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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель: приобретение соответствующих компетенций и более глубокое усвоением 

студентами теоретических основ и практических навыков по модулям своей будущей 

профессии. 

Задачи: 

- формирование у студентов представлений о строении и классификации растений, 

осмысленного восприятия многообразия растительного мира и его значения для сущест-

вования биосферы как глобальной экосистемы; 

- закрепление теоретические знания по агрометеорологии путем практического 

проведения некоторых метеорологических и агрометеорологических наблюдений за со-

стоянием атмосферы и количественными показателями состояния сельскохозяйственных 

культур; 

- формирование у студентов целостного представления о комплексе факторов, оп-

ределяющих состояние окружающей среды, об основных параметрах, характеризующих 

это состояние, об изменениях, возникающих в природных объектах при различных воз-

действиях и о механизмах поддержания устойчивости природных экосистем и их компо-

нентов в зависимости от характера воздействия; 

- формирование практических навыков по подготовке сельскохозяйственных ма-

шин к работе и оценке качества выполняемых ими технологических процессов, изучение 

особенностей конструкций современных моделей тракторов, современных механизиро-

ванных технологий возделывания, уборки сельскохозяйственных культур и комплексов 

применяемых машин; 

- углубление и закрепление теоретических знаний по физиологии растений; приоб-

ретение практических умений и навыков по постановке опытов; получение практических 

навыков определения физиологического состава растений в природной обстановке; 

- приобретение теоретических основ и практических навыков постановки полевых 

опытов и проведение сопутствующих наблюдений;  

- практическое ознакомление с факторами и закономерностями формирования, 

функционирования, динамического развития и взаимодействия компонентов агро- и эко-

систем в природно-антропогенных ландшафтах; 

- закрепление теоретических знаний по изучению основных типов почв и оценки 

плодородия пахотных почв;  

- изучение основных методов борьбы с сорными растениями, организации севообо-

ротов и приемов обработки почвы;  

- углубление теоретических знаний по агрохимии, приобретение практических на-

выков контроля за хранением, внесением и транспортировкой удобрений за качеством 

продукции при использовании средств химизации; 

- приобретение практических профессиональных навыков по защите сельскохозяй-

ственных культур от вредителей и болезней;  

- получение практических навыков по приемам технологии возделывания основных 

полевых культур. 

 

 

2.  ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1.  Вид практики 

 

Вид практики - учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности). 

Учебная практика направлена на формирование у студентов первичных практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по 



направлению и профилю подготовки, реализуется в рамках ОПОП ВО по основным видам 

производственной деятельности для последующего освоения ими профессиональных 

компетенций по избранному направлению подготовки. 

 

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 периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Учебная полевая практика включает следующие формы работы: экскурсии студен-

тов под руководством преподавателя, камеральную обработку собранных материалов, ве-

дение дневников и рабочих тетрадей, самостоятельные наблюдения, составление коллек-

ций, выполнение контрольных работ. 

 

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности направлен на формирование следующих компетенций бакалавра в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 – Агрономия и Основной профессио-

нальной образовательной программой (далее – образовательной программой) высшего об-

разования Горского ГАУ «35.03.04 - Агрономия»:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распро-

страненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оцени-

вать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать на-

правления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-6); 

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования 

(ОПК-7); 

- способностью применять современные методы научных исследований в агроно-

мии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

- 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 обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухо-

да за ними (ПК-17); 

- способностью использовать агрометеорологическую информацию при производ-

стве растениеводческой продукции (ПК-18). 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности обучающийся должен: 

знать: 

- базовые представления о значение биологического разнообразия в устойчивости 

биосферы; региональные проблемы охраны редких видов растений; 

- как солнечное излучение, состав атмосферы, тепло и влага влияют на все природ-

ные тела и животных (растения, почвы, макро- и микроорганизмы, сельскохозяйственных 

животных), объекты и процессы сельскохозяйственного производства; 

- основные процессы переноса и трансформации загрязняющих веществ, механиз-

мы их воздействия на живые организмы; масштабы и последствия химического загрязне-

ния природной среды; 

- современные модели тракторов сельскохозяйственного назначения; современные 

механизированные технологии земледелия, растениеводства, технологии ухода за посева-

ми и посадками, уборки и послеуборочной обработки урожая сельскохозяйственных куль-

тур и комплексы применяемых машин; 

- сущность физиологических процессов, протекающих в растительном организме, 

их зависимость от внешних условий и значение для продукционного процесса; 

- основные понятия методики полевого опыта; классификацию полевых опытов; 

статистические характеристики количественной изменчивости; сущность дисперсионного 

анализа; классификацию методов исследований, их сущность и основные требования к 

ним; этапы планирования эксперимента; требования к наблюдениям и учетам в опыте; 

этапы закладки опытов; требования, предъявляемые к полевым работам в опыте; методы 

учета урожая и особенности учета урожая полевых, овощных, плодовых культур; 

- вертикальную и горизонтальную структуру, компоненты, динамику пространст-

венную дифференциацию, типизацию, основы геохимии и биохимии природных и при-

родно-антропогенных ландшафтов; 

- особенности геологического строения территории; наиболее распространенные 

формы рельефа; почвообразующие породы на территории РСО-Алания, их влияние на ха-

рактер и свойства почв; почвенный покров региона; методику полевого обследования 

почвенного покрова; взаимосвязь характера почв с условиями рельефа, почвообразующи-

ми породами и растительным покровом; 

- законы земледелия; методы воспроизводства плодородия почвы и оптимизации 

условий жизни растений; биологические особенности сорняков и методы защиты от них; 

научные основы севооборотов, принципы их построения, введение и освоение; техноло-

гические свойства почвы, приемы и системы ее обработки, методы и критерии оценки ка-

чества полевых работ; основы защиты почв от эрозии и дефляции; 

- этапы планирования агрохимического обследования почв; правила проведения 

наблюдений по определению нуждаемости растений в элементах питания; методику за-

кладки и проведения полевого опыта; порядок ведения документации и отчетности; 

- биологические особенности вредителей растений, их экологию, внутрипопуляци-

онные, внутривидовые и межвидовые отношения; биологические особенности возбудите-

лей инфекционных болезней; неинфекционные заболевания сельскохозяйственных расте-

ний; вредителей и болезни полевых, овощных и плодово-ягодных культур, систему меро-



приятий по борьбе с ними - основные факторы роста и развития растений, формирования 

урожая и его качество, их параметры, биологические особенности и технологические схе-

мы возделывания полевых культур; 

уметь: 

- собирать, фиксировать и монтировать коллекционный материал растений; иден-

тифицировать основные виды местной флоры; определять степень антропогенной нагруз-

ки на экосистемы, используя виды-индикаторы; осуществлять мероприятия по охране 

биологического разнообразия и рационально использовать природные ресурсы в хозяйст-

венных целях; 

- эффективно использовать агрометеорологические и климатические ресурсы для 

повышения продуктивности земледелия и в конечном итоге продуктивности сельскохо-

зяйственных культур; бороться с неблагоприятными метеорологическими явлениями; 

уметь пользоваться информацией агрометеослужбы; 

- анализировать возможные негативные последствия поступления химических ве-

ществ в природные экосистемы; сравнивать, анализировать и давать оценку веществам, 

окружающим нас; использовать положительные свойства веществ, окружающих нас, и 

предотвращать их отрицательное влияние на живую природу;  

- выполнять подготовку сельскохозяйственных агрегатов к работе и оценивать ка-

чество технологических процессов выполняемых сельскохозяйственными агрегатами; ра-

ботать с информационными материалами и каталогами сельскохозяйственной техники и 

подбирать комплексы современной сельскохозяйственной техники, наиболее полно отве-

чающей требованиям конкретным условиям хозяйств; 

- оценивать физиологическое состояние культурных и дикорастущих растений; 

прогнозировать последействие опасных для сельского хозяйства метеорологических явле-

ний на урожайность культур. 

- вычислять и использовать для анализа статистические показатели количественной 

и качественной изменчивости (среднюю арифметическую, дисперсию, стандартное откло-

нение, коэффициент вариации, ошибку выборки, относительную ошибку выборочной 

средней); проводить дисперсионный анализ результатов однофакторных и многофактор-

ных опытов; рассчитывать коэффициент корреляции и регрессии; планировать в зависи-

мости от специализации; 

- осуществлять оценку пригодности агроландшафтов для размещения сельскохо-

зяйственных культур; 

- описывать почвы по морфологическим признакам; давать полное название почв; 

разрабатывать и осуществлять на практике систему агротехнических и специальных ме-

роприятий по повышению плодородия почвы и защите ее от эрозии;  

- определять видовой состав сорняков, осуществлять систему мероприятий по 

борьбе с сорняками; проектировать и составлять схему севооборотов, планы их освоения, 

давать их агроэкономическую оценку; составлять и реализовывать систему рациональной 

и ресурсосберегающей почвозащитной обработки почвы, контролировать качество вы-

полнения обработки почвы и других полевых работ; 

- профессионально использовать полученные знания по агрохимическому анализу 

растений, почв и удобрений в практике рационального применения удобрений под сель-

скохозяйственные культуры; пользоваться агрохимическими картограммами; осуществ-

лять экспресс-диагностику питания сельскохозяйственных культур и распознавание удоб-

рений; различать виды и формы удобрений, производить расчет доз удобрений и химиче-

ских мелиорантов; проводить корректировку доз удобрений и обеспечивать их эффектив-

ное и экологически безопасное применение. 

- диагностировать вредителей и болезни растений, составлять технологические 

схемы защиты сельскохозяйственных культур от вредных объектов и неблагоприятных 

погодных явлений; 

- распознавать сельскохозяйственные культуры, их виды, подвиды и разновидно-

сти; разрабатывать технологические схемы возделывания распространенных в регионах 



сельскохозяйственных культур;  

владеть: 

- методами наблюдения, описания, идентификации, классификации, коллекциони-

рования ботанических объектов; 

- навыками самостоятельно измерять основные погодные явления и умело их ис-

пользовать для повышения урожайности полевых культур и качества (по кормовым еди-

ницам) кормов; 

- навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведении 

химических экспериментов; методами безопасного обращения с химическими материала-

ми с учетом их физических и химических свойств; 

- основными методиками осуществления регулировок и наладки механизмов и систем 

тракторов и автомобилей при их комплектовании с различными сельскохозяйственными ма-

шинами и орудиями; методами управления технологическими процессами при производстве 

продукции растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 

- методиками проведения физиологических исследований при постановке полевых 

опытов. 

- навыками планирования экспериментов; составлением схем однофакторных и 

многофакторных опытов; разбивки опытного участка; проведение наблюдений, учета 

урожая, первичной статистической обработки экспериментальных данных, при планиро-

вании эксперимента помогает в выборе оптимальных условий проведения опыта, установ-

лении точности, периодичности и частоты наблюдений и учетов, способа отбора проб, 

размера и объема выборки, делать умозаключения о всей генеральной совокупности на 

основе наблюдений над выборкой; 

- методами ландшафтного анализа территории; 

- навыками составления почвенных карт. 

- методами учета засоренности посевов и почвы, составления карт засоренности и 

ведомостей; проектирования и составления севооборотов, уплотнения севооборотов, 

оценки их продуктивности; разработки систем обработки почвы под различные культуры 

севооборота; 

- методами расчета доз удобрений в физическом весе, внесения удобрений под раз-

ные обработки почвы; 

методами прогноза, учета и картографирования распространения болезней и вреди-

телей;  

- методами определения посевных качеств семян; расчетом программируемой уро-

жайности; разработки технологий возделывания распространенных в зоне полевых культур.  

 

 

4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 ПРОГРАММЫ 

 

В структуре образовательной программы высшего образования Горского ГАУ 

«35.03.04 - Агрономия» учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности размещена в цикле Б2.У.  

Учебная практика проходит в конце 2-го и 4-го семестра, после летних экзаменаци-

онных сессий и в середине 6-го семестра. 

Учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

ботаника, агрометеорология, химия окружающей среды, механизация растениеводства, 

физиология и биохимия растений, основы научных исследований в агрономии, ландшаф-

товедение, почвоведение, земледелие, агрохимия, энтомология, фитопатология, растение-

водство. 

Приобретенные знания и умения используются при освоении последующих дисци-

плин, содержание которых направлено на технологии производства продукции растение-



водства, а также при прохождении всех видов производственной, в том числе и предди-

пломной практик. 

 

5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 зачетных единиц, 

12 недель. 
 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Ботаника (1 неделя). 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия в природу. Изу-

чение рудеральной и сорной растительности Правила взятия и гербаризации растений. 

Практическая работа по определению растений. Оформление результатов экскур-

сии. Выполнение групповых и индивидуальных заданий. 

Экскурсия в природу. Прибрежные и водные растения. Растительные ассоциации. 

Определение растений. Оформление результатов экскурсии. Оформление дневни-

ков практики. 

Изучение систематических признаков основных семейств. Составление списка 

флоры. 

 

Агрометеорология (1 неделя). 

Знакомство студентов с задачами практики, планом и программой практики на весь 

период ее проведения. 

Организация экскурсии на метеостанцию Владикавказ: знакомство с регламентом 

работы станции, правилами проведения метеорологических наблюдений, правилами вы-

бора участка для разбивки метеорологической площадки, размещение на ней приборов. 

Принцип действия приборов, снятие фактических показаний приборов на момент экскур-

сии, запись в книжки наблюдений (КМ-1). 

Наставление по проведению метеорологических наблюдений. Дистанционные при-

боры – М-63, ИВО. Построить график хода основных метеорологических элементов за 

день посещения метеостанции. 

Научиться использовать в своей работе сведения о фактической и ожидаемой пого-

де, данные агрометеорологических прогнозов, данные справочников по климату. На осно-

вании данных гидрометеорологических наблюдений, составить справку о состоянии пого-

ды за десятидневку, о фазах развития сельскохозяйственных культур, сделать выводы о 

положительном или отрицательном влиянии погоды за конкретную декаду на состояние 

растений. 

Действия специалистов сельского хозяйства в период возникновения стихийного 

гидрометеорологические явления, повлекшего за собой частичные или полные поврежде-

ния сельскохозяйственных культур, разрушения строений. Составление актов обследова-

ния поврежденных объектов, взаимосвязь с подразделениями Гидрометслужбы на момент 

обследования и оформления документации на возмещение ущерба (подача в страховые 

компании, комиссии по ЧС). 

Местные признаки погоды. Формы облаков. Провести наблюдения за облаками, 

определить их форму, количество облачности, высоту, к каким фронтам (теплым или хо-

лодным) относятся, характеристика неба (ясно, пасмурно). Познакомиться с местными 

признаками погоды, так как специалистам сельскохозяйственного производства необхо-

димо хорошо знать и уметь использовать в практической работе местные признаки пого-

ды, по которым можно уточнить общий прогноз погоды или самому предсказать ожидае-

мую погоду. Необходимость ведения дневника погоды. 

Химия окружающей среды (1 неделя). 

Определение технических показателей воды. Определение перманганатной окис-



ляемости воды. Определение содержания углекислого газа в воде.  

Определение физических свойств почвы. Качественное и количественное опреде-

ление химических элементов почвы. Определение pH почв.  

Определение содержания оксида углерода (II) и оксида углерода (IV) в атмосфер-

ном воздухе  

Определение радиационной обстановки в различных районах г. Владикавказа.  

 

Механизация растениеводства (1 неделя). 

Устройство кабины и органов управления гусеничных и колесных тракторов. Уст-

ройство навесной системы тракторов. Правила подготовки тракторов к запуску двигателя. 

Запуск двигателя. Практическое вождение колесных и гусеничного трактора. 

Обзор конструкций тракторов зарубежных производителей. Особенности устрой-

ства органов управления. Правила подготовки к работе тракторов для работы с навигато-

рами. 

Подготовка к работе и технологические регулировки лемешно-отвальных плугов, 

культиваторов, дисковых борон, зубовых борон и фрезерных почвообрабатывающих ору-

дий. Подготовка к работе и технологические регулировки зерновых сеялок, картофелеса-

жалок и рассадопосадочной машины. 

Подготовка к работе и технологические регулировки пропашного культиватора. 

Подготовка к работе, технологические регулировки и правила настройки опрыскивателей 

на заданную норму внесения ядохимиката. 

Технологические регулировки и оценка качества работы в поле зерноуборочных 

комбайнов, картофелеуборочных комбайнов, картофелекопателей и машин для уборки 

овощных культур. 

Современные технологии и технологические комплексы машин отечественных и 

зарубежных производителей для заготовки кормов из луговых и сеяных трав. 

 

Физиология и биохимия растений (1 неделя). 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия в природу. Учет 

густоты стояния растений. 

Учет фаз развития хлебных злаков. 

Определение чистой продуктивности фотосинтеза растений. 

Определение площади листьев разными методами. Определение темпов роста рас-

тений по нарастанию вегетативной массы у зерновых культур. 

Определение водного дефицита растений. Определение потери воды и водоудер-

живающей способности растений. 

Листовая диагностика минерального питания. 

 

Основы научных исследований в агрономии (1 неделя). 

Подготовительный этап. Освещение целей, задач и содержания практики, требова-

ниям к студентам по соблюдению порядка прохождения практики, требования к соблюде-

нию техники безопасности. 

Планирование, закладка и проведение опытов. Изучение этапов планирования 

экспериментов. Составление схем однофакторных и многофакторных опытов.  

Освоение современных методик исследования. Проведение на опытах углублен-

ных комплексных агрономических исследований, наблюдений и учета по улучшению за-

кономерностей формирования высокого урожая сельскохозяйственных культур. 

Основы статистической обработки результатов исследований . Вычислять и ис-

пользовать для анализа статистические показатели количественной и качественной измен-

чивости. Проводить дисперсионный анализ результатов однофакторных и многофактор-

ных опытов. Рассчитывать коэффициент корреляции и регрессии. 

Ландшафтоведение (1 неделя). 

Морфологическая структура ландшафтов. Геохимическое сопряжение элементар-



ных ландшафтов.  

Ландшафтная дифференциация и функционирование ландшафтов. Зональные факто-

ры и закономерности формирования ландшафтов. Природная зональность и ее виды. Явле-

ние секторности и барьерности. Азональные факторы формирования ландшафтов. Высот-

ная ландшафтная зональность. Барьерность и ярусность. Основы биогеохимии ландшафтов. 

Парагенетические системы. Виды и факторы миграции вещества в ландшафтах.  

Природно-антропогенные ландшафты, их устойчивость. Классификация и характе-

ристика природных ландшафтов. Классификация и характеристика антропогенных ланд-

шафтов. Особенности формирования и генезиса сельскохозяйственных ландшафтов. Де-

градационные процессы в агроландшафтах и других антропогенных ландшафтах. Дина-

мика и устойчивость ландшафтов. Принципы их рационального использования. Природ-

ные ритмы и динамические тренды ландшафтов. Антропогенная динамика ландшафтов. 

Устойчивость ландшафта. Саморегуляция. Факторы устойчивости ландшафтов. Природ-

но-ресурсный потенциал ландшафта, принципы его рационального устройства и исполь-

зования.  

 

Почвоведение (1 неделя). 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности. 

Экспериментальный этап, подготовка картографической основы, обработка и ана-

лиз в полевой период. 

Определение минералов и горных пород. 

Определение типов почв по зонам. 

Отбор образцов: почв и горных пород и минералов. 

 

Земледелие (1 неделя). 

Изучить системы зяблевой обработки почвы после различных предшественников: 

многолетних трав; однолетних культур сплошного способа сева и пропашных культур. 

Определить приемы обработки почвы, их глубину. Подобрать необходимые орудия и ме-

ханизмы в зависимости от почвенных и климатических условий. 

Изучить методы определения агрофизических показателей плодородия почвы. От-

бор почвенных образцов для определения структурного состояния пахотного слоя по раз-

личным предшественникам  

Определить строение пахотного слоя почвы и запасы продуктивной влаги на раз-

личных полях севооборотов. Оценка показателей качества весенней обработки почвы. 

Оценить качество вспашки, культиваций, лущения, боронования.  

Оценка засоренности полей по разным предшественникам и приемам обработки 

почвы. Учет засоренности проводится количественным и глазомерным методами. 

Изучение полевых, кормовых и специальных севооборотов. Определить типы се-

вооборотов. Дать агротехническую оценку размещению промежуточных посевов в сево-

оборотах.  

 

Агрохимия (1 неделя). 

Инструктаж по технике безопасности при работе в полевых условиях и лаборато-

рии. 

Отбор растительных образцов и подготовка их к агрохимическому анализу. 

Отбор почвенных образцов и подготовка их к агрохимическому анализу. 

Определение потребности растений в элементах питания по внешним признакам 

(признаки голодания). 

Составление агрохимических картограмм. 

Знакомство условиями хранения органических и минеральных удобрений. 

Техника внесения удобрений. 

Защита растений (1 неделя). 

Техника безопасности во время учебной практики. Методы учета насекомых-



вредителей и повреждений, наносимых ими растениям. 

Энтомологическое обследование посевов основных зерновых, зернобобовых, тех-

нических и кормовых культур. 

Энтомологическое обследование посадок картофеля, основных овощных и плодо-

во-ягодных культур. 

Методы диагностики неинфекционных и инфекционных болезней, учета поражен-

ности растений заболеваниями. 

Фитопатологическое обследование посевов основных зерновых, зернобобовых, 

технических и кормовых культур. 

Фитопатологическое обследование посадок картофеля, основных овощных и пло-

дово-ягодных культур. 

 

Растениеводство (1 неделя). 

Определение хлебов I и II по зерну. 

Расчет нормы высева семян. 

Определение биологической урожайности зерновых хлебов. 

Определение фазы всходов зерновых культур. 

Определение видового состава. 

Определение хлебов I и II группы по проросткам. 

Определение родовых отличий злаковых хлебов по ушкам и язычкам. 

Определение структуры урожая зерновых культур. 

 

 

7.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Каждый раздел учебной практики оценивается руководителем раздела учебной 

практики путем проставления записи "Зачтено" в Зачетной книжке студента, разделе 

"Практики" в соответствии с Правилами заполнения зачетных книжек. 

 

Разделы учебной практики Формы отчетности 

Ботаника Гербарий, дневник, устный ответ 

Агрометеорология Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Химия окружающей среды Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Механизация растениеводства Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Физиология растений Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Основы научных исследований в агро-

номии 

Контрольная работа, дневник, устный 

ответ 

Ландшафтоведение Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Почвоведение Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Земледелие Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Агрохимия Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Защита растений Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Растениеводство 
Контрольная работа, дневник, устный 

ответ 

 

Общая итоговая оценка учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) выставляется в конце практики (6 семестр) путем про-

ставления записи "Зачтено" в Зачетной книжке студента, разделе "Практики" деканом фа-

культета при наличии зачетов по всем разделам. 

 

 



8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

  освоения образовательной программы 

 

Индекс  

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 

способность 

использовать 

основные зако-

ны естествен-

нонаучных дис-

циплин в про-

фессиональной 

деятельности 

(частично) 

основные процессы 

переноса и трансфор-

мации загрязняющих 

веществ, механизмы их 

воздействия на живые 

организмы; масштабы и 

последствия химиче-

ского загрязнения при-

родной среды; как сол-

нечное излучение, со-

став атмосферы, как 

тепло и влага влияют на 

все природные тела и 

животных (растения, 

почвы, макро- и микро-

организмы, сельскохо-

зяйственных живот-

ных), объекты и про-

цессы сельскохозяйст-

венного производства 

анализировать воз-

можные негативные 

последствия поступле-

ния химических ве-

ществ в природные 

экосистемы; сравни-

вать, анализировать и 

давать оценку вещест-

вам, окружающим нас; 

использовать положи-

тельные свойства ве-

ществ, окружающих 

нас, и предотвращать 

их отрицательное влия-

ние на живую природу 

навыками работы 

на современной учебно-

научной аппаратуре 

при проведении хими-

ческих экспериментов; 

методами безопасного 

обращения с химиче-

скими материалами с 

учетом их физических и 

химических свойств 

 

ОПК-4 

способность 

распознавать по 

морфологиче-

ским признакам 

наиболее рас-

пространенные 

в регионах ди-

корастущие 

растения и 

сельскохозяйст-

венные культу-

ры, оценивать 

их физиологи-

ческое состоя-

ние, адаптаци-

онный потенци-

ал и определять 

факторы улуч-

базовые представ-

ления о значение биоло-

гического разнообразия 

в устойчивости биосфе-

ры; региональные про-

блемы охраны редких 

видов растений; основ-

ные процессы переноса 

и трансформации за-

грязняющих веществ, 

механизмы их воздей-

ствия на живые орга-

низмы; масштабы и по-

следствия химического 

загрязнения природной 

среды; сущность фи-

зиологических процес-

сов, протекающих в 

растительном организ-

собирать, фиксиро-

вать и монтировать 

коллекционный мате-

риал растений; иденти-

фицировать основные 

виды местной флоры; 

определять степень ан-

тропогенной нагрузки 

на экосистемы, исполь-

зуя виды-индикаторы; 

осуществлять меро-

приятия по охране био-

логического разнообра-

зия и рационально ис-

пользовать природные 

ресурсы в хозяйствен-

ных целях 

 

методами наблюде-

ния, описания, иденти-

фикации, классифика-

ции, коллекционирова-

ния ботанических объ-

ектов 

 



Индекс  

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

шения роста, 

развития и ка-

чества продук-

ции  

ме, их зависимость от 

внешних условий и зна-

чение для продукцион-

ного процесса 

ОПК-6 

способность 

распознавать 

основные типы 

и разновидно-

сти почв, обос-

новать направ-

ления их ис-

пользования в 

земледелии и 

приемы воспро-

изводства пло-

дородия 

особенности геоло-

гического строения 

территории; наиболее 

распространенные 

формы рельефа; почво-

образующие породы на 

территории РСО-

Алания, их влияние на 

характер и свойства 

почв; почвенный по-

кров региона; методику 

полевого обследования 

почвенного покрова; 

взаимосвязь характера 

почв с условиями рель-

ефа, почвообразующи-

ми породами и расти-

тельным покровом 

описывать почвы 

по морфологическим 

признакам; давать пол-

ное название почв; раз-

рабатывать и осущест-

влять на практике сис-

тему агротехнических и 

специальных меро-

приятий по повышению 

плодородия почвы и 

защите ее от эрозии 

 

навыками составле-

ния почвенных карт 

 

ОПК-7 

готовность 

установить со-

ответствие аг-

роландшафтных 

условий требо-

ваниям сельско-

хозяйственных 

культур при их 

размещении по 

территории 

землепользова-

ния 

вертикальную и го-

ризонтальную структу-

ру, компоненты, дина-

мику пространствен-

ную дифференциацию, 

типизацию, основы 

геохимии и биохимии 

природных и природно-

антропогенных ланд-

шафтов 

 

осуществлять оцен-

ку пригодности агро-

ландшафтов для раз-

мещения сельскохозяй-

ственных культур 

 

методами ланд-

шафтного анализа тер-

ритории 

 

ПК-2 

способность 

применять со-

временные ме-

тоды научных 

исследований в 

агрономии со-

гласно утвер-

жденным пла-

нам и методи-

кам  

основные понятия 

методики полевого 

опыта; классификацию 

полевых опытов; стати-

стические характери-

стики количественной 

изменчивости; сущ-

ность дисперсионного 

анализа; классифика-

цию методов исследо-

ваний, их сущность и 

вычислять и ис-

пользовать для анализа 

статистические показа-

тели количественной и 

качественной изменчи-

вости (среднюю ариф-

метическую, диспер-

сию, стандартное от-

клонение, коэффициент 

вариации, ошибку вы-

борки, относительную 

навыками планиро-

вания экспериментов; 

составлением схем од-

нофакторных и много-

факторных опытов; 

разбивки опытного уча-

стка; проведение на-

блюдений, учета уро-

жая, первичной стати-

стической обработки 

экспериментальных 



Индекс  

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

основные требования к 

ним; этапы планирова-

ния эксперимента; тре-

бования к наблюдениям 

и учетам в опыте; эта-

пы закладки опытов; 

требования, предъяв-

ляемые к полевым ра-

ботам в опыте; методы 

учета урожая и особен-

ности учета урожая 

полевых, овощных, 

плодовых культур 

ошибку выборочной 

средней); проводить 

дисперсионный анализ 

результатов однофак-

торных и многофактор-

ных опытов; рассчиты-

вать коэффициент кор-

реляции и регрессии; 

планировать в зависи-

мости от специализа-

ции 

данных, при планиро-

вании эксперимента 

помогает в выборе оп-

тимальных условий 

проведения опыта, ус-

тановлении точности, 

периодичности и часто-

ты наблюдений и уче-

тов, способа отбора 

проб, размера и объема 

выборки, делать умо-

заключения о всей ге-

неральной совокупно-

сти на основе наблюде-

ний над выборкой 

ПК-13 

готовность 

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 

современные моде-

ли тракторов сельско-

хозяйственного назна-

чения; современные 

механизированные тех-

нологии земледелия, 

растениеводства, тех-

нологии ухода за посе-

вами и посадками, 

уборки и послеубороч-

ной обработки урожая 

сельскохозяйственных 

культур и комплексы 

применяемых машин 

 

выполнять подго-

товку сельскохозяйст-

венных агрегатов к ра-

боте и оценивать каче-

ство технологических 

процессов выполняе-

мых сельскохозяйст-

венными агрегатами; 

работать с информаци-

онными материалами и 

каталогами сельскохо-

зяйственной техники и 

подбирать комплексы 

современной сельско-

хозяйственной техники, 

наиболее полно отве-

чающей требованиям 

конкретным условиям 

хозяйств 

основными методи-

ками осуществления 

регулировок и наладки 

механизмов и систем 

тракторов и автомоби-

лей при их комплекто-

вании с различными 

сельскохозяйственны-

ми машинами и ору-

диями; методами 

управления технологи-

ческими процессами 

при производстве про-

дукции растениеводст-

ва, отвечающей требо-

ваниям стандартов и 

рынка 

 

ПК-14 

способность 

рассчитать дозы 

органических и 

минеральных 

удобрений на 

планируемый 

урожай, опреде-

лить способ и 

технологию их 

внесения под 

сельскохозяйст-

этапы планирова-

ния агрохимического 

обследования почв; 

правила проведения 

наблюдений по опреде-

лению нуждаемости 

растений в элементах 

питания; методику за-

кладки и проведения 

полевого опыта; поря-

док ведения докумен-

тации и отчетности 

профессионально 

использовать получен-

ные знания по агрохи-

мическому анализу 

растений, почв и удоб-

рений в практике ра-

ционального примене-

ния удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры; пользоваться 

агрохимическими кар-

тограммами; осуществ-

методами расчета 

доз удобрений в физи-

ческом весе, внесения 

удобрений под разные 

обработки почвы 

 



Индекс  

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

венные культу-

ры  

 лять экспресс-

диагностику питания 

сельскохозяйственных 

культур и распознава-

ние удобрений; разли-

чать виды и формы 

удобрений, произво-

дить расчет доз удоб-

рений и химических 

мелиорантов; прово-

дить корректировку доз 

удобрений и обеспечи-

вать их эффективное и 

экологически безопас-

ное применение 

ПК-15 

готовность 

обосновать сис-

тему севооборо-

тов и землеуст-

ройства сель-

скохозяйствен-

ной организа-

ции 

 

законы земледелия; 

методы воспроизводст-

ва плодородия почвы и 

оптимизации условий 

жизни растений; биоло-

гические особенности 

сорняков и методы за-

щиты от них; научные 

основы севооборотов, 

принципы их построе-

ния, введение и освое-

ние; технологические 

свойства почвы, прие-

мы и системы ее обра-

ботки, методы и крите-

рии оценки качества 

полевых работ; основы 

защиты почв от эрозии 

и дефляции 

определять видовой 

состав сорняков, осу-

ществлять систему ме-

роприятий по борьбе с 

сорняками; проектиро-

вать и составлять схему 

севооборотов, планы их 

освоения, давать их 

агроэкономическую 

оценку; составлять и 

реализовывать систему 

рациональной и ресур-

сосберегающей почво-

защитной обработки 

почвы, контролировать 

качество выполнения 

обработки почвы и дру-

гих полевых работ 

 

методами учета за-

соренности посевов и 

почвы, составления 

карт засоренности и 

ведомостей; проектиро-

вания и составления 

севооборотов, уплотне-

ния севооборотов, 

оценки их продуктив-

ности; разработки сис-

тем обработки почвы 

под различные культу-

ры севооборота 

 

ПК-17 

готовность 

обосновать тех-

нологии посева 

сельскохозяйст-

венных культур 

и ухода за ними 

основные факторы 

роста и развития расте-

ний, формирования 

урожая и его качество, 

их параметры, биоло-

гические особенности и 

технологические схемы 

возделывания полевых 

культур; биологические 

особенности вредите-

лей растений, их эколо-

гию, внутрипопуляци-

распознавать сель-

скохозяйственные 

культуры, их виды, 

подвиды и разновидно-

сти; разрабатывать тех-

нологические схемы 

возделывания распро-

страненных в регионах 

сельскохозяйственных 

культур; диагностиро-

вать вредителей и бо-

лезни растений, состав-

методами опреде-

ления посевных качеств 

семян; расчетом про-

граммируемой урожай-

ности; разработки тех-

нологий возделывания 

распространенных в 

зоне полевых культур; 

методами прогноза, 

учета и картографиро-

вания распространения 

болезней и вредителей 



Индекс  

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

онные, внутривидовые 

и межвидовые отноше-

ния; биологические 

особенности возбуди-

телей инфекционных 

болезней; неинфекци-

онные заболевания с.-х. 

растений; вредителей и 

болезни полевых, 

овощных и плодово-

ягодных культур, сис-

тему мероприятий по 

борьбе с ними 

лять технологические 

схемы защиты сельско-

хозяйственных культур 

от вредных объектов и 

неблагоприятных по-

годных явлений 

ПК-18 

способность 

использовать 

агрометеороло-

гическую ин-

формацию при 

производстве 

растениеводче-

ской продукции 

солнечное излуче-

ние, состав атмосферы, 

как тепло и влага влия-

ют на все природные 

тела и животных (рас-

тения, почвы, макро- и 

микроорганизмы, сель-

скохозяйственных жи-

вотных), объекты и 

процессы сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

эффективно ис-

пользовать агрометео-

рологические и клима-

тические ресурсы для 

повышения продуктив-

ности земледелия и в 

конечном итоге про-

дуктивности сельскохо-

зяйственных культур; 

бороться с неблагопри-

ятными метеорологиче-

скими явлениями; 

уметь пользоваться ин-

формацией агрометео-

службы 

навыками само-

стоятельно измерять 

основные погодные 

явления и умело их ис-

пользовать для повы-

шения урожайности 

полевых культур и ка-

чества (по кормовым 

единицам) кормов 

 

 

8.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

ОПК-2 

способность 

использовать 

основные зако-

ны естествен-

нонаучных дис-

Ниже  

поро-

гового 

(не-

удовле-

твори-

- имеет поверхностные знания о последствиях химическо-

го загрязнения природной среды; влиянии тепла и влаги на все 

природные тела и животных (растения, почвы, макро- и микро-

организмы, сельскохозяйственных животных), объекты и про-

цессы сельскохозяйственного производства; 

- частично умеет давать оценку веществам, окружающим 



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

циплин в про-

фессиональной 

деятельности 

(частично) 

тельно) нас; использовать положительные свойства веществ, окру-

жающих нас, и предотвращать их отрицательное влияние на 

живую природу; 

- частично владеет методами безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их физических и химиче-

ских свойств 

Поро-

говый 

(удов

лет-

вори-

тельно) 

- имеет неполные знания об основных процессах переноса 

и трансформации загрязняющих веществ, механизмах их воз-

действия на живые организмы; масштабах и последствиях хи-

мического загрязнения природной среды; влиянии солнечного 

излучения, состава атмосферы, тепла и влаги на все природные 

тела и животных (растения, почвы, макро- и микроорганизмы, 

сельскохозяйственных животных), объекты и процессы сель-

скохозяйственного производства; 

- не полностью сформированы умения анализировать воз-

можные негативные последствия поступления химических ве-

ществ в природные экосистемы; сравнивать, анализировать и 

давать оценку веществам, окружающим нас; использовать по-

ложительные свойства веществ, окружающих нас, и предот-

вращать их отрицательное влияние на живую природу; 

- не полностью владеет навыками работы на современной 

учебно-научной аппаратуре при проведении химических экс-

периментов; методами безопасного обращения с химическими 

материалами с учетом их физических и химических свойств 

Про-

двинутый 

(хо-

рошо) 

- имеет сформированные, но содержащие отдельные про-

белы знания основных процессов переноса и трансформации 

загрязняющих веществ, механизмов их воздействия на живые 

организмы; масштабов и последствий химического загрязнения 

природной среды; влияния солнечного излучения, состава ат-

мосферы, тепла и влаги на все природные тела и животных 

(растения, почвы, макро- и микроорганизмы, сельскохозяйст-

венных животных), объекты и процессы сельскохозяйственно-

го производства 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы 

умение анализировать возможные негативные последствия 

поступления химических веществ в природные экосистемы; 

сравнивать, анализировать и давать оценку веществам, окру-

жающим нас; использовать положительные свойства веществ, 

окружающих нас, и предотвращать их отрицательное влияние 

на живую природу; 

- в целом успешное владение навыками работы на совре-

менной учебно-научной аппаратуре при проведении химиче-

ских экспериментов; методами безопасного обращения с хими-

ческими материалами с учетом их физических и химических 

свойств 

Вы- знает: основные процессы переноса и трансформации за-



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

сокий  

(от-

лично) 

грязняющих веществ, механизмы их воздействия на живые 

организмы; масштабы и последствия химического загрязнения 

природной среды; как солнечное излучение, состав атмосферы, 

как тепло и влага влияют на все природные тела и животных 

(растения, почвы, макро- и микроорганизмы, сельскохозяйст-

венных животных), объекты и процессы сельскохозяйственно-

го производства 

умеет: анализировать возможные негативные последствия 

поступления химических веществ в природные экосистемы; 

сравнивать, анализировать и давать оценку веществам, окру-

жающим нас; использовать положительные свойства веществ, 

окружающих нас, и предотвращать их отрицательное влияние 

на живую природу 

владеет: навыками работы на современной учебно-

научной аппаратуре при проведении химических эксперимен-

тов; методами безопасного обращения с химическими мате-

риалами с учетом их физических и химических свойств 

ОПК-4 

способность 

распознавать по 

морфологиче-

ским признакам 

наиболее рас-

пространенные 

в регионах ди-

корастущие 

растения и 

сельскохозяйст-

венные культу-

ры, оценивать 

их физиологи-

ческое состоя-

ние, адаптаци-

онный потенци-

ал и определять 

факторы улуч-

шения роста, 

развития и ка-

чества продук-

ции 

Ниже  

поро-

гового 

(не-

удовле-

твори-

тельно) 

- частично знает о значение биологического разнообразия 

в устойчивости биосферы; о сущности физиологических про-

цессов, протекающих в растительном организме; 

- частично умеет собирать, фиксировать и монтировать 

коллекционный материал растений; идентифицировать основ-

ные виды местной флоры; осуществлять мероприятия по охра-

не биологического разнообразия и рационально использовать 

природные ресурсы в хозяйственных целях; 

- частично владеет: методами наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, коллекционирования ботани-

ческих объектов 

Поро-

говый 

(удов

лет-

вори-

тельно) 

- имеет неполные знания о значении биологического раз-

нообразия в устойчивости биосферы; проблемах охраны ред-

ких видов растений; сущности физиологических процессов, 

протекающих в растительном организме, их зависимости от 

внешних условий и значении для продукционного процесса; 

- не полностью сформированы умения собирать, фиксиро-

вать и монтировать коллекционный материал растений; иден-

тифицировать основные виды местной флоры; определять сте-

пень антропогенной нагрузки на экосистемы, используя виды-

индикаторы; осуществлять мероприятия по охране биологиче-

ского разнообразия и рационально использовать природные 

ресурсы в хозяйственных целях; 

- не полностью владеет методами наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, коллекционирования ботани-

ческих объектов 

Про-

двинутый 

(хо-

- имеет сформированные, но содержащие отдельные про-

белы знания о значении биологического разнообразия в устой-

чивости биосферы; региональных проблемах охраны редких 



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

рошо) видов растений; сущности физиологических процессов, проте-

кающих в растительном организме, их зависимости от внеш-

них условий и значении для продукционного процесса; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы 

умение собирать, фиксировать и монтировать коллекционный 

материал растений; идентифицировать основные виды местной 

флоры; определять степень антропогенной нагрузки на экоси-

стемы, используя виды-индикаторы; осуществлять мероприя-

тия по охране биологического разнообразия и рационально 

использовать природные ресурсы в хозяйственных целях; 

- в целом успешное владение методами наблюдения, опи-

сания, идентификации, классификации, коллекционирования 

ботанических объектов 

Вы-

сокий  

(от-

лично) 

знает: базовые представления о значение биологического 

разнообразия в устойчивости биосферы; региональные про-

блемы охраны редких видов растений; основные процессы пе-

реноса и трансформации загрязняющих веществ, механизмы их 

воздействия на живые организмы; масштабы и последствия 

химического загрязнения природной среды; сущность физио-

логических процессов, протекающих в растительном организ-

ме, их зависимость от внешних условий и значение для про-

дукционного процесса; 

умеет: собирать, фиксировать и монтировать коллекцион-

ный материал растений; идентифицировать основные виды 

местной флоры; определять степень антропогенной нагрузки 

на экосистемы, используя виды-индикаторы; осуществлять 

мероприятия по охране биологического разнообразия и рацио-

нально использовать природные ресурсы в хозяйственных це-

лях; 

владеет: методами наблюдения, описания, идентифика-

ции, классификации, коллекционирования ботанических объ-

ектов 

ОПК-6 

способность 

распознавать 

основные типы 

и разновидно-

сти почв, обос-

новать направ-

ления их ис-

пользования в 

земледелии и 

приемы воспро-

изводства пло-

дородия 

Ниже  

поро-

гового 

(не-

удовле-

твори-

тельно) 

- поверхностно знает особенности геологического строе-

ния территории; наиболее распространенные формы рельефа; 

почвенный покров региона; методику полевого обследования 

почвенного покрова;  

- частично умеет описывать почвы по морфологическим 

признакам; давать полное название почв;  

- частично владеет навыками составления почвенных карт 

Поро-

говый 

(удов

лет-

вори-

тельно) 

- имеет неполные знания об особенностях геологического 

строения территории; наиболее распространенных формах 

рельефа; почвообразующих породах на территории РСО-

Алания, их влиянии на характер и свойства почв; почвенном 

покрове региона; методике полевого обследования почвенного 

покрова; взаимосвязи характера почв с условиями рельефа, 

почвообразующими породами и растительным покровом; 



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

- не полностью сформированы умения описывать почвы по 

морфологическим признакам; давать полное название почв; 

разрабатывать и осуществлять на практике систему агротехни-

ческих и специальных мероприятий по повышению плодоро-

дия почвы и защите ее от эрозии; 

- не полностью владеет навыками составления почвенных 

карт 

Про-

двинутый 

(хо-

рошо) 

- имеет сформированные, но содержащие отдельные про-

белы знания об особенностях геологического строения терри-

тории; наиболее распространенных формах рельефа; почвооб-

разующих породах на территории РСО-Алания, их влиянии на 

характер и свойства почв; почвенном покрове региона; мето-

дике полевого обследования почвенного покрова; взаимосвязи 

характера почв с условиями рельефа, почвообразующими по-

родами и растительным покровом; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы 

умение описывать почвы по морфологическим признакам; да-

вать полное название почв; разрабатывать и осуществлять на 

практике систему агротехнических и специальных мероприя-

тий по повышению плодородия почвы и защите ее от эрозии; 

- в целом успешное владение навыками составления поч-

венных карт 

Вы-

сокий  

(от-

лично) 

знает: особенности геологического строения территории; 

наиболее распространенные формы рельефа; почвообразую-

щие породы на территории РСО-Алания, их влияние на харак-

тер и свойства почв; почвенный покров региона; методику по-

левого обследования почвенного покрова; взаимосвязь харак-

тера почв с условиями рельефа, почвообразующими породами 

и растительным покровом; 

умеет: описывать почвы по морфологическим признакам; 

давать полное название почв; разрабатывать и осуществлять на 

практике систему агротехнических и специальных мероприя-

тий по повышению плодородия почвы и защите ее от эрозии; 

владеет: навыками составления почвенных карт 

ОПК-7 

готовность 

установить со-

ответствие аг-

роландшафтных 

условий требо-

ваниям сельско-

хозяйственных 

культур при их 

размещении по 

территории 

землепользова-

Ниже  

поро-

гового 

(не-

удовле-

твори-

тельно) 

- частично знает признаки ландшафтов, характерные осо-

бенности, структуру, компоненты, динамику, пространствен-

ную дифференциацию, типизацию ландшафтов, основы геохи-

мии и биохимии природных и природно-антропогенных ланд-

шафтов; 

- частично умеет применять методы ландшафтного анали-

за территории, оценивать пригодность агроландшафтов для 

возделывания сельскохозяйственных культур; 

- частично владеет методами ландшафтного анализа тер-

ритории; навыками оценки пригодности агроландшафтов для 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Поро- - имеет неполные знания признаков ландшафтов, харак-



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

ния говый 

(удов

лет-

вори-

тельно) 

терных особенностей, структуры, компонентов, динамики, 

пространственной дифференциации, типизации ландшафтов, 

основ геохимии и биохимии природных и природно-

антропогенных ландшафтов; 

- не полностью сформировано умение применять методы 

ландшафтного анализа территории, оценивать пригодность 

агроландшафтов для возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

- не полностью владеет методами ландшафтного анализа 

территории; навыками оценки пригодности агроландшафтов 

для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Про-

двинутый 

(хо-

рошо) 

- имеет сформированные, но содержащие отдельные про-

белы знания признаков ландшафтов, характерных особенно-

стей, структуры, компонентов, динамики, пространственной 

дифференциации, типизации ландшафтов, основ геохимии и 

биохимии природных и природно-антропогенных ландшафтов; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы 

умение применять методы ландшафтного анализа территории, 

оценивать пригодность агроландшафтов для возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

- в целом успешное владение методами ландшафтного ана-

лиза территории; навыками оценки пригодности агроландшаф-

тов для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Вы-

сокий  

(от-

лично) 

- знает: признаки ландшафтов, характерные особенности, 

структуру, компоненты, динамику, пространственную диффе-

ренциацию, типизацию ландшафтов, основы геохимии и био-

химии природных и природно-антропогенных ландшафтов; 

- умеет: применять методы ландшафтного анализа терри-

тории, оценивать пригодность агроландшафтов для возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. 

- владеет: методами ландшафтного анализа территории; 

навыками оценки пригодности агроландшафтов для возделы-

вания сельскохозяйственных культур; 

ПК-2 

способность 

применять со-

временные ме-

тоды научных 

исследований в 

агрономии со-

гласно утвер-

жденным пла-

нам и методи-

кам 

Ниже  

поро-

гового 

(не-

удовле-

твори-

тельно) 

- имеет поверхностные знания об основных понятиях ме-

тодики полевого опыта;  

- частично умеет вычислять и использовать для анализа 

статистические показатели количественной и качественной 

изменчивости; 

- частично владеет: навыками планирования эксперимен-

тов; составления схем однофакторных и многофакторных опы-

тов; разбивки опытного участка; проведения наблюдений, уче-

та урожая, первичной статистической обработки эксперимен-

тальных данных 

Поро-

говый 

(удов

- имеет неполные знания об основных понятиях методики 

полевого опыта; классификации полевых опытов; статистиче-

ских характеристик количественной изменчивости; сущности 



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

лет-

вори-

тельно) 

дисперсионного анализа; классификации методов исследова-

ний, их сущности и основных требований к ним; этапов плани-

рования эксперимента; требований к наблюдениям и учетам в 

опыте; этапов закладки опытов; требований, предъявляемые к 

полевым работам в опыте; методов учета урожая и особенно-

стей учета урожая полевых, овощных, плодовых культур; 

- не полностью сформировано умение вычислять и исполь-

зовать для анализа статистические показатели количественной 

и качественной изменчивости (среднюю арифметическую, 

дисперсию, стандартное отклонение, коэффициент вариации, 

ошибку выборки, относительную ошибку выборочной сред-

ней); проводить дисперсионный анализ результатов однофак-

торных и многофакторных опытов; рассчитывать коэффициент 

корреляции и регрессии; планировать в зависимости от спе-

циализации 

- не полностью владеет навыками планирования экспери-

ментов; составления схем однофакторных и многофакторных 

опытов; разбивки опытного участка; проведения наблюдений, 

учета урожая, первичной статистической обработки экспери-

ментальных данных, при планировании эксперимента помогает 

в выборе оптимальных условий проведения опыта, установле-

нии точности, периодичности и частоты наблюдений и учетов, 

способа отбора проб, размера и объема выборки, делать умо-

заключения о всей генеральной совокупности на основе на-

блюдений над выборкой 

Про-

двинутый 

(хо-

рошо) 

- имеет сформированные, но содержащие отдельные про-

белы знания об основных понятиях методики полевого опыта; 

классификации полевых опытов; статистических характери-

стик количественной изменчивости; сущности дисперсионного 

анализа; классификации методов исследований, их сущности и 

основных требований к ним; этапов планирования эксперимен-

та; требований к наблюдениям и учетам в опыте; этапов за-

кладки опытов; требований, предъявляемые к полевым работам 

в опыте; методов учета урожая и особенностей учета урожая 

полевых, овощных, плодовых культур; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы 

умение вычислять и использовать для анализа статистические 

показатели количественной и качественной изменчивости 

(среднюю арифметическую, дисперсию, стандартное отклоне-

ние, коэффициент вариации, ошибку выборки, относительную 

ошибку выборочной средней); проводить дисперсионный ана-

лиз результатов однофакторных и многофакторных опытов; 

рассчитывать коэффициент корреляции и регрессии; планиро-

вать в зависимости от специализации 

- в целом успешное владение навыками планирования экс-

периментов; составления схем однофакторных и многофактор-



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

ных опытов; разбивки опытного участка; проведения наблюде-

ний, учета урожая, первичной статистической обработки экс-

периментальных данных, при планировании эксперимента по-

могает в выборе оптимальных условий проведения опыта, ус-

тановлении точности, периодичности и частоты наблюдений и 

учетов, способа отбора проб, размера и объема выборки, делать 

умозаключения о всей генеральной совокупности на основе 

наблюдений над выборкой 

Вы-

сокий  

(от-

лично) 

знает: основные понятия методики полевого опыта; клас-

сификацию полевых опытов; статистические характеристики 

количественной изменчивости; сущность дисперсионного ана-

лиза; классификацию методов исследований, их сущность и 

основные требования к ним; этапы планирования эксперимен-

та; требования к наблюдениям и учетам в опыте; этапы заклад-

ки опытов; требования, предъявляемые к полевым работам в 

опыте; методы учета урожая и особенности учета урожая поле-

вых, овощных, плодовых культур 

умеет: вычислять и использовать для анализа статистиче-

ские показатели количественной и качественной изменчивости 

(среднюю арифметическую, дисперсию, стандартное отклоне-

ние, коэффициент вариации, ошибку выборки, относительную 

ошибку выборочной средней); проводить дисперсионный ана-

лиз результатов однофакторных и многофакторных опытов; 

рассчитывать коэффициент корреляции и регрессии; планиро-

вать в зависимости от специализации 

владеет: навыками планирования экспериментов; состав-

ления схем однофакторных и многофакторных опытов; разбив-

ки опытного участка; проведения наблюдений, учета урожая, 

первичной статистической обработки экспериментальных дан-

ных, при планировании эксперимента помогает в выборе опти-

мальных условий проведения опыта, установлении точности, 

периодичности и частоты наблюдений и учетов, способа отбо-

ра проб, размера и объема выборки, делать умозаключения о 

всей генеральной совокупности на основе наблюдений над вы-

боркой 

ПК-13 

готовность 

скомплектовать 

почвообрабаты-

вающие, посев-

ные и убороч-

ные агрегаты и 

определить 

схемы их дви-

жения по полям, 

провести техно-

Ниже  

поро-

гового 

(не-

удовле-

твори-

тельно) 

- имеет поверхностные знания современных моделей трак-

торов сельскохозяйственного назначения; современных меха-

низированных технологий земледелия, растениеводства, тех-

нологий ухода за посевами и посадками, уборки и послеубо-

рочной обработки урожая сельскохозяйственных культур и 

комплексов применяемых машин; 

- частично сформировано умение выполнять подготовку 

сельскохозяйственных агрегатов к работе; работать с инфор-

мационными материалами и каталогами сельскохозяйственной 

техники и подбирать комплексы современной сельскохозяйст-

венной техники; 



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

логические ре-

гулировки сель-

скохозяйствен-

ных машин 

- частично владеет основными методиками осуществления 

регулировок и наладки механизмов и систем тракторов и автомо-

билей при их комплектовании с различными сельскохозяйствен-

ными машинами и орудиями; методами управления технологиче-

скими процессами при производстве продукции растениеводства, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка 

Поро-

говый 

(удов

лет-

вори-

тельно) 

- имеет неполные знания современных моделей тракторов 

сельскохозяйственного назначения; современных механизиро-

ванных технологий земледелия, растениеводства, технологий 

ухода за посевами и посадками, уборки и послеуборочной об-

работки урожая сельскохозяйственных культур и комплексов 

применяемых машин; 

- не полностью сформировано умение выполнять подго-

товку сельскохозяйственных агрегатов к работе и оценивать 

качество технологических процессов выполняемых сельскохо-

зяйственными агрегатами; работать с информационными мате-

риалами и каталогами сельскохозяйственной техники и подби-

рать комплексы современной с.-х. техники, наиболее полно 

отвечающей требованиям конкретным условиям хозяйств; 

- не полностью владеет основными методиками осуществ-

ления регулировок и наладки механизмов и систем тракторов и 

автомобилей при их комплектовании с различными сельскохо-

зяйственными машинами и орудиями; методами управления тех-

нологическими процессами при производстве продукции расте-

ниеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка 

Про-

двинутый 

(хо-

рошо) 

- имеет сформированные, но содержащие отдельные про-

белы знания современных моделей тракторов сельскохозяйст-

венного назначения; современных механизированных техноло-

гий земледелия, растениеводства, технологий ухода за посева-

ми и посадками, уборки и послеуборочной обработки урожая 

сельскохозяйственных культур и комплексов применяемых 

машин; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы 

умение выполнять подготовку с.-х. агрегатов к работе и оцени-

вать качество технологических процессов выполняемых с.-х. 

агрегатами; работать с информационными материалами и ката-

логами сельскохозяйственной техники и подбирать комплексы 

современной сельскохозяйственной техники, наиболее полно 

отвечающей требованиям конкретным условиям хозяйств; 

- в целом успешное владение основными методиками осу-

ществления регулировок и наладки механизмов и систем тракто-

ров и автомобилей при их комплектовании с различными сель-

скохозяйственными машинами и орудиями; методами управле-

ния технологическими процессами при производстве продукции 

растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка 

Вы- знает: современные модели тракторов сельскохозяйствен-



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

сокий  

(от-

лично) 

ного назначения; современные механизированные технологии 

земледелия, растениеводства, технологии ухода за посевами и 

посадками, уборки и послеуборочной обработки урожая сель-

скохозяйственных культур и комплексы применяемых машин; 

умеет: выполнять подготовку сельскохозяйственных агре-

гатов к работе и оценивать качество технологических процес-

сов выполняемых сельскохозяйственными агрегатами; рабо-

тать с информационными материалами и каталогами сельско-

хозяйственной техники и подбирать комплексы современной 

сельскохозяйственной техники, наиболее полно отвечающей 

требованиям конкретным условиям хозяйств; 

владеет: основными методиками осуществления регулиро-

вок и наладки механизмов и систем тракторов и автомобилей при 

их комплектовании с различными сельскохозяйственными ма-

шинами и орудиями; методами управления технологическими 

процессами при производстве продукции растениеводства, отве-

чающей требованиям стандартов и рынка 

ПК-14 

способность 

рассчитать дозы 

органических и 

минеральных 

удобрений на 

планируемый 

урожай, опреде-

лить способ и 

технологию их 

внесения под 

сельскохозяйст-

венные культу-

ры 

Ниже  

поро-

гового 

(не-

удовле-

твори-

тельно) 

- имеет поверхностные знания этапов планирования агро-

химического обследования почв; правил проведения наблюде-

ний по определению нуждаемости растений в элементах пита-

ния; методики закладки и проведения полевого опыта; порядок 

ведения документации и отчетности; 

- частично умеет профессионально использовать получен-

ные знания по агрохимическому анализу растений, почв и 

удобрений в практике рационального применения удобрений 

под сельскохозяйственные культуры; пользоваться агрохими-

ческими картограммами; осуществлять экспресс-диагностику 

питания сельскохозяйственных культур и распознавание удоб-

рений; различать виды и формы удобрений, производить рас-

чет доз удобрений и химических мелиорантов; проводить кор-

ректировку доз удобрений и обеспечивать их эффективное и 

экологически безопасное применение; 

- частично владеет методами расчета доз удобрений в фи-

зическом весе, внесения удобрений под разные обработки поч-

вы 

Поро-

говый 

(удов

лет-

вори-

тельно) 

- имеет неполные знания этапов планирования агрохими-

ческого обследования почв; правил проведения наблюдений по 

определению нуждаемости растений в элементах питания; ме-

тодики закладки и проведения полевого опыта; порядок веде-

ния документации и отчетности; 

- не полностью сформировано умение профессионально 

использовать полученные знания по агрохимическому анализу 

растений, почв и удобрений в практике рационального приме-

нения удобрений под с.-х. культуры; пользоваться агрохимиче-

скими картограммами; осуществлять экспресс-диагностику 

питания с.-х. культур и распознавание удобрений; различать их 



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

виды и формы, производить расчет доз удобрений и химиче-

ских мелиорантов; проводить корректировку доз и обеспечи-

вать их эффективное и экологически безопасное применение; 

- не полностью владеет методами расчета доз удобрений в 

физическом весе, внесения удобрений под разные обработки 

почвы 

Про-

двинутый 

(хо-

рошо) 

- имеет сформированные, но содержащие отдельные про-

белы знания этапов планирования агрохимического обследо-

вания почв; правил проведения наблюдений по определению 

нуждаемости растений в элементах питания; методики заклад-

ки и проведения полевого опыта; порядок ведения документа-

ции и отчетности; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы 

умение профессионально использовать полученные знания по 

агрохимическому анализу растений, почв и удобрений в прак-

тике рационального применения удобрений под сельскохозяй-

ственные культуры; пользоваться агрохимическими карто-

граммами; осуществлять экспресс-диагностику питания сель-

скохозяйственных культур и распознавание удобрений; разли-

чать виды и формы удобрений, производить расчет доз удоб-

рений и химических мелиорантов; проводить корректировку 

доз удобрений и обеспечивать их эффективное и экологически 

безопасное применение; 

- в целом успешное владение методами расчета доз удоб-

рений в физическом весе, внесения удобрений под разные об-

работки почвы 

Вы-

сокий  

(от-

лично) 

знает: этапы планирования агрохимического обследова-

ния почв; правила проведения наблюдений по определению 

нуждаемости растений в элементах питания; методику заклад-

ки и проведения полевого опыта; порядок ведения документа-

ции и отчетности; 

умеет: профессионально использовать полученные знания 

по агрохимическому анализу растений, почв и удобрений в 

практике рационального применения удобрений под сельско-

хозяйственные культуры; пользоваться агрохимическими кар-

тограммами; осуществлять экспресс-диагностику питания 

сельскохозяйственных культур и распознавание удобрений; 

различать виды и формы удобрений, производить расчет доз 

удобрений и химических мелиорантов; проводить корректи-

ровку доз удобрений и обеспечивать их эффективное и эколо-

гически безопасное применение; 

владеет: методами расчета доз удобрений в физическом 

весе, внесения удобрений под разные обработки почвы 

ПК-15 

готовность 

обосновать сис-

Ниже  

поро-

гового 

- имеет поверхностные знания законов земледелия; мето-

дов воспроизводства плодородия почвы и оптимизации усло-

вий жизни растений; биологических особенностей сорняков и 



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

тему севооборо-

тов и землеуст-

ройства сель-

скохозяйствен-

ной организа-

ции 

 

(не-

удовле-

твори-

тельно) 

методов защиты от них; научных основ севооборотов, принци-

пов их построения, введения и освоения; технологических 

свойств почвы, приемов и систем ее обработки, методов и кри-

териев оценки качества полевых работ; основ защиты почв от 

эрозии и дефляции; 

 

- частично умеет определять видовой состав сорняков, 

осуществлять систему мероприятий по борьбе с сорняками; 

проектировать и составлять схему севооборотов, планы их ос-

воения, давать их агроэкономическую оценку; составлять и 

реализовывать систему рациональной и ресурсосберегающей 

почвозащитной обработки почвы, контролировать качество 

выполнения обработки почвы и других полевых работ; 

- частично владеет методами учета засоренности посевов 

и почвы, составления карт засоренности и ведомостей; проек-

тирования и составления севооборотов, уплотнения севооборо-

тов, оценки их продуктивности; разработки систем обработки 

почвы под различные культуры севооборота 

Поро-

говый 

(удов

лет-

вори-

тельно) 

- имеет неполные знания законов земледелия; методов 

воспроизводства плодородия почвы и оптимизации условий 

жизни растений; биологических особенностей сорняков и ме-

тодов защиты от них; научных основ севооборотов, принципов 

их построения, введения и освоения; технологических свойств 

почвы, приемов и систем ее обработки, методов и критериев 

оценки качества полевых работ; основ защиты почв от эрозии и 

дефляции; 

- не полностью сформировано умение определять видовой 

состав сорняков, осуществлять систему мероприятий по борьбе 

с сорняками; проектировать и составлять схему севооборотов, 

планы их освоения, давать их агроэкономическую оценку; со-

ставлять и реализовывать систему рациональной и ресурсосбе-

регающей почвозащитной обработки почвы, контролировать 

качество выполнения обработки почвы и других полевых работ; 

- не полностью владеет методами учета засоренности по-

севов и почвы, составления карт засоренности и ведомостей; 

проектирования и составления севооборотов, уплотнения сево-

оборотов, оценки их продуктивности; разработки систем обра-

ботки почвы под различные культуры севооборота 

Про-

двинутый 

(хо-

рошо) 

- имеет сформированные, но содержащие отдельные про-

белы знания законов земледелия; методов воспроизводства 

плодородия почвы и оптимизации условий жизни растений; 

биологических особенностей сорняков и методов защиты от 

них; научных основ севооборотов, принципов их построения, 

введения и освоения; технологических свойств почвы, приемов 

и систем ее обработки, методов и критериев оценки качества 

полевых работ; основ защиты почв от эрозии и дефляции; 



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы 

умение определять видовой состав сорняков, осуществлять 

систему мероприятий по борьбе с сорняками; проектировать и 

составлять схему севооборотов, планы их освоения, давать их 

агроэкономическую оценку; составлять и реализовывать сис-

тему рациональной и ресурсосберегающей почвозащитной об-

работки почвы, контролировать качество выполнения обработ-

ки почвы и других полевых работ; 

 

- в целом успешное владение методами учета засоренности 

посевов и почвы, составления карт засоренности и ведомостей; 

проектирования и составления севооборотов, уплотнения сево-

оборотов, оценки их продуктивности; разработки систем обра-

ботки почвы под различные культуры севооборота 

Вы-

сокий  

(от-

лично) 

знает: законы земледелия; методы воспроизводства пло-

дородия почвы и оптимизации условий жизни растений; био-

логические особенности сорняков и методы защиты от них; 

научные основы севооборотов, принципы их построения, вве-

дение и освоение; технологические свойства почвы, приемы и 

системы ее обработки, методы и критерии оценки качества по-

левых работ; основы защиты почв от эрозии и дефляции; 

умеет: определять видовой состав сорняков, осуществлять 

систему мероприятий по борьбе с сорняками; проектировать и 

составлять схему севооборотов, планы их освоения, давать их 

агроэкономическую оценку; составлять и реализовывать сис-

тему рациональной и ресурсосберегающей почвозащитной об-

работки почвы, контролировать качество выполнения обработ-

ки почвы и других полевых работ; 

владеет: методами учета засоренности посевов и почвы, 

составления карт засоренности и ведомостей; проектирования 

и составления севооборотов, уплотнения севооборотов, оценки 

их продуктивности; разработки систем обработки почвы под 

различные культуры севооборота 

ПК-17 

готовностью 

обосновать тех-

нологии посева 

сельскохозяйст-

венных культур 

и ухода за ними 

Ниже  

поро-

гового 

(не-

удовле-

твори-

тельно) 

- имеет поверхностные знания об основных факторах роста 

и развития растений, формировании урожая и его качество, их 

параметрах, биологических особенностях и технологических 

схемах возделывания полевых культур; биологических особен-

ностях вредителей растений, их экологии, внутрипопуляцион-

ных, внутривидовых и межвидовых отношениях; биологиче-

ских особенностях возбудителей инфекционных болезней; не-

инфекционных заболеваниях сельскохозяйственных растений; 

вредителях и болезнях полевых, овощных и плодово-ягодных 

культур, системе мероприятий по борьбе с ними; 

- частично умеет распознавать сельскохозяйственные 

культуры, их виды, подвиды и разновидности; разрабатывать 

технологические схемы возделывания распространенных в ре-



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

гионах сельскохозяйственных культур; диагностировать вреди-

телей и болезни растений, составлять технологические схемы 

защиты сельскохозяйственных культур от вредных объектов и 

неблагоприятных погодных явлений;  

- частично владеет методами определения посевных ка-

честв семян; расчетом программируемой урожайности; разра-

ботки технологий возделывания распространенных в зоне по-

левых культур; методами прогноза, учета и картографирования 

распространения болезней и вредителей 

Поро-

говый 

(удов

лет-

вори-

тельно) 

- имеет неполные знания об основных факторах роста и 

развития растений, формировании урожая и его качество, их 

параметрах, биологических особенностях и технологических 

схемах возделывания полевых культур; биологических особен-

ностях вредителей растений, их экологии, внутрипопуляцион-

ных, внутривидовых и межвидовых отношениях; биологиче-

ских особенностях возбудителей инфекционных болезней; не-

инфекционных заболеваниях сельскохозяйственных растений; 

вредителях и болезнях полевых, овощных и плодово-ягодных 

культур, системе мероприятий по борьбе с ними; 

- не полностью сформировано умение распознавать сель-

скохозяйственные культуры, их виды, подвиды и разновидно-

сти; разрабатывать технологические схемы возделывания рас-

пространенных в регионах сельскохозяйственных культур; ди-

агностировать вредителей и болезни растений, составлять тех-

нологические схемы защиты сельскохозяйственных культур от 

вредных объектов и неблагоприятных погодных явлений;  

- не полностью владеет методами определения посевных 

качеств семян; расчетом программируемой урожайности; раз-

работки технологий возделывания распространенных в зоне 

полевых культур; методами прогноза, учета и картографирова-

ния распространения болезней и вредителей 

Про-

двинутый 

(хо-

рошо) 

- имеет сформированные, но содержащие отдельные про-

белы знания об основных факторах роста и развития растений, 

формировании урожая и его качество, их параметрах, биологи-

ческих особенностях и технологических схемах возделывания 

полевых культур; биологических особенностях вредителей 

растений, их экологии, внутрипопуляционных, внутривидовых 

и межвидовых отношениях; биологических особенностях воз-

будителей инфекционных болезней; неинфекционных заболе-

ваниях сельскохозяйственных растений; вредителях и болезнях 

полевых, овощных и плодово-ягодных культур, системе меро-

приятий по борьбе с ними; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы 

умение распознавать сельскохозяйственные культуры, их ви-

ды, подвиды и разновидности; разрабатывать технологические 

схемы возделывания распространенных в регионах сельскохо-



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

зяйственных культур; диагностировать вредителей и болезни 

растений, составлять технологические схемы защиты сельско-

хозяйственных культур от вредных объектов и неблагоприят-

ных погодных явлений;  

- в целом успешное владение методами определения по-

севных качеств семян; расчетом программируемой урожайно-

сти; разработки технологий возделывания распространенных в 

зоне полевых культур; методами прогноза, учета и картогра-

фирования распространения болезней и вредителей 

Вы-

сокий  

(от-

лично) 

знает: основные факторы роста и развития растений, фор-

мирования урожая и его качество, их параметры, биологиче-

ские особенности и технологические схемы возделывания по-

левых культур; биологические особенности вредителей расте-

ний, их экологию, внутрипопуляционные, внутривидовые и 

межвидовые отношения; биологические особенности возбуди-

телей инфекционных болезней; неинфекционные заболевания 

сельскохозяйственных растений; вредителей и болезни поле-

вых, овощных и плодово-ягодных культур, систему мероприя-

тий по 

борьбе с ними; 

умеет: распознавать сельскохозяйственные культуры, их 

виды, подвиды и разновидности; разрабатывать технологиче-

ские схемы возделывания распространенных в регионах сель-

скохозяйственных культур; диагностировать вредителей и бо-

лезни растений, составлять технологические схемы защиты 

сельскохозяйственных культур от вредных объектов и небла-

гоприятных погодных явлений;  

владеет: методами определения посевных качеств семян; 

расчетом программируемой урожайности; разработки техноло-

гий возделывания распространенных в зоне полевых культур; 

методами прогноза, учета и картографирования распростране-

ния болезней и вредителей 

 

ПК-18 

способно-

стью использо-

вать агрометео-

рологическую 

информацию 

при производ-

стве растение-

водческой про-

дукции 

Ниже  

поро-

гового 

(не-

удовле-

твори-

тельно) 

- имеет поверхностные знания о влиянии солнечного излу-

чения, состава атмосферы, температуры и влажности на все 

природные тела и животных (растения, почвы, макро- и микро-

организмы, сельскохозяйственных животных), объекты и про-

цессы сельскохозяйственного производства; 

- частично умеет эффективно использовать агрометеоро-

логические и климатические ресурсы для повышения продук-

тивности земледелия и в конечном итоге продуктивности сель-

скохозяйственных культур; бороться с неблагоприятными ме-

теорологическими явлениями; уметь пользоваться информаци-

ей агрометеослужбы; 

- частично владеет навыками самостоятельно измерять ос-

новные погодные явления и умело их использовать для повы-



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

шения урожайности полевых культур и качества (по кормовым 

единицам) кормов 

 

Поро-

говый 

(удов

лет-

вори-

тельно) 

- имеет неполные знания о влиянии солнечного излучения, 

состава атмосферы, температуры и влажности на все природ-

ные тела и животных (растения, почвы, макро- и микроорга-

низмы, сельскохозяйственных животных), объекты и процессы 

сельскохозяйственного производства; 

- не полностью сформировано умение эффективно исполь-

зовать агрометеорологические и климатические ресурсы для 

повышения продуктивности земледелия и в конечном итоге 

продуктивности сельскохозяйственных культур; бороться с 

неблагоприятными метеорологическими явлениями; уметь 

пользоваться информацией агрометеослужбы; 

- не полностью владеет навыками самостоятельно изме-

рять основные погодные явления и умело их использовать для 

повышения урожайности полевых культур и качества (по кор-

мовым единицам) кормов 

 

Про-

двинутый 

(хо-

рошо) 

- имеет сформированные, но содержащие отдельные про-

белы знания о влиянии солнечного излучения, состава атмо-

сферы, температуры и влажности на все природные тела и жи-

вотных (растения, почвы, макро- и микроорганизмы, сельско-

хозяйственных животных), объекты и процессы сельскохозяй-

ственного производства; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы 

умение эффективно использовать агрометеорологические и 

климатические ресурсы для повышения продуктивности земле-

делия и в конечном итоге продуктивности сельскохозяйствен-

ных культур; бороться с неблагоприятными метеорологически-

ми явлениями; уметь пользоваться информацией агрометео-

службы; 

- в целом успешное владение навыками самостоятельно 

измерять основные погодные явления и умело их использовать 

для повышения урожайности полевых культур и качества (по 

кормовым единицам) кормов 

Вы-

сокий  

(от-

лично) 

знает: как солнечное излучение, состав атмосферы, как 

тепло и влага влияют на все природные тела и животных (рас-

тения, почвы, макро- и микроорганизмы, сельскохозяйствен-

ных животных), объекты и процессы сельскохозяйственного 

производства; 

умеет: эффективно использовать агрометеорологические и 

климатические ресурсы для повышения продуктивности зем-

леделия и в конечном итоге продуктивности сельскохозяйст-

венных культур; бороться с неблагоприятными метеорологиче-

скими явлениями; уметь пользоваться информацией агроме-



Индекс 

и содержа-

ние 

компетен-

ции 

(или ее час-

ти) 

Уро-

вень 

ос-

воения 

ком-

петенций 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

теослужбы; 

владеет: навыками самостоятельно измерять основные по-

годные явления и умело их использовать для повышения уро-

жайности полевых культур и качества (по кормовым едини-

цам) кормов 

 

 

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 

 

Перечень вопросов для оценки знаний, умений, навыков по разделам учебной 

практики. 

 

Ботаника. 

1. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Общая характеристика и осо-

бенности отдела. Класс Однодольные и Двудольные, их отличия.  

2. Цветок. Строение цветка, происхождение его частей. Понятие об однополых и 

обоеполых цветках однодольных и двудольных растениях. Типы околоцветников.  

3. Андроцей, типы андроцеев, строение тычинки, микроспорогенез. Образование и 

строение пыльцы.  

4. Гинецей, типы гинецеев, понятие о верхней и нижней завязи. Мегаспорогенез, 

строение семезачатка.  

5. Опыление, двойное оплодотворение. Типы семян. Понятие об эндосперме и пе-

рисперме.  

6. Классификация соцветий, их значение. Понятие об энтомофильных, анемофиль-

ных растениях. Самоопыление и самостерильность.  

7. Плод. Определение термина «плод», значение плодов в жизни растений, живот-

ных, человека. Способы распространения плодов и семян и приспособления к ним.  

8. Определение термина «плод». Понятие о плодовых оболочках (экзокарп, мезо-

карп, эндокарп). Строение этих оболочек у костянки, ягоды, зерновки.  

9. Классификация плодов. Основные типы плодов и их классификация. Понятие о 

верхних и нижних, сухих и сочных, простых и сложных плодах. Примеры.  

10. Сем. Лютиковые, сем. Розоцветные.  

11. Сем. Маковые и сем. Крестоцветные (Капустные), сем. Гречишные.  

12. Сем. Бобовые, сем. Маревые.  

13. Сем. Зонтичные (Сельдерейные) и сем. Губоцветные.  

14. Сем. Пасленовые, сем. Норичниковые, сем. Тыквенные.  

15. Сем. Сложноцветные (Астровые).  

16. Сем. Лилейные и сем. Луковые.  

17. Сем. Злаковые (Мятликовые).  

18. Сем. Осоковые и сем. Орхидные. 

 

Агрометеорология. 

1. Строение атмосферы; процессы, происходящие в слоях атмосферы, методы ис-



следования атмосферы. 

2. Приход солнечной радиации на различные формы рельефа и посевы. 

3. Приборы для измерения температуры почвы, их устройство, установка и правила 

наблюдений по ним. 

4. Значение учета термических условий в сельхозпроизводстве. 

5. Приборы для измерения температуры воздуха, их устройство и правила работы с 

ними. 

6. Приборы для измерения влажности воздуха, способы ее измерения. 

7. Почвенная и продуктивная влага, водный баланс поля, методы определения 

влажности поля. 

8. Приборы для определения направления и скорости ветра. 

9. Явления, вызывающие повреждения культурных растений в зимний период и 

меры борьбы с неблагоприятными условиями перезимовки сельхозкультур. 

10. Основные сведения о климате, оценка климата для целей сельхозпроизводства. 

11. Методика составления агроклиматической характеристики хозяйства и исполь-

зование информации для обоснования агротехнических и мелиоративных мероприятий. 

12. Виды и методы агрометеорологических наблюдений. 

13. Использование данных агрометеорологических наблюдений в сельском хозяй-

стве. 

14. Научные основы методов прогноза агрометеорологических условий и феноло-

гических прогнозов. 

 

Химия окружающей среды. 

1. Природные экосистемы, связь живых (биотических) и неживых (абиотических) 

компонентов в них.  

2. Токсичные вещества хемосферы.  

3. Стандарты качества среды.  

4. Биогеохимические циклы элементов.  

5. Антропогенные нарушения биогеохимического круговорота элементов в природе 

и экологические последствия, вызванные этими нарушениями.  

6. Химия атмосферы. Загрязнители атмосферы и тропосферы.  

7. Химия гидросферы. Физико-химические свойства воды.  

8. Загрязнители поверхностных и сточных вод.  

9. Способы очистки вод.  

10. Химия литосферы. Состояние природных ресурсов России.  

11. Проблема рециркуляции элементов в земной коре.  

12. Загрязнение почвы пестицидами, отходами промышленной переработки.  

 

Механизация растениеводства. 

1. Правила подготовки тракторов к работе. 

2. Правила подготовки к работе тракторов для работы с навигаторами. 

3. Правила подготовки сельскохозяйственных машин к работе. 

4. Оценка качества выполнения технологических процессов сельскохозяйственны-

ми машинами. 

5. Правила подготовки к работе и оценка качества выполняемых технологических 

процессов зерноуборочных комбайнов и машин для уборки картофеля и овощных культур. 

6. Современные технологии и комплексы машин для заготовки кормов из сеяных и 

луговых трав. 

 

Физиология растений. 

1. Назовите физиологические процессы жизни растений, и какие разделы физиоло-

гии растений их изучают? 

2. Расскажите о значении фотосинтеза в жизни растений. Какие методики приме-



няются для изучения фотосинтеза? 

3. Назовите используемые показатели фотосинтеза. 

4. По каким методикам измеряют площадь листовой поверхности? 

5. Что такое водный обмен растений? Показатели водообмена? 

6. Методики используемые для изучения и оценки засухоустойчивости растений? 

7. Фракции воды в растении, методики их изучения. 

8. Методики определения остаточного водного дефицита, их значение. 

9. Что такое рост растения? По каким методикам он изучается? 

10. Развитие растений. Фазы развития хлебных злаков. 

11. Фазы развития полевых культур семейства Бобовые. 

12. Фазы развития картофеля, подсолнечника, свеклы. 

13. Фазы развития крупяных культур: просо, гречиха и т.д. 

14. Фазы развития и фенологические фазы деревьев и кустарников. 

15. Расскажите о листовой диагностике. Признаки дефицита минерального питания 

растений. 

 

Основы научных исследований в агрономии. 

1. Сущность и характеристика полевых опытов. 

2. Основные требования, предъявляемые к полевому опыту. 

3. Понятие о планировании опыта. 

4. Основные этапы планирования. 

5. Что понимается под программой исследования? 

6. Ошибки и их источники возникновения при проведении полевых опытов. 

7. Особенности схем однофакторного и многофакторного опытов. 

8. Особенности ориентации делянок на территории опытного участка. 

9. Принципы планирования наблюдений и анализов в полевом опыте. 

10. Общие принципы и этапы планирования НИР в агрономии. 

11. Особенности планирования схем однофакторных опытов. 

12. Особенности планирования схем многофакторного опыта. 

13. Особенности планирования многолетних стационарных полевых опытов. 

14. Особенности планирования наблюдений и учетов в полевом опыте. 

15. Особенности разбивки полевого опыта. 

16. Основные элементы методики полевого опыта. 

17. Классификация методов размещения вариантов по делянкам опыта. 

18. Сущность рендомизированного размещения вариантов по делянкам опыта. 

19. Особенности размещения вариантов методом рендомизированных повторений. 

20. Особенности размещения вариантов методом латинского квадрата. 

21. Особенности размещения вариантов методом расщепленных делянок. 

22. Техника закладки и проведения полевого опыта. 

23. Выбор и подготовка земельного участка под опыт. 

24. Классификация полевых опытов по объектам исследования, количеству изучае-

мых факторов, месту и длительности проведения. 

25. Особенности проведения полевых работ на опытном участке. 

26. Документация и отчетность в научно-исследовательской работе. 

 

Ландшафтоведение. 

1. Что такое ландшафт? 

2. Дайте определение фации. Каковы принципы ее выделения? 

3. Дайте определение урочища. Каковы принципы его выделения? 

4. Что такое ландшафтная карта? 

5. Что такое легенда ландшафтной карта? Каковы принципы ее составления? 

6. Что такое ландшафтный профиль? 

7. В чем состоит камеральная обработка результатов ландшафтных исследований? 



8. Какими ландшафтно-экологическими особенностями обладают природные 

ландшафты хвойных древесных пород. 

9. Какими ландшафтно-экологическими особенностями обладают природные 

ландшафты мелколиственных древесных пород. 

10. Какими ландшафтно-экологическими особенностями обладают природные 

ландшафты широколиственных древесных пород 

 

Почвоведение. 

1. Особенности геологического строения территории; 

2. Наиболее распространенные формы рельефа; 

3. Почвообразующие породы на территории РСО-Алания; 

4. Почвенный покров РСО-Алания; 

5. Полевое обследования почвенного покрова; 

6. Взаимосвязь характера почв с условиями рельефа, почвообразующими породами 

и растительным покровом; 

7. Полевое изучение естественного растительного покрова. 

 

Земледелие. 

1. Вспашка и безотвальное рыхление.  

2. Плоскорезная обработка.  

3. Лущения жнивья.  

4. Боронование.  

5. Междурядная культивация.  

6. Предпосевная культивация.  

7. Основные показатели качества посева  

8. Количественно-весовой способ учета засоренности посевов.  

9. Основные способы посева.  

10. Основные приемы и способы обработки почв.  

11. Классификация сорных растений.  

12. Биологические методы борьбы с сорными растениями  

13. Химические методы борьбы с сорными растениями  

14. Технологические свойства почвы  

15. Весенняя основная обработка почвы  

16. Составление карт засоренности полей.  

17. Основные требования к посеву  

18. Гербакритические периоды культур.  

19. Почвозащитные севообороты  

20. Классификация севооборотов 

 

Агрохимия. 

1. Система применения удобрений в севообороте, ее основные задачи и агроэколо-

гическое значение.  

2. Вынос элементов питания урожаем полевых культур и обоснование необходимо-

сти дополнительного их внесения в почву в составе удобрения.  

3. Классификация сроков и способов применения удобрений, их достоинства и не-

достатки.  

4. Условия эффективного использования удобрений.  

5. Способы подбора оптимальных доз и норм макроэлементов под полевые культу-

ры, их достоинства и недостатки.  

6. Растительная диагностика и применение удобрений.  

7. Удобрение озимой пшеницы.  

8. Удобрение кукурузы. 

9. Удобрение картофеля.  



13. Удобрение одно- и многолетних трав.  

14. Удобрение огурцов и томатов в овощеводстве закрытого грунта. 

 

Защита растений. 

1. Знание латинских и русских названий вредителей и болезней. 

2. Умение по ключевым признакам определять систематическое положение вреди-

теля и болезни. 

3. Знание методик выявления и учета численности сельскохозяйственных вредите-

лей и их энтомофагов, болезней; поврежденности растений разными видами фитофагов, 

знание методик определения распространения и развития болезней. 

4. Навыки определения сельскохозяйственных вредителей до вида и возбудителей 

болезней (с определителем). 

 

Растениеводство. 

1. Значение и биология кукурузы, технология возделывания на силос и зерно. 

2. Значение, морфологические и биологические особенности озимых культур. 

3. Фазы роста и развития зерновых культур. 

4. Причины гибели озимых культур и меры по их устранению. 

5. Осеннее и весеннее развитие озимых культур. 

6. Методы оценки перезимовки озимых культур. 

7. Технология возделывания озимой пшеницы. 

8. Особенности уборки озимых культур. 

10. Значение, морфологические и биологические особенности яровой пшеницы. 

Технология возделывания. 

11. Значение, морфологические и биологические особенности ячменя. Технология 

возделывания. 

12. Значение, морфологические и биологические особенности овса. Технология 

возделывания. 

13. Значение гибридных семян кукурузы в повышении урожайности. Совместные 

посевы с бобовыми. 

14. Значение и распространение зернобобовых культур. 

15. Морфологические и биологические особенности зерновых бобовых. 

16. Основные особенности строения бобов, семян и зародышей зернобобовых 

культур. 

17. Особенности подготовки семян к посеву и технологии возделывания гороха. 

18. Значение картофеля, морфологические и биологические особенности, техноло-

гия возделывания. 

19. Значение сои, морфологические и биологические особенности, технология воз-

делывания. 

20. Каковы особенности биологии кормовой свеклы? 

21. Кормовое значение многолетних трав. Влияние их на почву. 

22. Ботаническая характеристика трав. 

23. Особенности биологии, технологии возделывания и уборки на сено однолетних 

и многолетних бобовых и злаковых трав. 

 

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 учебной практике проводится в форме зачета. 



К зачету допускается студент, выполнивший программу практики, представивший 

оформленный в соответствии с требованиями дневник, рабочую тетрадь (где предусмот-

рено), контрольную работу (где предусмотрено). 

Оценка качества прохождения практики в форме зачета проводится по результатам 

устного ответа на вопросы. 

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 

 

Критерии получения оценки: 

Оценку «зачтено» получает студент, заполнивший дневник, рабочую тетрадь, посе-

тивший все занятия и усвоивший предусмотренный программой практики материал, а 

знания, умения и навыки которого соответствуют: либо пороговому, либо продвинутому, 

либо высокому уровню. 

- оценку «не зачтено» получает студент, пропустивший занятия по учебной прак-

тике; студент, не заполнивший дневник, рабочую тетрадь, а его знания, умения и навыки 

которого соответствуют уровню ниже порогового. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

 

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оцен-

ка, 

баллы 

Ниже  

порогового 

(неудовле-

творительно) 

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 

(удовлетво-

рительно) 

 

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 

учебной практики. Низкий уровень мотивации учения. 

60-70 

Продвину-

тый 

(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, 

71-85 



Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оцен-

ка, 

баллы 

систематично, аргументировано, грамотным языком. Вы-

сокое качество выполнения заданий учебной практики. 

Средний уровень мотивации учения. 

Высокий 

(отлично) 

 

Полное знание теоретического курса. Сформированы 

практические умения при применении знаний в конкрет-

ных практических ситуациях. Ответы  на  вопросы  препо-

давателя,  умение  излагать материал в логической после-

довательности, систематично, аргументировано, грамот-

ным языком. Обучающийся продемонстрировал в ходе 

практики высокий  уровень обладания  всеми,  предусмот-

ренными  требованиями  к результатам  практики,  сфор-

мированности  компетенций;  проявил  самостоятель-

ность, творческий подход и высокий уровень подготовки 

по вопросам профессиональной деятельности, организа-

ции работы коллектива, самоорганизации. Высокое каче-

ство выполнения заданий учебной практики (дневник, ра-

бочая тетрадь, контрольная работа). Высокий уровень мо-

тивации учения. 

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 лабора-

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

са 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-

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.  

 

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


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 

 

Ботаника. Лаборатория ботаники (кафедра биологии). Ботанический сад Горского 

ГАУ. Учебно-научно-производственный плодопитомник Горского ГАУ. Оранжерейно-

тепличный комплекс Горского ГАУ. Дендрарий (экскурсия).  

Агрометеорология. Кабинет метеорологии (кафедра агроэкологии и защиты рас-

тений). Метеостанция г. Владикавказ (экскурсия). 

Химия окружающей среды. Лаборатория агрохимии (кафедра агрохимии и поч-

воведения). Научно-исследовательская лаборатория НИИ Агроэкологии Горского ГАУ, 

Станция агрохимической службы "Северо-Осетинская" (филиал кафедры агрохимии и 

почвоведения). 

Механизация растениеводства. Кафедра тракторов и сельскохозяйственных ма-

шин. Учебный парк Горского ГАУ. 

Физиология и биохимия растений. Лаборатория физиологии растений (кафедра 

биологии). Ботанический сад Горского ГАУ. Учебно-научно-производственный плодопи-

томник Горского ГАУ. Оранжерейно-тепличный комплекс Горского ГАУ. Лаборатория 

меристемной технологии картофеля (кафедра растениеводства). 

Основы научных исследований в агрономии. Лаборатория ОНИА (кафедра зем-

леделия и землеустройства). Стационарные опытные участки кафедр агрономического фа-

культета. Лаборатории агрономического факультета. 

Ландшафтоведение. Музей геологии. Учебно-опытное хозяйство Горского ГАУ. 

Почвоведение. Лаборатория почвоведения (кафедра агрохимии и почвоведения). 

Музей почвоведения Горского ГАУ. Учебно-опытное хозяйство Горского ГАУ. Станция 

агрохимической службы "Северо-Осетинская" (филиал кафедры агрохимии и почвоведе-

ния). 

Земледелие. Лаборатория земледелия (кафедра земледелия и землеустройства). 

Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства (филиал кафедры 

земледелия и землеустройства).  

Защита растений. Лаборатории фитопатологии и энтомологии (кафедра агроэко-

логии и защиты растений). Учебно-научно-производственный плодопитомник Горского 

ГАУ. Оранжерейно-тепличный комплекс Горского ГАУ. Учебно-опытное хозяйство Гор-

ского ГАУ. 

Агрохимия. Лаборатория агрохимии (кафедра агрохимии и почвоведения). Ста-

ционарный опытный участок кафедры. Учебно-опытное хозяйство Горского ГАУ. Стан-

ция агрохимической службы "Северо-Осетинская" (филиал кафедры агрохимии и почво-

ведения). 

Растениеводство. Лаборатории растениеводства и селекции (кафедра растениевод-

ства). Учебно-научно-производственный плодопитомник Горского ГАУ. Оранжерейно-

тепличный комплекс Горского ГАУ. Учебно-опытное хозяйство Горского ГАУ. Лабора-

тория меристемной технологии картофеля.  

 

 

12.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. 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. 

 

 

 

 




