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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целями практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающегося, приобретение им практических навыков и формирование профессиональной 

компетентности.  

 

2. ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

- высшие образовательные учреждения, в качестве преподавателя и/или научного сотрудни-

ка;  

- предприятия АПК, НУС академии. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  и практи-

ки  

Педагогическая практика, иностранный язык, история и филосо-

фия науки, иностранный язык, патентование, информационные 

технологии в науке и образовании, педагогика и психология 

Высшей школы, нормативно-правовые основы ВПО, агрохимия, 

почвоведение 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисци-

плины  и практики  

Научные исследования, общее земледелие, растениеводство, 

ГИА 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

В результате прохождения практики у аспиранта в соответствии с ФГОС ВО должны 

быть сформированы следующие:  

универсальные компетенции: 

- «способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях» (УК- 1) 

 - «способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки» (УК-2);  

- «готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно- образовательных задач» (УК-3); 

 - «готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках» (УК-4);  

- «способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития» (УК-6). 

общепрофессиональные компетенции: 

- «владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, почво-

ведения, агрохимии, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий»(ОПК-2); 

- «готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам 

сельского хозяйства почвоведения, агрохимии» (ОПК-4). 

профессиональные компетенции: 

- «Готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных кул ь-

тур и ухода за ними» (ПК-1); 

 - «Способность к разработке эффективных энерго - и ресурсосберегаю-

щих приемов и технологий возделывания полевых культур на заданную пр о-

дуктивность, вид и качество продукции (ПК-2);» 



 - «Способность обосновать способ уборки урожая с.х.  культур, п ервич-

ной обработки растениеводческой продукции и закладки её на хранение  (ПК-

3);» 

-«Способность к разработке эффективных адаптивно -ландшафтных си-

стем земледелия, зональных ресурсосберегающих систем обработки почвы и 

борьбы с сорняками  (ПК-4);» 

- «Способность научно обосновать рациональные приемы внесения агр о-

химикатов на основе знания потребности культурных растений в элементах 

питания, плодородия почв в различных условиях и свойств удобрений, а также 

использовать различные методы регулирования пло дородия почв примени-

тельно к агроэкологическим требованиям культурных растений и специфики 

почвенно-климатических условий  (ПК-5);» 

- «Владение приемами регулирования и оптимизации корневого питания 

сельскохозяйственных культур на основе знания различных ме тодов опреде-

ления потребности растений в питательных веществах, свойств почв и форм 

удобрений  (ПК-6).»  

 

Шифр и наиме-

нование компе-

тенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) этапа(ов) 

выполнения НИ, 

отвечающего(их) за 

формирование дан-

ного(ых) дескрип-

тора(ов) компетен-

ции  

УК-1 способно-

стью к критиче-

скому анализу и 

оценке совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, генериро-

ванию новых 

идей при реше-

нии исследова-

тельских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисциплинар-

ных областях 

Знает: 

З-1. Основные методы научно- исследовательской деятельно-

сти, методы критического анализа и оценки современных науч-

ных достижений, а также методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе, в междисциплинарных областях. 

1,3 

Умеет: 

У-1. Анализировать научные тексты, выявлять различные точ-

ки зрения и оценивать  аргументацию оппонентов;  

проводить системный анализ конкретно-научных и социальных 

проблем с позиций философской  методологии; логически по-

следовательно излагать и обосновывать свою точку зрения в 

ходе дискуссии. 

1,3 

Владеет: 

В-1. Категориальным аппаратом философии; методами систе-

матизации научной информации и содержательной интерпре-

тации полученных результатов; навыками письменного аргу-

ментированного изложения собственной точки зрения 

1,3 

УК-2 способно-

стью проекти-

ровать и осу-

ществлять ком-

плексные ис-

следования, в 

том числе меж-

дисциплинар-

ные, на основе 

целостного си-

стемного науч-

ного мировоз-

зрения с ис-

пользованием 

знаний в обла-

сти истории и 

философии 

науки 

Знает: 

З-1. Предмет и специфику философии науки; специфику науки, 

ее соотношение с философией и другими видами знания; фун-

даментальные научно-философские проблемы; методологию 

философского и общенаучного познания; основные ценностные 

установки современной науки, функции науки в культуре. 

1,3 

Умеет: 

У-1. Логически последовательно излагать и обосновывать свою 

точку зрения в ходе дискуссии, использовать положения и ка-

тегории философии для оценивания и анализа различных соци-

альных тенденций, фактов и явлений 

1,3 

Владеет: 

В-1. Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих фило-

софское содержание, навыками письменного аргументирован-

ного изложения собственной точки зрения, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи. 

1,3 

УК-3 готовно- Знает: Основные научно-образовательные задачи, стоящие перед рос- 1,3 



стью участво-

вать в работе 

российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективов по 

решению науч-

ных и научно- 

образователь-

ных задач 

сийскими и международными исследовательскими коллекти-

вами. 

Умеет: 
Разрабатывать, обосновывать и согласовывать планы меропри-

ятий по решению этих задач. 
1,3 

Владеет: Методами реализации утвержденных планов 1,3 

УК-4 готовно-

стью использо-

вать современ-

ные методы и 

технологии 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках 

Знает: 
З-1. Современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках 
2 

Умеет: 
У-1. Использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 
2 

Владеет: 
В-1. Современными методами и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках 
2 

УК-6 способно-

стью планиро-

вать и решать 

задачи соб-

ственного про-

фессионального 

и личностного 

развития 

Знает: 

З-1. Правовые основы, цели и задачи, структуру высшего про-

фессионального и послевузовского образования 
2 

З-2. Методики и способы планирования и решения задач соб-

ственного профессионального и личностного развития 
2 

Умеет: 

У-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, толковать и правильно применять 

правовые нормы в области высшего профессионального обра-

зования. 

2 

У-2. Планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития 
2 

Владеет: 

В-1. Навыками использования правовых знаний для собствен-

ного профессионального роста, оценки качества реализуемых 

образовательных программ, анализа различных правовых явле-

ний в системе высшего профессионального образования 

2 

В-2. Методиками и способами планирования и решения задач 

собственного профессионального и личностного развития 
2 

ОПК-2 владе-

нием культурой 

научного ис-

следования в 

области сель-

ского хозяй-

ства, почвове-

дения, агрохи-

мии, в том чис-

ле с использо-

ванием новей-

ших информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Знает: 

З-1. Методические требования к проведению научных 

исследований, как общего характера, так и применительно к 

своему научному направлению 

2 

Умеет: 

У-1. При планировании научных исследований и при 

интерпретации их результатов получать специальную 

информацию с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

2 

Владеет: 
В-1. Способами реализации методов и методик научного 

исследования и получения необходимой для этого информации 
2 

ОПК-4 готов-

ностью органи-

зовать работу 

исследователь-

ского коллекти-

ва по пробле-

мам сельского 

хозяйства поч-

Знает: 

З-1. Принципы организации деятельности интеллектуальных 

сообществ, специфику научно-исследовательской работы в 

конкретной отрасли 

3 

Умеет: 
У-1. Разработать перспективный план научных исследований, 

создать мотивацию для творческой работы коллектива 
3 

Владеет: В-1. Методами организационной работы в научной среде 3 



воведения, аг-

рохимии 

ПК-1 Готов-

ность  обос-

новать тех-

нологии по-

сева сель-

скохозяй-

ственных 

культур и 

ухода за ни-

ми  

Знает: 

З-1. Требования их к факторам окружающей среды, параметры 

качества посевных работ, удовлетворяющих агротребованиям и 

способы посева сельскохозяйственных культур 

1-3 

Умеет: 

У-1. Анализировать посевные качества семян, рассчитывать 

нормы высева, разрабатывать технологические схемы выращи-

вания полевых культур, вести уход за сельскохозяйственными 

культурами в ходе вегетации 

1,2 

Владеет: 

В-1. Методами реализации современных ресурсосберегающих 

технологий производства продукции, оценки качества и эффек-

тивности механизированных посевных работ, технологическим 

контролем за проведением полевых работ и эксплуатации ма-

шин при посеве, уходе за посевами и уборке сельскохозяй-

ственных культур 

1 

ПК-2 Спо-

собность  к  

разработке 

эффективных 

энерго -  и 

ресурсосбе-

регающих 

приемов и 

технологий 

возделыва-

ния полевых 

культур на 

заданную 

продуктив-

ность ,  вид и 

качество  

продукции  

Знает: 
З-1. Проблемы построения севооборотов, согласно законам 

земледелия, защиту почв от эрозии, а посевов – от сорняков. 
1-3 

Умеет: 
У-1. Организовать систему обработки почвы в севообороте, 

оценить качество полевых работ. 
1-3 

Владеет: 
В-1. Методами регулирования факторов жизни растений, мето-

дикой организации системы севооборотов 
1-3 

ПК-3 Спо-

собность  

обосновать 

способ убор-

ки урожая 

с.х .  культур,  

первичной 

обработки 

растение-

водческой 

продукции и 

закладки её 

на хранение  

Знает: 

З-1. Биологические особенности и физиологические процессы, 

происходящие при созревании урожая полевых культур и агро-

техническое состояние посевов сельскохозяйственных культур 

перед уборкой 

2,3 

Умеет: 

У-1. Определять способы уборки урожая сельскохозяйствен-

ных культур в зависимости от физиологического и агротехни-

ческое состояние посевов, первичную подработку и хранение 

растениеводческой продукции 

2,3 

Владеет: 

В-1. Навыками обоснования способов уборки, методами опре-

деления качественной характеристики урожая, формированием 

уборочных и транспортных звеньев и технологиями первичной 

подработки продукции растениеводства 

2,3 

ПК-4 Спо-

собность  к  

разработке 

эффективных 

адаптивно -

ланд-

шафтных си-

стем земле-

делия,  зо -

нальных ре-

сурсосбере-

гающих си-

стем обра-

ботки почвы 

и борьбы с 

сорняками  

Знает: 
З-1. Принципы построения системы земледелия, её звенья и 

элементы.  
1-3 

Умеет: 
У-1. Разработать систему севооборотов, технологию обработки 

почвы и защиту посевов от сорняков. 
1-3 

Владеет: 
В-1. Особенностями агротехнологий адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия и их анализом 
1-3 

ПК-5 Способ- Знает: З-1. Номенклатуру, критерии и методы оценки почвенного 1-3 



ность  научно 

обосновать 

рациональ-

ные приемы 

внесения аг-

рохимикатов 

на основе 

знания по-

требности 

культурных 

растений в  

элементах 

питания,  

плодородия 

почв в раз-

личных 

условиях и 

свойств 

удобрений,  а  

также ис-

пользовать 

различные 

методы ре-

гулирования 

плодородия 

почв приме-

нительно к 

агроэкологи-

ческим тре-

бованиям 

культурных 

растений и 

специфики 

почвенно -

климатиче-

ских условий  

плодородия, а также приемы его регулирования  

Умеет: 

У-1. Правильно научно-обоснованно оценить почвенное пло-

дородие конкретного объекта, разработать рациональные агро-

химические мероприятия по сохранению и повышению плодо-

родия в сочетании с агротехническими требованиями 

1-3 

Владеет: 

В-1. Теоретическими навыками и практическими способностя-

ми по управлению плодородием почв с учетом знаний свойств 

почв, потребности растений и имеющихся агрохимических ре-

сурсов в конкретных условиях 

1-3 

ПК-6 Владе-

ние приема-

ми регули-

рования и 

оптимизации 

корневого 

питания 

сельскохо-

зяйственных 

культур на 

основе зна-

ния различ-

ных методов 

определения 

потребности 

растений  в 

питательных 

веществах,  

свойств почв 

и форм 

удобрений  

Знает: 

З-1. Особенности сбалансированного питания растений, прие-

мы регулирования плодородия почв, оценку удобрений, их 

применение в системе для различных объектов 

1-3 

Умеет: 

У-1. Правильно рассчитывать дозы удобрений на основе оцен-

ки плодородия почвы и потребности культур в элементах пита-

ния. Правильно разработать научно-обоснованную рациональ-

ную технологию и приемы внесения удобрений для получения 

запланированного урожая улучшения качества продукции 

1-3 

Владеет: 

В-1. Теоретическими и практическими навыками и способно-

стями регулирования сбалансированного питания растений, 

управления плодородием почв и формирования экологически 

безопасных агроэкосистем в конкретных условиях хозяйства, 

района и области. 

1-3 

 

  



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

5.1. Содержание практики 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) и виды работы на практике 

Трудоемкость, 

час. 

Форма текущего контроля 

р
аб

о
та

 п
о

д
 р

у
-

к
о

в
о

д
ст

в
о

м
 

п
р

еп
о

д
ав

а
те

л
я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1. Подготовительный этап 14  

1.1. Общий инструктаж по технике безопасности  2 - Оформление журнала инструк-

тажа по технике безопасности 

1.2. Составление плана исследовательской работы 

аспиранта и выполнения научно-

квалификационной работы (диссертации) 

2 4 Утверждение плана исследова-

тельской работы 

1.3. Апробация методов исследования 2 4 Контроль выполнения заданий 

2. Исследовательский этап 51  

2.1. Сбор, обработка и систематизация фактиче-

ского и литературного материала 

5 12 Контроль ведения дневника 

практики 

2.2. Выполнение исследовательских заданий 4 30 Контроль выполнения заданий 

3. Заключительный этап 43  

3.1. Анализ результатов эксперимента 12 15 Оценивание качества подготовки 

письменного отчета о выполне-

нии всех заданий 

3.2. Подготовка научной публикации 3 3 Выступления с докладами на 

научных конференциях симпози-

умах, форумах.  

3.3. Подготовка отчета по практике 2 8 Защита отчета по практике. От-

зыв руководителя практики. 
 Всего 32 76  

 

5.2. Распределение часов практики по семестрам 

 

Вид работы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс ИТОГО 

Подготовительный этап  7 7  14 

Исследовательский этап  25 26  51 

Заключительный этап  22 21  43 

Всего   54 54  108 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Основной формой деятельности аспиранта при прохождении практики является само-

стоятельная работа с консультациями у научного руководителя. 

Аспирант должен предоставить научному руководителю реферат (обзор и анализ ин-

формации по теме научно-квалификационной работы (диссертации)) по окончании практики. 

Текущий контроль выполнения практики осуществляется научным руководителем в 

течение семестра.  

Научный руководитель: 

 - проводит необходимые консультации при планировании и проведении практики;  

- обеспечивает и контролирует своевременное, качественное и полное выполнение аспиран-

том программы практики; 



- отвечает за достоверность отчета аспиранта и проставления оценки о проведенной практике 

аспиранта; 

 - участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры. 

 По результатам прохождения практики аспирант составляет отчет.  

Отчет по практике – основной документ, характеризующий работу аспиранта за пери-

од практики. К отчету должен быть приложен отзыв научного руководителя практики с 

оценкой работы практиканта. Отчет по практике оформляется по итогам года согласно По-

ложению ПВД-73 «Опрактике обучающихся по образовательным программам высшего обра-

зования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» и Положе-

нию ПВД-74 « О научных исследованиях аспиранта». 

Обсуждение отчета проводится в виде обсуждения на заседании кафедры. 

В целях улучшения качества практики, совершенствования методики её организации 

и проведения могут проводиться семинары, конференции, брейн-ринги, круглые столы с 

участием аспиранта, заинтересованных кафедр. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИ-

КИ 
 

7.1. Основная учебная литература, необходимая для проведения практики 
 

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с. — 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/30202. — Загл. с экрана. 

2. Трисвятский Л.А. и др. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. М.: 

Альянс, 2014. – 415с.-99 экз. 

3. Растениеводство /под ред. Г.С.Посыпанова. М.: Колосс, 2007-93 экз. 

 

 

7.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для проведения практики 

1. Биологическая защита растений. Учебник для Вузов / M.B. Штерншис - М.: Ко-

лос, 2004-15 экз. 

2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта- М.: Агропромиздат,1985- 4 экз. 

3. Журина Л.Л., Лосев А.П.  Агрометеорология. – СПб.: Квадро.-10 экз. 

4. Земледелие / Под ред. А.И. Пупонина. М., Колос, 2000-47 экз. 

5. Кирюшин,В.И. Классификация почв и агроэкологическая типология земель. СПб., 

Лань - 2011. 288с.-45 экз. 

6. Практикум по растениеводству /под ред. Г.С. Посыпанова. М.: Колосс-93 экз. 
 

7.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики 

 

1. www.medlinks.ru 

2. www.academic.ru 

3. WWW.eLIBRARY.RU 

4. www.e.lanbook.com 

5. www.studentlibrary.ru 
 

7.4. Методические указания для обучающихся для прохождения практики 

1.)  Борин А.А., Тарасов А.Л. Методические указания по закладке и проведению полевого 

опыта. Иваново 

2.) Борин А.А. Планирование эксперимента и статистическая обработка его результатов. 

Иваново,2009 

3.) Борин А.А., Тарасов А.Л. Основы научных исследований в агрономии. Иваново,2013 

http://www.medlinks.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/


4.) Борин А.А., Тарасов А.Л., Лощинина А.Э. Методические указания для лабораторно-

практических занятий по курсу «Основы научных исследований в агрономии». Иваново, 

2015  

 
7.5. Информационные справочные системы, используемые для проведения практики (при 

необходимости) 

1) Научная электронная библиотекаe LIBRARY.R (WWW. eLIBRARY.RU); 

2) ЭБС издательства «ЛАНЬ» (www.e.lanbook.ru); 

3) ЭБС «Консультант студента» (www.studentlibrary.ru); 
 

7.6. Программное обеспечение, используемое для проведения практики (при необходимости)  
 

7.7. Информационные технологии, используемые при проведении практики (при необходимо-

сти) 

1) Создание таблиц. MS Excel 2007. Основные операции 

2) Арифметические и логические формулы.  MS Excel 2007. Формулы и функции  

3) Построение диаграмм. Изменение элементов диаграммы. Использование функций. MS Excel 

2007. Графики и диаграммы. Сводные таблицы. Консолидация данных. Анализ данных. 

4) Подготовка презентаций. MS PowerPoint 2007. Создание презентаций. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАК-

ТИКИ 
 

Материально-техническое обеспечение для научных исследований аспирантов: доступ к фон-

дам учебных пособий, библиотечным фондам с периодическими изданиями по соответствующим те-

мам, наличие компьютеров, подключенных к сети Интернет и оснащенных средствами медиапрезен-

таций (медиакоммуникаций). Научные исследований обеспечиваются учебно-методической литера-

турой, указанной в разделе 6 данной рабочей программы.  
 

№п/п Наименование рабочего места Оборудование 

1. Межкафедральная лаборатория Для агрохимической лаборатории 

2 Обьекты исследования НУС академии 

 3 Помещение для самостоятельной работы  

 

укомплектовано специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации 

  



 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

 

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 
 

Шифр компетенции Дескрипторы компетенции 

Форма 

контроля и 

период его 

проведения 

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 

УК-1 способностью к кри-

тическому анализу и оцен-

ке современных научных 

достижений, генерирова-

нию новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисципли-

нарных областях 

Знает: 

З-1. Основные методы научно- исследователь-

ской деятельности, методы критического ана-

лиза и оценки современных научных достиже-

ний, а также методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе, в междисциплинарных 

областях. 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания, 

 2 -й, 3-й го-

добучения 

Умеет: 

У-1. Анализировать научные тексты, выявлять 

различные точки зрения и оценивать  аргумен-

тацию оппонентов;  

проводить системный анализ конкретно-

научных и социальных проблем с позиций фи-

лософской  методологии; логически последова-

тельно излагать и обосновывать свою точку 

зрения в ходе дискуссии. 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Владеет: 

В-1. Категориальным аппаратом философии; 

методами систематизации научной информа-

ции и содержательной интерпретации получен-

ных результатов; навыками письменного аргу-

ментированного изложения собственной точки 

зрения 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания, 

2 -й, 3-й год  

обучения 

УК-2 способностью проек-

тировать и осуществлять 

комплексные исследова-

ния, в том числе междис-

циплинарные, на основе 

целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и фило-

софии науки 

Знает: 

З-1. Предмет и специфику философии науки; 

специфику науки, ее соотношение с философи-

ей и другими видами знания; фундаментальные 

научно-философские проблемы; методологию 

философского и общенаучного познания; ос-

новные ценностные установки современной 

науки, функции науки в культуре. 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Умеет: 

У-1. Логически последовательно излагать и 

обосновывать свою точку зрения в ходе дис-

куссии, использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различ-

ных социальных тенденций, фактов и явлений 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Владеет: 

В-1. Навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание, навыками 

письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи. 

Защита 

отчета, 2-й, 

3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

УК-3 готовностью участ-

вовать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских коллек-

тивов по решению науч-

ных и научно- образова-

тельных задач 

Знает: 

Основные научно-образовательные задачи, сто-

ящие перед российскими и международными 

исследовательскими коллективами. 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Умеет: 
Разрабатывать, обосновывать и согласовывать 

планы мероприятий по решению этих задач. 

Защита 

отчета,  

Вопросы и 

реферативные 



2-й, 3-й год 

обучения 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Владеет: Методами реализации утвержденных планов 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

УК-4 готовностью исполь-

зовать современные мето-

ды и технологии научной 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Знает: 

З-1. Современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и ино-

странном языках 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Умеет: 

У-1. Использовать современные методы и тех-

нологии научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Владеет: 

В-1. Современными методами и технологии 

научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

УК-6 способностью пла-

нировать и решать задачи 

собственного профессио-

нального и личностного 

развития 
Знает: 

З-1. Правовые основы, цели и задачи, структуру 

высшего профессионального и послевузовского 

образования 

Защита 

отчета, 

 2-й, 3-й 

год обуче-

ния 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

З-2. Методики и способы планирования и ре-

шения задач собственного профессионального 

и личностного развития 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Умеет: 

У-1. Совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень, тол-

ковать и правильно применять правовые нормы 

в области высшего профессионального образо-

вания. 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

У-2. Планировать и решать задачи собственно-

го профессионального и личностного развития 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Владеет: 

В-1. Навыками использования правовых знаний 

для собственного профессионального роста, 

оценки качества реализуемых образовательных 

программ, анализа различных правовых явле-

ний в системе высшего профессионального 

образования 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

В-2. Методиками и способами планирования и 

решения задач собственного профессионально-

го и личностного развития 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

ОПК-2 владением культу-

рой научного исследова-

ния в области сельского 

хозяйства, почвоведения, 

агрохимии, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных тех-

Знает: 

З-1. Методические требования к проведению 

научных исследований, как общего характера, 

так и применительно к своему научному 

направлению 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Умеет: 

У-1. При планировании научных исследований 

и при интерпретации их результатов получать 

специальную информацию с использованием 

Защита 

отчета, 2 

-й, 3-й год 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 



нологий новейших информационно-коммуникационных 

технологий 

обучения 3-й год  обу-

чения 

Владеет: 

В-1. Способами реализации методов и методик 

научного исследования и получения необходи-

мой для этого информации 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

ОПК-4 готовностью орга-

низовать работу исследо-

вательского коллектива по 

проблемам сельского хо-

зяйства почвоведения, аг-

рохимии 

Знает: 

З-1. Принципы организации деятельности 

интеллектуальных сообществ, специфику 

научно-исследовательской работы в 

конкретной отрасли 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Умеет: 

У-1. Разработать перспективный план научных 

исследований, создать мотивацию для 

творческой работы коллектива 

Защита 

отчета, 

 2-й, 3-й 

год обуче-

ния 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Владеет: 
В-1. Методами организационной работы в 

научной среде 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

ПК-1 Готовность 

обосновать техноло-

гии посева сельскохо-

зяйственных культур 

и ухода за ними  

Знает: 

З-1. Требования их к факторам окружающей 

среды, параметры качества посевных работ, 

удовлетворяющих агротребованиям и способы 

посева сельскохозяйственных культур 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Умеет: 

У-1. Анализировать посевные качества семян, 

рассчитывать нормы высева, разрабатывать 

технологические схемы выращивания полевых 

культур, вести уход за сельскохозяйственными 

культурами в ходе вегетации 

Защита 

отчета, 2-й, 

3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Владеет: 

В-1. Методами реализации современных ресурсо-

сберегающих технологий производства продук-

ции, оценки качества и эффективности механизи-

рованных посевных работ, технологическим кон-

тролем за проведением полевых работ и эксплуа-

тации машин при посеве, уходе за посевами и 

уборке сельскохозяйственных культур 

Защита 

отчета, 

 2-й, 3-й 

год обуче-

ния 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

ПК-2 Способность к 

разработке эффектив-

ных энерго -  и ресур-

сосберегающих прие-

мов и технологий 

возделывания поле-

вых культур на  за-

данную продуктив-

ность ,  вид и качество 

продукции  

Знает: 

З-1. Проблемы построения севооборотов, со-

гласно законам земледелия, защиту почв от 

эрозии, а посевов – от сорняков. 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Умеет: 
У-1. Организовать систему обработки почвы в 

севообороте, оценить качество полевых работ. 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Владеет: 

В-1. Методами регулирования факторов жизни 

растений, методикой организации системы се-

вооборотов 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

ПК-3 Способность 

обосновать способ 

уборки урожая с.х.  

культур,  первичной 

обработки растение-

Знает: 

З-1. Биологические особенности и физиологи-

ческие процессы, происходящие при созрева-

нии урожая полевых культур и агротехническое 

состояние посевов сельскохозяйственных куль-

тур перед уборкой 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 



водческой продукции 

и закладки её на  хра-

нение  Умеет: 

У-1. Определять способы уборки урожая сель-

скохозяйственных культур в зависимости от 

физиологического и агротехническое состояние 

посевов, первичную подработку и хранение 

растениеводческой продукции 

Защита 

отчета, 

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Владеет: 

В-1. Навыками обоснования способов уборки, 

методами определения качественной характе-

ристики урожая, формированием уборочных и 

транспортных звеньев и технологиями первич-

ной подработки продукции растениеводства 

Защита 

отчета,  

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

ПК-4 Способность к 

разработке эффектив-

ных адаптивно -

ландшафтных систем 

земледелия,  зональ-

ных ресурсосберега-

ющих систем обра-

ботки почвы и борьбы 

с сорняками  

Знает: 
З-1. Принципы построения системы земледе-

лия, её звенья и элементы.  

Защита 

отчета, 

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Умеет: 

У-1. Разработать систему севооборотов, техно-

логию обработки почвы и защиту посевов от 

сорняков. 

Защита 

отчета, 

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Владеет: 

В-1. Особенностями агротехнологий адаптив-

но-ландшафтных систем земледелия и их ана-

лизом 

Защита 

отчета, 

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

ПК-5 Способность 

научно обосновать 

рациональные приемы 

внесения агрохимика-

тов на основе знания 

потребности культур-

ных растений в эле-

ментах питания,  пло-

дородия почв в ра з-

личных условиях и 

свойств удобрений,  а  

также использовать 

различные методы 

регулирования плодо-

родия почв примени-

тельно к агроэколог и-

ческим требованиям 

культурных растений 

и специфики почве н-

но -климатических 

условий  

Знает: 

З-1. Номенклатуру, критерии и методы оценки 

почвенного плодородия, а также приемы его 

регулирования  

Защита 

отчета, 

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Умеет: 

У-1. Правильно научно-обоснованно оценить 

почвенное плодородие конкретного объекта, 

разработать рациональные агрохимические ме-

роприятия по сохранению и повышению пло-

дородия в сочетании с агротехническими тре-

бованиями 

Защита 

отчета, 

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Владеет: 

В-1. Теоретическими навыками и практически-

ми способностями по управлению плодородием 

почв с учетом знаний свойств почв, потребно-

сти растений и имеющихся агрохимических 

ресурсов в конкретных условиях 

Защита 

отчета, 

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

ПК-6 Владение прие-

мами регулирования и 

оптимизации корне-

вого питания сель-

скохозяйственных 

культур на основе 

знания различных м е-

тодов определения 

потребности растений 

в питательных веще-

ствах,  свойств почв и 

форм удобрений  

Знает: 

З-1. Особенности сбалансированного питания 

растений, приемы регулирования плодородия 

почв, оценку удобрений, их применение в си-

стеме для различных объектов 

Защита 

отчета, 

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Умеет: 

У-1. Правильно рассчитывать дозы удобрений 

на основе оценки плодородия почвы и потреб-

ности культур в элементах питания. Правильно 

разработать научно-обоснованную рациональ-

ную технологию и приемы внесения удобрений 

для получения запланированного урожая улуч-

шения качества продукции 

Защита 

отчета, 

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-

чения 

Владеет: 

В-1. Теоретическими и практическими навыка-

ми и способностями регулирования сбаланси-

рованного питания растений, управления пло-

дородием почв и формирования экологически 

Защита 

отчета, 

2-й, 3-й год 

обучения 

Вопросы и 

реферативные 

задания,  2 -й, 

3-й год  обу-



безопасных агроэкосистем в конкретных усло-

виях хозяйства, района и области. 

чения 

 

  



2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном эта-

пе их формирования 
При наличии в учебном плане зачета по практике, оцениваемого по двухбалльной шка-

ле с оценками «зачтено» или «не зачтено». 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Критерии оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

УК-1 способ-

ностью к кри-

тическому 

анализу и 

оценке совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, генери-

рованию но-

вых идей при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических за-

дач, в том 

числе в меж-

дисциплинар-

ных областях 

Знает: 

З-1. Основные методы 

научно- исследовательской 

деятельности, методы кри-

тического анализа и оцен-

ки современных научных 

достижений, а также мето-

ды генерирования новых 

идей при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе, в 

междисциплинарных обла-

стях. 

Не знаетосновные мето-

ды научно- исследова-

тельской деятельности 

Перечисляет и классифици-

рует и может применить на 

практике основные методы 

научно- исследовательской 

деятельности 

Умеет: 

У-1. Анализировать науч-

ные тексты, выявлять раз-

личные точки зрения и 

оценивать  аргументацию 

оппонентов; проводить 

системный анализ кон-

кретно-научных и соци-

альных проблем с позиций 

философской  методоло-

гии; логически последова-

тельно излагать и обосно-

вывать свою точку зрения 

в ходе дискуссии. 

Не умеет анализировать 

научные тексты, выяв-

лять различные точки 

зрения и оценивать  ар-

гументацию оппонентов 

Способен анализировать 

научные тексты, выявлять 

различные точки зрения и 

оценивать  аргументацию 

оппонентов  

Владеет: 

В-1. Категориальным ап-

паратом философии; мето-

дами систематизации 

научной информации и 

содержательной интерпре-

тации полученных резуль-

татов; навыками письмен-

ного аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 

Не владеетметодами си-

стематизации научной 

информации и содержа-

тельной интерпретации 

полученных результатов 

Владеетметодами системати-

зации научной информации 

и содержательной интерпре-

тации полученных результа-

тов 

УК-2 способ-

ностью про-

ектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, 

в том числе 

междисци-

плинарные, на 

основе це-

лостного си-

стемного 

научного ми-

ровоззрения с 

использова-

нием знаний в 

области исто-

рии и фило-

Знает: 

З-1. Предмет и специфику 

философии науки; специ-

фику науки, ее соотноше-

ние с философией и дру-

гими видами знания; фун-

даментальные научно-

философские проблемы; 

методологию философско-

го и общенаучного позна-

ния; основные ценностные 

установки современной 

науки, функции науки в 

культуре. 

Не знает и не может 

применить на практике-

фундаментальные науч-

но-философские подходы 

Использует в практике ис-

следованийфундаменталь-

ные научно-философские 

подходы 

Умеет: 

У-1. Логически последова-

тельно излагать и обосно-

вывать свою точку зрения 

в ходе дискуссии, исполь-

зовать положения и кате-

Не можетиспользовать 

положения и категории 

философии для оценива-

ния и анализа различных 

социальных тенденций, 

Использует в практикеполо-

жения и категории филосо-

фии для оценивания и анали-

за различных социальных 

тенденций, фактов и явлений 



софии науки гории философии для оце-

нивания и анализа различ-

ных социальных тенден-

ций, фактов и явлений 

фактов и явлений 

Владеет: 

В-1. Навыками восприятия 

и анализа текстов, имею-

щих философское содер-

жание, навыками письмен-

ного аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, приемами 

ведения дискуссии и поле-

мики, навыками публич-

ной речи. 

Не владеет навыками 

восприятия и анализа 

текстов, имеющих фило-

софское содержание, 

навыками письменного 

аргументированного из-

ложения собственной 

точки зрения, приемами 

ведения дискуссии и по-

лемики, навыками пуб-

личной речи 

Свободно владеетнавыками 

восприятия и анализа тек-

стов, имеющих философское 

содержание, навыками 

письменного аргументиро-

ванного изложения соб-

ственной точки зрения, при-

емами ведения дискуссии и 

полемики, навыками пуб-

личной речи 

УК-3 готов-

ностью участ-

вовать в рабо-

те российских 

и междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивов по ре-

шению науч-

ных и научно- 

образователь-

ных задач 

Знает: 

Основные научно-

образовательные задачи, 

стоящие перед российски-

ми и международными 

исследовательскими кол-

лективами. 

Не знает основные науч-

но-образовательные за-

дачи, стоящие перед рос-

сийскими и международ-

ными исследовательски-

ми коллективами 

Знаетосновные научно-

образовательные задачи, 

стоящие перед российскими 

и международными исследо-

вательскими коллективами  

Умеет: 

Разрабатывать, обосновы-

вать и согласовывать пла-

ны мероприятий по реше-

нию этих задач. 

Не умеет разрабатывать, 

обосновывать и согласо-

вывать планы мероприя-

тий по решению этих 

задач 

Умеет разрабатывать, обос-

новывать и согласовывать 

планы мероприятий по ре-

шению этих задач 

Владеет: 
Методами реализации 

утвержденных планов 

Не владеет практикой 

применения методов реа-

лизации утвержденных 

планов 

Владеет практикой примене-

ния методов реализации 

утвержденных планов 

УК-4 готов-

ностью ис-

пользовать 

современные 

методы и тех-

нологии 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном 

языках 

Знает: 

З-1. Современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Не знаетсовременные 

методы и технологии 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

Знает современные методы и 

технологии научной комму-

никации на государственном 

и иностранном языках 

Умеет: 

У-1. Использовать совре-

менные методы и техноло-

гии научной коммуника-

ции на государственном и 

иностранном языках 

Не умеет использовать на 

практике современные 

методы и технологии 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

Умеет использовать на прак-

тике современные методы и 

технологии научной комму-

никации на государственном 

и иностранном языках 

Владеет: 

В-1. Современными мето-

дами и технологиями 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

Не владеет современны-

ми методами и техноло-

гиями научной коммуни-

кации на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 

Владеет современными ме-

тодами и технологиями 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

УК-6 способ-

ностью пла-

нировать и 

решать задачи 

собственного 

профессио-

нального и 

личностного 

развития 

Знает: 

З-1. Правовые основы, це-

ли и задачи, структуру 

высшего профессиональ-

ного и послевузовского 

образования 

Не знает правовые осно-

вы, цели и задачи, струк-

туру высшего професси-

онального и послевузов-

ского образования 

Знает правовые основы, цели 

и задачи, структуру высшего 

профессионального и после-

вузовского образования 

З-2. Методики и способы 

планирования и решения 

задач собственного про-

фессионального и лич-

ностного развития 

Не может применить на 

практикеметодики и спо-

собы планирования и 

решения задач собствен-

ного профессионального 

и личностного развития 

Применяет на практике ме-

тодики и способы планиро-

вания и решения задач соб-

ственного профессионально-

го и личностного развития 

Умеет: 

У-1. Совершенствовать и 

развивать свой интеллек-

туальный и общекультур-

ный уровень, толковать и 

Не способен совершен-

ствовать и развивать свой 

интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, 

Обладает способностью 

совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, 



правильно применять пра-

вовые нормы в области 

высшего профессиональ-

ного образования. 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы в области высше-

го профессионального 

образования 

толковать и правильно при-

менять правовые нормы в 

области высшего професси-

онального образования 

У-2. Планировать и решать 

задачи собственного про-

фессионального и лич-

ностного развития 

Не умеет планировать и 

решать задачи собствен-

ного профессионального 

и личностного развития 

Способенпланировать и ре-

шать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития  

Владеет: 

В-1. Навыками использо-

вания правовых знаний для 

собственного профессио-

нального роста, оценки 

качества реализуемых об-

разовательных программ, 

анализа различных право-

вых явлений в системе 

высшего профессиональ-

ного образования 

Не владеет навыками 

использования правовых 

знаний для собственного 

профессионального ро-

ста, 

Свободно владеетнавыками 

использования правовых 

знаний для собственного 

профессионального роста, 

В-2. Методиками и спосо-

бами планирования и ре-

шения задач собственного 

профессионального и лич-

ностного развития 

Не владеетметодиками и 

способами планирования 

и решения задач соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития 

Свободно владеетметодика-

ми и способами планирова-

ния и решения задач соб-

ственного профессионально-

го и личностного развития 

ОПК-2 владе-

нием культу-

рой научного 

исследования 

в области 

сельского хо-

зяйства, поч-

воведения, 

агрохимии, в 

том числе с 

использова-

нием новей-

ших инфор-

мационно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

Знает: 

З-1. Методические 

требования к проведению 

научных исследований, как 

общего характера, так и 

применительно к своему 

научному направлению 

Не знаетметодические 

требования к проведению 

научных исследований, 

как общего характера, 

так и применительно к 

своему научному 

направлению 

Знаетметодические требова-

ния к проведению научных 

исследований, как общего 

характера, так и примени-

тельно к своему научному 

направлению  

Умеет: 

У-1. При планировании 

научных исследований и 

при интерпретации их ре-

зультатов получать специ-

альную информацию с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных техно-

логий 

Не умеет при планирова-

нии научных исследова-

ний и при интерпретации 

их результатов получать 

специальную информа-

цию с использованием 

новейших информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

Умеет при планировании 

научных исследований и при 

интерпретации их результа-

тов получать специальную 

информацию с использова-

нием новейших информаци-

онно-коммуникационных 

технологий 

Владеет: 

В-1. Способами реализа-

ции методов и методик 

научного исследования и 

получения необходимой 

для этого информации 

Не владеет способами 

реализации методов и 

методик научного иссле-

дования и получения не-

обходимой для этого ин-

формации 

Свободно владеетспособами 

реализации методов и мето-

дик научного исследования и 

получения необходимой для 

этого информации  

ОПК-4 готов-

ностью орга-

низовать ра-

боту исследо-

вательского 

коллектива по 

проблемам 

сельского хо-

зяйства поч-

воведения, 

агрохимии 

Знает: 

З-1. Принципы 

организации деятельности 

интеллектуальных 

сообществ, специфику 

научно-исследовательской 

работы в конкретной 

отрасли 

Не знает принципы 

организации 

деятельности 

интеллектуальных 

сообществ, специфику 

научно-

исследовательской 

работы в конкретной 

отрасли 

Знает принципы организации 

деятельности 

интеллектуальных 

сообществ, специфику 

научно-исследовательской 

работы в конкретной отрасли 

Умеет: 

У-1. Разработать 

перспективный план 

научных исследований, 

создать мотивацию для 

творческой работы 

коллектива 

Не может разработать 

перспективный план 

научных исследований, 

создать мотивацию для 

творческой работы 

коллектива 

Может разработать 

перспективный план 

научных исследований, 

создать мотивацию для 

творческой работы 

коллектива 



Владеет: 

В-1. Методами 

организационной работы в 

научной среде 

Не владеет методами 

организационной работы 

в научной среде 

Владеет методами 

организационной работы в 

научной среде 

ПК-1 Готов-

ность  обос-

новать тех-

нологии 

посева 

сельскохо-

зяйствен-

ных куль-

тур и ухода 

за ними  

Знает: 

З-1. Требования к факто-

рам окружающей среды, 

параметры качества посев-

ных работ, удовлетворяю-

щих агротребованиям и 

способы посева сельскохо-

зяйственных культур 

Отсутствие знаний Знает требования к факторам 

окружающей среды, пара-

метры качества посевных 

работ, удовлетворяющих 

агротребованиям и способы 

посева сельскохозяйствен-

ных культур 

Умеет: 

У-1. Анализировать посев-

ные качества семян, рас-

считывать нормы высева, 

разрабатывать технологи-

ческие схемы выращива-

ния полевых культур, ве-

сти уход за сельскохозяй-

ственными культурами в 

ходе вегетации 

Отсутствие умений Умеет анализировать посев-

ные качества семян, рассчи-

тывать нормы высева, разра-

батывать технологические 

схемы выращивания поле-

вых культур, вести уход за 

сельскохозяйственными 

культурами в ходе вегетации 

Владеет: 

В-1. Методами реализации 

современных ресурсосбе-

регающих технологий 

производства продукции, 

оценки качества и эффек-

тивности механизирован-

ных посевных работ, тех-

нологическим контролем 

за проведением полевых 

работ и эксплуатации ма-

шин при посеве, уходе за 

посевами и уборке сель-

скохозяйственных культур 

Отсутствие навыков Владеет методами реализа-

ции современных ресурсо-

сберегающих технологий 

производства продукции, 

оценки качества и эффек-

тивности механизированных 

посевных работ, технологи-

ческим контролем за прове-

дением полевых работ и экс-

плуатации машин при посе-

ве, уходе за посевами и 

уборке сельскохозяйствен-

ных культур 

ПК-2 Спо-

собность  к  

разработке 

эффектив-

ных энерго -  

и ресурсо-

сберегаю-

щих прие-

мов и тех-

нологий 

возделыва-

ния поле-

вых куль-

тур на за-

данную 

продуктив-

ность ,  вид 

и качество 

продукции  

Знает: 

З-1. Проблемы построения 

севооборотов, согласно 

законам земледелия, защи-

ту почв от эрозии, а посе-

вов – от сорняков. 

Отсутствие знаний Знает проблемы построения 

севооборотов, согласно за-

конам земледелия, защиту 

почв от эрозии, а посевов – 

от сорняков. 

Умеет: 

У-1. Организовать систему 

обработки почвы в севооб-

ороте, оценить качество 

полевых работ. 

Отсутствие умений Умеет организовать систему 

обработки почвы в севообо-

роте, оценить качество поле-

вых работ. 

Владеет: 

В-1. Методами регулиро-

вания факторов жизни рас-

тений, методикой органи-

зации системы севооборо-

тов 

Отсутствие навыков 

Владеет методами регулиро-

вания факторов жизни рас-

тений, методикой организа-

ции системы севооборотов 

ПК-3 Спо-

собность  

обосновать 

способ 

уборки 

урожая с .х.  

культур,  

первичной 

обработки 

растение-

водческой 

продукции 

Знает: 

З-1. Биологические осо-

бенности и физиологиче-

ские процессы, происхо-

дящие при созревании 

урожая полевых культур и 

агротехническое состояние 

посевов сельскохозяй-

ственных культур перед 

уборкой 

Отсутствие знаний 
Знает биологические осо-

бенности и физиологические 

процессы, происходящие 

при созревании урожая по-

левых культур и агротехни-

ческое состояние посевов 

сельскохозяйственных куль-

тур перед уборкой 

Умеет: 

У-1. Определять способы 

уборки урожая сельскохо-

зяйственных культур в 

Отсутствие умений Умеет определять способы 

уборки урожая сельскохо-

зяйственных культур в зави-



и закладки 

её на хра-

нение  

зависимости от физиоло-

гического и агротехниче-

ское состояние посевов, 

первичную подработку и 

хранение растениеводче-

ской продукции 

симости от физиологическо-

го и агротехническое состо-

яние посевов, первичную 

подработку и хранение рас-

тениеводческой продукции 

Владеет: 

В-1. Навыками обоснова-

ния способов уборки, ме-

тодами определения каче-

ственной характеристики 

урожая, формированием 

уборочных и транспорт-

ных звеньев и технология-

ми первичной подработки 

продукции растениевод-

ства 

Отсутствие навыков 
Владеет навыками обоснова-

ния способов уборки, мето-

дами определения каче-

ственной характеристики 

урожая, формированием 

уборочных и транспортных 

звеньев и технологиями пер-

вичной подработки продук-

ции растениеводства 

ПК-4 Спо-

собность  к  

разработке 

эффектив-

ных адап-

тивно -

ланд-

шафтных 

систем 

земледелия,  

зональных 

ресурсо-

сберегаю-

щих систем 

обработки 

почвы и 

борьбы с 

сорняками  

Знает: 

З-1. Принципы построения 

системы земледелия, её 

звенья и элементы.  

Отсутствие знаний Знает принципы построения 

системы земледелия, её зве-

нья и элементы.  

Умеет: 

У-1. Разработать систему 

севооборотов, технологию 

обработки почвы и защиту 

посевов от сорняков. 

Отсутствие умений Умеет разработать систему 

севооборотов, технологию 

обработки почвы и защиту 

посевов от сорняков. 

Владеет: 

В-1. Особенностями агро-

технологий адаптивно-

ландшафтных систем зем-

леделия и их анализом 

Отсутствие навыков 

Владеетособенностями агро-

технологий адаптивно-

ландшафтных систем земле-

делия и их анализом 

ПК-5 Спо-

собность  

научно 

обосновать 

рациональ-

ные приемы 

внесения 

агрохими-

катов на 

основе зна-

ния по-

требности 

культурных 

растений в  

элементах 

питания,  

плодородия 

почв в раз-

личных 

условиях и 

свойств 

удобрений,  

а  также ис-

пользовать 

различные 

методы ре-

гулирова-

ния плодо-

родия почв 

Знает: 

З-1. Номенклатуру, крите-

рии и методы оценки поч-

венного плодородия, а 

также приемы его регули-

рования  

Отсутствие знаний 
Знает номенклатуру, крите-

рии и методы оценки поч-

венного плодородия, а также 

приемы его регулирования  

Умеет: 

У-1. Правильно научно-

обоснованно оценить поч-

венное плодородие кон-

кретного объекта, разрабо-

тать рациональные агро-

химические мероприятия 

по сохранению и повыше-

нию плодородия в сочета-

нии с агротехническими 

требованиями 

Отсутствие умений 
Умеет правильно научно-

обоснованно оценить поч-

венное плодородие конкрет-

ного объекта, разработать 

рациональные агрохимиче-

ские мероприятия по сохра-

нению и повышению плодо-

родия в сочетании с агротех-

ническими требованиями 

Владеет: 

В-1. Теоретическими 

навыками и практически-

ми способностями по 

управлению плодородием 

почв с учетом знаний 

свойств почв, потребности 

растений и имеющихся 

агрохимических ресурсов в 

конкретных условиях 

Отсутствие навыков 

Владеет теоретическими 

навыками и практическими 

способностями по управле-

нию плодородием почв с 

учетом знаний свойств почв, 

потребности растений и 

имеющихся агрохимических 

ресурсов в конкретных усло-

виях 



примени-

тельно к 

агроэколо-

гическим 

требовани-

ям куль-

турных 

растений и 

специфики 

почвенно -

климатиче-

ских усло-

вий  

ПК-6 Владе-

ние прие-

мами регу-

лирования 

и оптими-

зации кор-

невого  пи-

тания сель-

скохозяй-

ственных 

культур на 

основе зна-

ния раз-

личных ме-

тодов 

определе-

ния по-

требности 

растений в  

питатель-

ных веще-

ствах,  

свойств 

почв и 

форм удоб-

рений  

Знает: 

З-1. Особенности сбалан-

сированного питания рас-

тений, приемы регулиро-

вания плодородия почв, 

оценку удобрений, их 

применение в системе для 

различных объектов 

Отсутствие знаний Знает особенности сбаланси-

рованного питания растений, 

приемы регулирования пло-

дородия почв, оценку удоб-

рений, их применение в си-

стеме для различных объек-

тов 

Умеет: 

У-1. Правильно рассчиты-

вать дозы удобрений на 

основе оценки плодородия 

почвы и потребности куль-

тур в элементах питания. 

Правильно разработать 

научно-обоснованную ра-

циональную технологию и 

приемы внесения удобре-

ний для получения запла-

нированного урожая 

улучшения качества про-

дукции 

Отсутствие умений 
Умеет правильно рассчиты-

вать дозы удобрений на ос-

нове оценки плодородия 

почвы и потребности куль-

тур в элементах питания. 

Правильно разработать 

научно-обоснованную раци-

ональную технологию и 

приемы внесения удобрений 

для получения запланиро-

ванного урожая улучшения 

качества продукции 

Владеет: 

В-1. Теоретическими и 

практическими навыками 

и способностями регули-

рования сбалансированно-

го питания растений, 

управления плодородием 

почв и формирования эко-

логически безопасных аг-

роэкосистем в конкретных 

условиях хозяйства, райо-

на и области. 

Отсутствие навыков 
Владеет теоретическими и 

практическими навыками и 

способностями регулирова-

ния сбалансированного пи-

тания растений, управления 

плодородием почв и форми-

рования экологически без-

опасных агроэкосистем в 

конкретных условиях хозяй-

ства, района и области. 

 

3. Оценочные средства 

3.1. Контрольные вопросы и задания для аттестации по итогам практики. 

Вопросы, выносимые на изучение за 2-ой год обучения в аспирантуре: 

Теоретические вопросы: 

1. Задачи земледелия как науки и отрасли с/х производства. 

2. Краткая история развития научных основ земледелия. 

3. Факторы жизни растений. Закон минимума или ограничивающего фактора. 

4. Объекты и методы исследований в земледелии. 

5. Закон незаменимости и равнозначимости факторов жизни растений. 

6. Закон совокупного действия факторов жизни растений. 

7. Структура почвы. Пути регулирования структуры почвы. 

8. Объемная масса почвы. Понятие плотности почвы. 

9. Водный режим почвы и его регулирование. 

10. Воздушный режим почвы и методы его регулирования в земледелии. 

11. Тепловой режим почвы. Его регулирование. 



12. Пищевой режим почвы и методы его регулирования в земледелии. 

13. Понятие об агрофитоценозах и аллелопатии. 

14. Понятие о сорной растительности, вред наносимый сорными растениями. 

15. Биологические особенности сорняков. 

16. Современная классификация сорных растений. 

17. Организация обследований полей на засоренность. 

18. Сорняки паразиты (биология, меры борьбы). 

19. Предупредительные меры борьбы с сорняками. 

20. Агротехнические приемы по борьбе с сорняками многолетниками. 

21. Меры борьбы с корневищными сорняками. 

22. Меры борьбы с корнеотпрысковыми сорняками. 

23. Биологические меры борьбы с сорняками. 

24. Классификация гербицидов. 

25. Техника применения гербицидов. 

26. Экологические проблемы применения гербицидов. 

27. Условия применения гербицидов. 

28. Применение гербицидов на посевах зерновых культур. 

29. Применение гербицидов на посевах кукурузы и картофеля. 

30. .Комплекс мер по борьбе с сорняками. 

31. Понятие о севообороте. Его агротехническая и экономическая основа. 

32. Почвозащитная роль севооборота  в интенсивном земледелии. 

33. Научные основы чередования культур. 

34. Роль севооборотов в условиях различных форм хозяйствования на земле. 

35. Правила чередования культур в полевом севообороте (учение о предшественниках). 

36. Полевые севообороты Нечерноземья в зависимости  от специализации. 

37. Кормовые севообороты. Их значение в укреплении кормовой базы. 

38. Специализированные севообороты. 

39. Классификация паров. Их районирование на территории страны. 

40. Сидеральные пары и их агротехника. 

41. Чистые пары. Их агротехника. 

42. Занятые пары. Их значение в интенсификации с/х производства. 

43. Введение и освоение севооборотов. Значение агропаспортов и шнуровой книги истории 

полей. 

44. Научные основы и история обработки почвы. 

45. Технологические процессы, осуществляемые обработкой почвы. 

46. Задачи обработки почвы, ее теоретические основы и практические приемы. 

47. Системы основной обработки почвы под яровые культуры после зерновых культур 

сплошного посева. 

48. Приемы глубокого рыхления почвы. 

49. Минимализация обработки почвы, ее перспективы. 

50. Основная обработка почвы под яровые и озимые культуры. 

51. Система обработки почвы из-под многолетних трав. 

52. Понятие о системах обработки почвы. 

53. Система предпосевной обработки почвы под яровые культуры. 

54. Приемы поверхностной обработки почвы. 

55. Послепосевная обработка почвы и уход за растениями. 

56. Агротехника под озимые после непаровых предшественников. 

57. Система обработки почвы под яровые культуры после пропашных. 

58. Система обработки почвы под озимые культуры. 

59. Применение безотвальной обработки почвы под яровые и озимые культуры в Нечерно-

земной зоне. 

60. Теоретические основы обработки почвы. 



61. Применение комбинированных орудий при обработке почвы. 

62. Система обработки почвы вновь осваиваемых земель. 

63. Глубина вспашки и углубление пахотного слоя дерново-подзолистых почв. 

64. Значение повышенных и высоких скоростей при обработке почвы. 

65. Ветровая эрозия почвы и меры борьбы с ней. 

66. Водная эрозия почвы и меры борьбы с ней. 

67. Окультуривание дерново-подзолистых почв. 

68. Оценка качества обработки почвы. 

69. Посев с/х  культур. Сроки, способы, техника посева. 

70. Сроки посева озимых и яровых культур в Нечерноземной зоне. 

71. Теоретические основы систем земледелия. 

72. История развития систем земледелия. 

73. Понятие о системе земледелия. Элементы (звенья) системы земледелия. 

74. Системы земледелия региона Центральных Черноземных областей. 

75. Особенности системы земледелия Северного Кавказа. 

76. Особенности системы земледелия на песчаных и супесчаных почвах. 

77. Система земледелия для степных районов Сибири. 

78. Альтернативное и адаптивно-ландшафтное земледелие. Точное земледелие. 

79. Каковы величины ДВУ зерновых в Нечерноземной зоне по среднемноголетней влаго-

обеспеченности. По каким данным рассчитывается ДВУ. 

80. Растениеводство Нечерноземной зоны. Основные задачи. 

81. Посевные площади и урожайность зерновых культур в стране. Зерновые культуры Не-

черноземной зоны. 

82. Уровни возможной урожайности зерновых в Нечерноземной зоне. 

83. Интенсивная технология возделывания зерновых (значение и принципы). 

84. Морфологические особенности зерновых. 

85. Фазы развития зерновых культур. 

86. Этапы органогенеза зерновых культур по Ф.М. Куперман. 

87. Систематика пшениц. Основные виды. 

88. Народно-хозяйственное значение и биологические особенности озимой пшеницы. 

89. Агротехника озимой пшеницы в нечерноземной зоне (место в севообороте и обработка 

почвы). 

90. Система удобрений озимой пшеницы. 

91. Подготовка семян к посеву и посев озимой пшеницы. 

92. Уход за посевами озимой пшеницы. 

93. Технология возделывания озимой пшеницы. 

94. Народно-хозяйственное значение и биологические особенности озимой ржи. 

95. Агротехника озимой ржи в Нечерноземной зоне. 

96. Сравнительная характеристика озимой пшеницы и озимой ржи по отношению к факто-

рам внешней среды и особенности агротехники озимой пшеницы и ржи. 

97. Причины гибели озимых при перезимовке и меры их предупреждения. 

98. Районированные сорта зерновых и зернобобовых культур. 

99. Народно-хозяйственное значение, биологические особенности и систематика ячменя. 

100. Агротехника ячменя в Нечерноземной зоне.  

101. Народно-хозяйственное значение, биологические особенности овса. Виды и разно-

видности. 

102. Агротехника овса в Нечерноземной зоне. 

103. Сравнительная характеристика биологических особенностей овса и ячменя. 

104. Народно-хозяйственное значение и биологические особенности гречихи.. 

105. Агротехника гречихи в Нечерноземной зоне. 

106. Биологические особенности и агротехника проса. 



107. Значение зернобобовых культур в решении проблемы производства растительного 

белка. 

108. Классификация зернобобовых культур по биологическим особенностям. 

109. Значение гороха в Нечерноземной зоне. 

110. Факторы, лимитирующие урожайность гороха в Нечерноземной зоне. 

111. Биологические особенности гороха. 

112. Агротехника гороха на зерно. 

113. Возделывание гороха в смесях на зерно. 

114. Виды люпинов и их использование. 

115. Биологические особенности люпинов. Направление использования культуры люпи-

нов. 

116. Агротехника семенных посевов люпинов. 

117. Кормовые бобы. 

118. Соя. Народно-хозяйственное значение и агротехника. 

119. Управление содержанием нитратов в картофеле. 

120. Основные биологические особенности картофеля. 

121. Сорта картофеля для Нечерноземной зоны. 

122. Место картофеля в севообороте. Специализированные севообороты и обработка почв 

под картофель. 

123. Подготовка клубней картофеля к посадке. 

124. Посадка картофеля (сроки, способы, глубина заделки, густота и т.д.). 

125. Система ухода за посадками картофеля. 

126. Система защиты картофеля от болезней и вредителей. 

127. Основные элементы интенсивной технологии возделывания картофеля. 

128. Кормовые корнеплоды, значение и сравнительная оценка. 

129. Кормовая свекла. Биологические особенности и технология возделывания. 

130. Брюква. Биологические особенности и технология возделывания. 

131. Турнепс. Биологические особенности и технология возделывания. 

132. Кормовая морковь. Биологические особенности и технология возделывания. 

133. Основные сорта кормовых корнеплодов и их характеристика. 

134. Возделывание кукурузы на силос в Нечерноземной зоне. 

135. Биологические особенности кукурузы. 

136. Подсолнечник. Народно-хозяйственное значение. Технология возделывания. 

137. Вика яровая. Значение культуры. Биологические особенности. 

138. Технология возделывания вики на корм и семена. 

Компетентностно-ориентированные задания 

139.Степень разработанности проблемы исследования и представление результатов на 

научных, научно-методических, научно-практических региональных, международных 

конференциях. 

140. Подготовка выступлений, презентация и участие в научных семинарах по проблеме 

исследования. 

Вопросы, выносимые на изучение за 3-ой год обучения в аспирантуре: 

Теоретические вопросы: 

1. Способы сбора научной информации. 

2. Цели и задачи, структура высшего профессионального и послевузовского образова-

ния. 

3. Способы реферирования научных знаний и положений. 

4. Способы представления научных достижений. 

5. Критерии формирования научной цели и путей ее достижения. 

6. Способы обработки научной информации. 

7. Математический анализ результатов собственных исследований. 



 

 

 

Компетентностно-ориентированные задания: 

1. Составить схему проведения эксперимента. 

2. Прокомментировать данные лабораторных и специальных исследований. 

3. Сформулировать выводы на основании полученных данных. 

4. Сформулировать практические предложения производству на основании выпол-

ненных исследований. 

5. Написать аннотацию результатов проведенных исследований. 

 

3.1.1. Вопросы для контроля разрабатываются индивидуально для каждого аспиранта. 

Типовые контрольные вопросы: 

1. Опишите характеристику научно-исследовательской деятельности и выполняемых 

функциональных обязанностей. 

2. Обоснуйте выводы аналитического этапа с точки зрения полноты и достоверности 

изученного вопроса. 

3. Обоснуйте методологию формирования и определения объекта и предмета исследо-

вания. 

4. Дайте характеристику используемым методам познания. 

5. Дайте характеристику используемым методам теоретических и практических иссле-

дований. 

 

3.1.2. Методические материалы 

Задание на практику, по результатам выполнения которого оформляется отчет, выдает-

ся индивидуально каждому аспиранту согласно тематике его научно-квалификационной ра-

боты (диссертации). 

Отчет по практике оформляется по итогам года согласно Положению ПВД-73 

«Опрактике обучающихся по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» и Положению ПВД-74 

«О научных исследованиях аспиранта». 

 


