наблюдений и 

прогнозов; навыками 

принятия управленче-

ских решений в раз-

личных погодных ус-

ловиях функциониро-

вания агроэкосистем; 

способами защиты 

сельскохозяйственных 

культур от опасных 

метеорологических 

явлений. 

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: строение и 

состав атмосферы, 

методы измерения и 

пути эффективного 

использования в рас-

тениеводстве солнеч-

ной радиации, темпе-

ратурного, водного 

режима почвы и воз-

духа; опасные для 

сельского хозяйства 

метеорологические 

явления и меры борь-

бы с ними; 

не полностью сфор-

мированы умения: 

вести наблюдения за 

солнечной радиацией, 

температурой, влаж-

ностью воздуха и поч-

вы, осадками и дру-

гими метеорологиче-

скими факторами; 

составлять агрометео-

рологические прогно-

зы, анализировать аг-

рометеорологические 

условия конкретного 

периода; оценивать 

агроклиматические 

ресурсы территории; 

планировать полевые 

работы с учетом осо-

бенностей термиче-

ского и влажностного 

режима агроландшаф-

тов; 

не полностью владе-

ет: современными 

методами оценки при-

родно-ресурсного по-

тенциала территории 

для целей сельскохо-

зяйственного произ-

водства; видами и ме-

тодами агрометеоро-

логических наблюде-

ний и прогнозов; на-

выками принятия 

управленческих ре-

шений в различных 

погодных условиях 

функционирования 

агроэкосистем; спосо-

бами защиты сельско-

хозяйственных куль-

тур от опасных метео-

рологических явле-

ний. 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: 

строение и состав ат-

мосферы, методы из-

мерения и пути эф-

фективного использо-

вания в растениевод-

стве солнечной ра-

диации, температур-

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

вести наблюдения за 

солнечной радиацией, 

температурой, влаж-

ностью воздуха и поч-

вы, осадками и дру-

гими метеорологиче-

скими факторами; 

в целом успешное 

владение: современ-

ными методами оцен-

ки природно-

ресурсного потенциа-

ла территории для 

целей сельскохозяйст-

венного производства; 

видами и методами 

агрометеорологиче-



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

ного, водного режима 

почвы и воздуха; 

опасные для сельского 

хозяйства метеороло-

гические явления и 

меры борьбы с ними; 

составлять агрометео-

рологические прогно-

зы, анализировать аг-

рометеорологические 

условия конкретного 

периода; 

ских наблюдений и 

прогнозов; навыками 

принятия управленче-

ских решений в раз-

личных погодных ус-

ловиях функциониро-

вания агроэкосистем;  

Высокий 

(отлично) 

знает: строение и 

состав атмосферы, 

методы измерения и 

пути эффективного 

использования в рас-

тениеводстве солнеч-

ной радиации, темпе-

ратурного, водного 

режима почвы и воз-

духа; опасные для 

сельского хозяйства 

метеорологические 

явления и меры борь-

бы с ними; 

умеет: вести наблю-

дения за солнечной 

радиацией, темпера-

турой, влажностью 

воздуха и почвы, 

осадками и другими 

метеорологическими 

факторами; составлять 

агрометеорологиче-

ские прогнозы, анали-

зировать агрометео-

рологические условия 

конкретного периода; 

оценивать агроклима-

тические ресурсы тер-

ритории; планировать 

полевые работы с уче-

том особенностей 

термического и влаж-

ностного режима аг-

роландшафтов; 

владеет: современ-

ными методами оцен-

ки природно-

ресурсного потенциа-

ла территории для 

целей сельскохозяйст-

венного производства; 

видами и методами 

агрометеорологиче-

ских наблюдений и 

прогнозов; навыками 

принятия управленче-

ских решений в раз-

личных погодных ус-

ловиях функциониро-

вания агроэкосистем; 

способами защиты 

сельскохозяйственных 

культур от опасных 

метеорологических 

явлений. 

ПК-19 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: биологические 

особенности и техно-

логии возделывания 

полевых культур в 

различных агроланд-

шафтных и экологи-

ческих условиях; спо-

собы первичной под-

работки продукции и 

закладки на хранение; 

частично освоенные 

умения: оценивать 

физиологическое и 

агротехническое со-

стояние посевов сель-

скохозяйственных 

культур перед убор-

кой; осуществлять 

контроль за качеством 

продукции растение-

водства; определять 

способы уборки, 

транспортировки, 

первичной подработ-

ки и хранения расте-

ниеводческой продук-

ции; 

частично владеет: 

навыками обоснова-

ния способов уборки 

урожая сельскохозяй-

ственных культур, 

формирования убо-

рочных и транспорт-

ных звеньев; техноло-

гиями первичной под-

работки продукции 

растениеводства. 

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: биологические 

особенности и техно-

не полностью сфор-

мированы умения: 

оценивать физиологи-

ческое и агротехниче-

не полностью владе-

ет: навыками обосно-

вания способов убор-

ки урожая сельскохо-



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

но) логии возделывания 

полевых культур в 

различных агроланд-

шафтных и экологи-

ческих условиях; спо-

собы первичной под-

работки продукции и 

закладки на хранение; 

ское состояние посе-

вов сельскохозяйст-

венных культур перед 

уборкой; осуществ-

лять контроль за каче-

ством продукции рас-

тениеводства; опреде-

лять способы уборки, 

транспортировки, 

первичной подработ-

ки и хранения расте-

ниеводческой продук-

ции; 

зяйственных культур, 

формирования убо-

рочных и транспорт-

ных звеньев; техноло-

гиями первичной под-

работки продукции 

растениеводства. 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: био-

логические особенно-

сти и технологии воз-

делывания полевых 

культур в различных 

агроландшафтных и 

экологических усло-

виях; способы пер-

вичной подработки 

продукции и закладки 

на хранение; 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

оценивать физиологи-

ческое и агротехниче-

ское состояние посе-

вов сельскохозяйст-

венных культур перед 

уборкой; осуществ-

лять контроль за каче-

ством продукции рас-

тениеводства; опреде-

лять способы уборки, 

транспортировки, 

первичной подработ-

ки и хранения расте-

ниеводческой продук-

ции; 

 

в целом успешное 

владение: навыками 

обоснования способов 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, формирова-

ния уборочных и 

транспортных звень-

ев; технологиями пер-

вичной подработки 

продукции растение-

водства. 

Высокий 

(отлично) 

знает: биологические 

особенности и техно-

логии возделывания 

полевых культур в 

различных агроланд-

шафтных и экологи-

ческих условиях; спо-

собы первичной под-

работки продукции и 

закладки на хранение; 

умеет: оценивать фи-

зиологическое и агро-

техническое состоя-

ние посевов сельско-

хозяйственных куль-

тур перед уборкой; 

осуществлять кон-

троль за качеством 

продукции растение-

водства; определять 

способы уборки, 

транспортировки, 

первичной подработ-

ки и хранения расте-

ниеводческой продук-

ции; 

 

владеет: навыками 

обоснования способов 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, формирова-

ния уборочных и 

транспортных звень-

ев; технологиями пер-

вичной подработки 

продукции растение-

водства. 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

ПК-20 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: биологические 

и экологические осо-

бенности кормовых 

растений, типы и их 

значение в кормопро-

изводстве; организа-

цию и рациональное 

использование паст-

бищ; 

частично освоенные 

умения: различать 

основные виды кор-

мовых растений; тех-

нически грамотно 

планировать комплекс 

организационных, 

агротехнических и 

культуртехнических 

мероприятий, направ-

ленных на повышение 

продуктивности есте-

ственных и сеяных 

сенокосов и пастбищ;  

частично владеет: 

навыками определе-

ния питательности и 

поедаемости кормов; 

подбора технологиче-

ских операций при 

заготовке различных 

видов кормов; прие-

мами создания сеяных 

сенокосов и пастбищ; 

организацией и ра-

циональным исполь-

зования сенокосов и 

пастбищ. 

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: биологические 

и экологические осо-

бенности кормовых 

растений, типы и их 

значение в кормопро-

изводстве; приѐмы 

оценки кормовых рас-

тений; основы техно-

логий заготовки кор-

мов с использованием 

высокопроизводи-

тельной кормоубо-

рочной техники; осо-

бенности семеновод-

ства многолетних 

трав; организацию и 

рациональное исполь-

зование пастбищ; 

не полностью сфор-

мированы умения: 

различать основные 

виды кормовых расте-

ний; технически гра-

мотно планировать 

комплекс организаци-

онных, агротехниче-

ских и культуртехни-

ческих мероприятий, 

направленных на по-

вышение продуктив-

ности естественных и 

сеяных сенокосов и 

пастбищ; грамотно 

подбирать культуры, 

сроки посева и време-

ни использования 

кормовых растений в 

системе конвейерного 

производства кормов; 

вести расчет площади 

и подбирать места 

возделывания; 

не полностью владе-

ет: навыками опреде-

ления питательности и 

поедаемости кормов; 

подбора технологиче-

ских операций при 

заготовке различных 

видов кормов; прие-

мами создания сеяных 

сенокосов и пастбищ; 

организацией и ра-

циональным исполь-

зования сенокосов и 

пастбищ. 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: био-

логические и экологи-

ческие особенности 

кормовых растений, 

типы и их значение в 

кормопроизводстве; 

приѐмы оценки кор-

мовых растений; ос-

новы технологий за-

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

различать основные 

виды кормовых расте-

ний; технически гра-

мотно планировать 

комплекс организаци-

онных, агротехниче-

ских и культуртехни-

ческих мероприятий, 

в целом успешное 

владение: навыками 

определения пита-

тельности и поедае-

мости кормов; подбо-

ра технологических 

операций при заготов-

ке различных видов 

кормов; приемами 

создания сеяных се-

нокосов и пастбищ; 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

готовки кормов с ис-

пользованием высо-

копроизводительной 

кормоуборочной тех-

ники; особенности 

семеноводства много-

летних трав; органи-

зацию и рациональное 

использование паст-

бищ; 

направленных на по-

вышение продуктив-

ности естественных и 

сеяных сенокосов и 

пастбищ; грамотно 

подбирать культуры, 

сроки посева и време-

ни использования 

кормовых растений в 

системе конвейерного 

производства кормов; 

вести расчет площади 

и подбирать места 

возделывания; 

организацией и ра-

циональным исполь-

зования сенокосов и 

пастбищ. 

Высокий 

(отлично) 

знает: биологические 

и экологические осо-

бенности кормовых 

растений, типы и их 

значение в кормопро-

изводстве; приѐмы 

оценки кормовых рас-

тений; основы техно-

логий заготовки кор-

мов с использованием 

высокопроизводи-

тельной кормоубо-

рочной техники; осо-

бенности семеновод-

ства многолетних 

трав; организацию и 

рациональное исполь-

зование пастбищ; 

умеет: различать ос-

новные виды кормо-

вых растений; техни-

чески грамотно пла-

нировать комплекс 

организационных, 

агротехнических и 

культуртехнических 

мероприятий, направ-

ленных на повышение 

продуктивности есте-

ственных и сеяных 

сенокосов и пастбищ; 

грамотно подбирать 

культуры, сроки посе-

ва и времени исполь-

зования кормовых 

растений в системе 

конвейерного произ-

водства кормов; вести 

расчет площади и 

подбирать места воз-

делывания; 

владеет: навыками 

определения пита-

тельности и поедае-

мости кормов; подбо-

ра технологических 

операций при заготов-

ке различных видов 

кормов; приемами 

создания сеяных се-

нокосов и пастбищ; 

организацией и ра-

циональным исполь-

зования сенокосов и 

пастбищ. 

ПК-21 

 

Ниже  

порогово-

го 

(неудовле-

твори-

тельно) 

поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: требования по 

технике безопасности 

при проведении меха-

низированных работ, а 

также в загазованных 

и запылѐнных поме-

щениях 

частично освоенные 

умения: идентифици-

ровать основные 

опасности среды оби-

тания человека, оце-

нивать риск их реали-

зации, выбирать мето-

ды защиты от опасно-

стей применительно к 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности;  

частично владеет: 

способами и техноло-

гиями защиты персо-

нала при работе с 

удобрениями, химиче-

скими мелиорантами, 

пестицидами. 



 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся  

Порого-

вый 

(удовлет-

воритель-

но) 

неполно, в общем, без 

структурированности 

знает: теоретические 

основы БЖД в системе 

«человек - среда оби-

тания»; средства и ме-

тоды повышения безо-

пасности, устойчиво-

сти технических 

средств и технологи-

ческих процессов; 

требования по технике 

безопасности при про-

ведении механизиро-

ванных работ 

не полностью сфор-

мированы умения: 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания чело-

века, оценивать риск 

их реализации, выби-

рать методы защиты 

от опасностей приме-

нительно к сфере сво-

ей профессиональной 

деятельности и спосо-

бы обеспечения ком-

фортных условий 

жизнедеятельности 

не полностью владе-

ет: способами и тех-

нологиями защиты 

персонала при работе 

с удобрениями, хими-

ческими мелиоранта-

ми, пестицидами. 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

имеет отдельные      

пробелы, но в целом 

успешно знает: тео-

ретические основы 

безопасности жизне-

деятельности в систе-

ме «человек - среда 

обитания»; средства и 

методы повышения 

безопасности, устой-

чивости технических 

средств и технологи-

ческих процессов; 

требования по технике 

безопасности при про-

ведении механизиро-

ванных работ 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения: 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания чело-

века, оценивать риск 

их реализации, выби-

рать методы защиты 

от опасностей приме-

нительно к сфере сво-

ей профессиональной 

деятельности и спосо-

бы обеспечения ком-

фортных условий 

жизнедеятельности 

в целом успешное 

владение: способами 

и технологиями защи-

ты персонала при ра-

боте с удобрениями, 

химическими мелио-

рантами, пестицида-

ми. 

Высокий 

(отлично) 

знает: теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек - 

среда обитания»; сред-

ства и методы повы-

шения безопасности, 

устойчивости техни-

ческих средств и тех-

нологических процес-

сов; требования по 

технике безопасности 

при проведении меха-

низированных работ, а 

также в загазованных 

и запылѐнных поме-

щениях 

умеет: идентифици-

ровать основные 

опасности среды оби-

тания человека, оце-

нивать риск их реали-

зации, выбирать мето-

ды защиты от опасно-

стей применительно к 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности и способы 

обеспечения ком-

фортных условий 

жизнедеятельности 

владеет: способами и 

технологиями защиты 

персонала при работе 

с удобрениями, хими-

ческими мелиоранта-

ми, пестицидами. 



 

 

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. 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. 

 

8.3.2. Отчет о производственной практике 

 

В период прохождения практики студент должен поддерживать связь с универси-

тетом: деканатом и специализированными кафедрами для уточнения неясных вопросов. В 

отчете, анализируя работу предприятия (организации) по каждому разделу, студент обязан 

давать свои выводы и предложения, указывать, какие предложения приняты в хозяйстве и 

их эффективность. Отчет должен включать диаграммы, таблицы, фотографии, схемы. От-

чет заканчивается в последние дни практики и представляется в деканат в течение недели 

прибытия практики. Защита отчета проводится перед комиссией, утвержденной деканатом 

факультета. Объем отчета - 25-30 страниц печатного текста. 

Вместе с отчетом студент сдает в деканат дневник, характеристику, выданную хо-

зяйством. Защита отчета в комиссии должна быть проведена в течение двух недель после 

сдачи отчета в деканат. 

 

Примерное содержание отчета 

 

Введение. В этом разделе следует осветить основные задачи в деле защиты расте-

ний, в особенности постановки и решения вопросов по защите растений на предприятии 

(в организации), где проходила практика. 

 



 

 

1.  Природно-экономическая характеристика хозяйства 

1.1. Почвенно-климатические условия хозяйства. 

1.2. Производственная характеристика хозяйства (размеры хозяйства и его специа-

лизация, обеспеченность хозяйства фондами, энергетическими ресурсами, рабочей силой, 

наличие земельных угодий, основные экономические показатели развития). 

1.3. Организация и управление производством (деятельность хозяйства и его спе-

циализация, организационно-правовые основы деятельности предприятия, организация 

рабочих процессов на работе по защите растений, нормирование труда, оплата труда). 

1.4. Производственная деятельность хозяйства (севообороты хозяйства (бригады) и 

их оценка, системы обработки почвы, система удобрения в севообороте, технология воз-

делывания ведущих полевых культур, организация семеноводства и качества продукции 

сельскохозяйственных культур). 

 

2. Характеристика важнейших отраслей хозяйства 

2.1. Растениеводство. Практикант приводит сведения о производственной дея-

тельности и экономической эффективности отрасли растениеводства и его подотраслей 

(полеводство, овощеводство, садоводство, кормопроизводство, картофелеводство и т.д.). 

2.1.1. Севообороты. Количество, виды введенных севооборотов. Их соответствие 

условиям хозяйства. Особенность севооборотов. Которая ротация идет. Привести схемы 

севооборотов с их полным названием и агрономической оценкой. 

2.1.2. Система семеноводства и состояние семенных   фондов. Семена каких куль-

тур  и сортов хозяйство производит у себя, какие покупает и где? Где размещаются се-

менные посевы?  Сортовые и посевные качества высеваемых в хозяйстве семян. Какая до-

кументация ведется в хозяйстве по семенам. 

2.1.3. Система удобрения культур в севообороте. Привести планировавшиеся дозы, 

сроки и способы внесения удобрений и фактически внесенные дозы, сроки и способы их 

внесения. Дать насыщенность посевной площади органическими и минеральными удоб-

рениями. Заготовка и хранение органических удобрений. Использование сидератов. Хра-

нение и способы использования минеральных удобрений. 

2.1.4. Защита растений от болезней и вредителей (общая характеристика постанов-

ки дела защиты растений в хозяйстве, перечень применяемых пестицидов и обеспечен-

ность хозяйства ими, машины и аппаратура для защиты растений от вредных объектов, 

результаты проведенной работы). 

2.1.  Животноводство. Численность животных и структура поголовья в условных 

головах. Продуктивность животных. 

 

3. Охрана природы в условиях хозяйства (описывается структура организации 

охраны природы и мероприятия по охране природы в хозяйстве). 

 

4. Охрана труда в условиях хозяйства (описывается структура организации охра-

ны природы и мероприятия по охране природы в хозяйстве). 

 

Выводы (практикантом предлагаются выводы и предложения по совершенствова-

нию производства, повышению производительности труда и снижению себестоимости 

сельскохозяйственной продукции по защите растений, а также указываются положитель-

ные стороны и недостатки практики). 

 

Список использованных документов и литературы. 

 

 



 

 

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) 

Не умение решать практические задачи производст-

венного характера. Не даны ответы на вопросы препода-

вателя, а также студентом не продемонстрировано умение 

излагать материал в логической  последовательности,  

систематично,  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  по-

следовательности,  систематично,  аргументировано,  гра-

мотным языком Низкое качество выполнения заданий 

практики. Низкий уровень мотивации учения. 

 

60-70 

Продвинутый 

(хорошо) 

 

Полное знание теоретического курса. Ответы на во-

просы преподавателя, с незначительными  недочетами,  

которые  не  исключают  сформированность  у  студента  

соответствующих компетенций, а также умение излагать 

материал в основном в логической последовательности, 

систематично, аргументировано, грамотным языком. Вы-

сокое 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,  сформированно-

сти  компетенций;  проявил  самостоятельность, творче-

ский подход и высокий уровень подготовки по вопросам 

профессиональной деятельности, организации работы 

коллектива, самоорганизации. Высокий уровень мотива-

ции учения. 

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  недочета-

ми, содержит ежедневные сведения о действиях, выпол-

няемых 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. 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.  

3. Адиньяев Э.Д., Кожаев В.А. Мониторинг и вредоносность сорных растений в 

агроценозах РСО-Алания (монография). - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 

2016.- 158 с.  



 

 

4. Атрощенко Г. П. Плодовые деревья и кустарники для ландшафта .учебное по-

собие для вузов. - СПб. : Лань, 2013. 

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

6. Газданов А.В. Тесты по курсу «Агрохимия». Учебное пособие. - Владикавказ: 

Горский госагроуниверситет, 2013. – 48 с. 

7. Дзанагов С. Х. Основы почвоведения и агрохимии .учебное пособие для вузов. 

- Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2013. 

8. Дзанагов С.Х. Тесты и задания по дисциплине «Агрохимия». Учебное пособие. 

- Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2016. - 112 с.  

9. Дзанагов С.Х., Газданов А.В., Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Асаева Т.Д.. Лисоко-

ненко Л.И., Хадиков А.Ю. Программа и методические указания по учебной практике по 

агрохимии для студентов 3 курса агрономического факультета. - Владикавказ: Горский 

госагроуниверситет, 2012. – 20 с.  

10. Дзанагов С.Х., Калоева Н.И., Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Тотров О.В., Асаева 

Т.Д. Программа и методические указания по учебно-полевой практике по почвоведению 

для студентов 2 курса агрономического факультета. - Владикавказ: Горский госагроуни-

верситет, – 23 с.  

11. 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. 

12. Кульчиева Р.В., Ханаева Дз.К. Рабочая тетрадь для ЛПЗ по с.-х. фитопатологии 

квалификация «Бакалавр». - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, Владикавказ, 2013 

– 76 с. 

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

нишникова Россельхозакадемии, 2012. 

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

- СПб. : Лань, 2014. 

15. Наумкин В. Н. Технология растениеводства .учебное пособие для бакалавров. - 

СПб. : Лань, 2014. 

16. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве 

.учебное пособие для учреждений, реализующих программы НПО Верещагин, Левшин, 

Скороходов, Киселев. - М. : Академия, 2014. 

17. Плиева Е.А., Босиева О.И., Цогоева Ф.Н. Методические рекомендации к лабо-

раторно-практическим занятиям по «Физиологии и биохимии растений» для студентов 2 

курса агрономического факультета, - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2014. - 45 

с.  

18. Рогова Т.А., Казаченко И.Г., Хугаева Л.М. Методические указания и задания 

для лабораторных занятий по курсу ОНИА для студентов агрономического факультета/ 

Методические разработки кафедры земледелия и землеустройства. - Владикавказ: Горский 

госагроуниверситет, 2014. - 196 с.  

19. Соколова Л.Б., Патошина А.Н., Басиев С.С. Учебное пособие «Многообразие 

растительного мира», 2014. - 208 с.  

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

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

Горский госагроуниверситет, 2009. 

21. Уртаев А.Л., Кульчиева Р.В., Сабанова А.А. Методические указания по изуче-

нию дисциплины «Химические средства защиты растений» квалификация «Бакалавр». - 

Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2013 – 20 с.  

22. Уртаев А.Л., Фарниев А.Т., Кульчиева Р.В., Калицева Д.Т. Программа учебной 

практики по химическим средствам защиты растений, квалификация «Бакалавр». - Влади-

кавказ: Горский госагроуниверситет, 2013. – 28 с.  

23. Фарниев А.Т., Козырев А.Х., Сабанова А.А., Основные вопросы почвенной 

микробиологии (учебное пособие с грифом Депорт. науч.-технолог. политики и образова-

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


 

 

ния). - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2015 – 152 с.  

24. Фарниев А.Т., Ханаева Дз.К., Базаева Л.М. Методические указания по прове-

дению ознакомительной учебной практики по фитопатологии квалификация «Бакалавр».  

- Владикавказ: Горский госагроуниверситет,, 2013 – 19 с.  

25. Фарниев А.Т., Ханаева Дз.К., Сабанова А.А. Рабочая тетрадь для лабораторно-

практических занятий по с.-х. фитопатологии для студентов 3 курса агрономического фа-

культета квалификация «Бакалавр». - Владикавказ: Горский госагроуниверситет,2013 – 76 

с.  

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

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

27. 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. 

1. 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  требова-

ниями  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  про-

граммы  реабилитации 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 студен-

том-инвалидом трудовых функций.   

    Студенту  с  ограниченными  возможностями  здоровья  необходимо  написать  

заявление  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. 

  

 




