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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
Основными целями практики является:
1.1. Приобретение организаторских, управленческих и экономических навыков в проведении агрономических мероприятий и всех производственных процессов в сельскохозяйственных предприятиях на основе освоения современного механизма хозяйствования, принципов научной организации труда, инновационных форм организации и стимулирования работы в сельскохозяйственных предприятиях с разными формами собственности.
1.2. Закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков, их
применение при решении конкретных производственных задач.
1.3. Накопление опыта практической работы по специальности.
1.4. Освоение технологий возделывания сельскохозяйственных культур и передового
опыта в различных отраслях хозяйства. Освоение навыков программирования урожаев сельскохозяйственных культур, проведения послеуборочной обработки, технологии подготовки
и хранения продукции, в экономике, организации и управлении, в практическом освоении
производственных процессов в полеводстве, кормопроизводстве и животноводстве.
1.5.. Оказание помощи сельскохозяйственным предприятиям и его подразделениям
(фермерским, малых форм собственности хозяйствам) в успешном выполнении ими производственных планов и обязательств по договорам, в более эффективном использовании земли, производственных фондов и трудовых ресурсов, во внедрении новых форм организации
и оплаты труда при самофинансировании.
Установление потребности хозяйства в складских помещениях, порядка закладки
продукции на хранение, размера загрузочного объема в хранилищах, разработки оптимальных в условиях хозяйства режимов хранения зерна, картофеля, кормов и другой продукции.
1.6. Постановка научно-производственного опыта по заданию кафедры, внедрение в
производство достижений науки и передового опыта.
1.7. Активная работа по пропаганде нового и передового путем проведения бесед,
личное участие в массовых патриотических, культурно-просветительских и спортивных мероприятиях.
1.8. Изучение системы охраны труда и техники безопасности в хозяйстве.
1.9. Анализ природоохранных мероприятий, проводимых в хозяйстве по рациональному использованию и сохранению природных ресурсов, в том числе земельного фонда.
2. ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Агропромышленные предприятия Ивановской, Владимирской и Ярославской областей.
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Обеспечивающие
Ботаника; Почвоведение; Земледелие; Агрохимия; Агрометеоро(предшествующие)
логия; Экология; Защита растений; Растениеводство; Кормопродисциплины и практ и- изводство
ки
Обеспечиваемые (п ослед ующие) дисциплины и практики

Частное растениеводство; Система земледелия; Семеноводство и
селекция полевых культур; Защита ВКР.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

З-1. Анатомию и морфологию вегетативных и генеративных органов
покрытосеменных растений.
3.2. Характерные признаки важнейших семейств покрытосеменных
растений.
З-3. Систематику, экологию, географию растений и фитоценологию.
З-4.Закономерности действия факторов окружающей среды на живые
организмы
З-5.Источники загрязнения окружающей среды и их влияние на с.-х.
ОПК-4
растения
СпособноЗ-6.Сущность процессов жизнедеятельности растений, их взаимосвязь
стью расЗ-7. Регуляцию основных процессов жизнедеятельности растений, их
познавать Знает:
зависимость от условий окружающей среды
по морфоЗ-8. Признаки растений полевых культур по всходам, соцветиям и плологичедам
ским приЗ-9. Строение, рост и развитие растений с.х. культур
знакам
З-10. Качественную характеристику урожая
наиболее
З-11.Виды наиболее распространённых в регионе дикорастущих растераспроний и кормовых культур;
страненЗ-12 Морфологические особенности наиболее распространённых в реные в регионе дикорастущих растений и кормовых культур
гионах
З-13. Основные жизненные формы растений и их кормовое значение
дикорасЗ-14. Биологическую, экологическую и хозяйственную характеристику
тущие расзлаковых и бобовых трав;
тения и
У-1. Распознавать по морфологическим признакам наиболее распросельскохостраненные дикорастущие и сельскохозяйственные растения.
зяйственУ-2. Объяснять связь особенностей анатомо-морфологического строеные кульния растений с условиями их произрастания.
туры, оцеУ-3. Определять принадлежность растений к определённым семейнивать их Умеет:
ствам.
физиолоУ-4. Оценивать влияние экологических факторов на физиологическое
гическое
состояние растений, их адаптационный потенциал
состояние,
У-5.Определять факторы повышения качества с.-х. продукции в связи с
адаптацизагрязнением окружающей среды
онный
У-6.Оценивать физиологическое состояние растений, их адаптационпотенциал
ный потенциал
и опредеУ-7.Определять факторы улучшения роста и развития растений
лять факУ-8. Проводить оценку физиологического состояния растений.
торы
У-9. Распознавать виды, подвиды и разновидности полевых культур
улучшения
У-10. Определять факторы улучшения роста, развития и качества пророста
дукции
,развития и
У-11. Установить потенциал с.х. культур для различного уровня агрокачества
технологий
продукции
У-12.Различать по внешним признакам наиболее распространённые в
регионе дикорастущие растения;
У-13 Объяснять связь между морфологическими особенностями , химическим составом и кормовыми характеристиками трав
У-14. Оценить кормовое достоинство осок и разнотравья;
У-15. Различать вредные и ядовитые растения
В-1. Навыками работы со световым микроскопом.
Владеет:
В-2. Методикой описания покрытосеменных растений.

Номер(а) раздела(ов) или этапа(ов) практики,
отвечающего (их)
за формирование
данного(ых) дескриптора(ов)
компетенции
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
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ОПК-7
Готовностью установить
соответствие агроландшафтных
условий
требова- Знает:
ниям сельскохозяйственных
культур
при их
размещении по
территории землепользования

Умеет:

В-3. Методикой определения растений.
В-4.Оценивает состояние окружающей среды для с.-х. производства
В-5. Разрабатывает физиологические подходы повышения эффективности растениеводства
В-6. Навыками использования факторов регулирования роста растений
В-7. Методами регулирования факторов жизни растений
В-8. Методами определения качества продукции при современных технологиях возделывания с.х. культур
В-9. Методикой определения семян трав и растений по морфологическим признакам.
В-10. Признаками семян и растений важнейших в кормовом отношении ботанических семейств.;
В-11. Признаками семян и растений важнейших в кормовом отношении ботанических семейств.;
В-12. Навыками составления списка вредных и ядовитых растений и
профилактики отравления сельскохозяйственных животных на кормовых угодьях.
З-1. Теоретические основы ландшафтоведения
З-2. Особенности строения ландшафтных систем различного ранга (от
географической оболочки до элементарного ландшафта – фации), соотношение географической оболочки (ГО) и ландшафтной сферы (ЛС)
Земли, проявление глобальных закономерностей в ЛС, факторы дискретизации ЛС;
З-3. Методологию исследования природных и антропогенных ландшафтов, оценки ресурсов ландшафтов и их компонентов (в том числе
принципы агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного
назначения);
З-4. Порядок обследований территорий на уровне ландшафтов и их
структурно- морфологических
компонентов, основные этапы обследований (в том числе предпроектных);
З-5. Возможности получения информации о ландшафтах дистанционными методами, геофизические и геохимические методы исследования, возможности методов биологической и ландшафтной индикации
экологического состояния;
З-6. Способы анализа материалов ландшафтных исследований, в
первую очередь – картографические,
З-7. Принципы и методику геоэкологического (геотопологического)
анализа территории для организации деятельности агропредприятий на
эколого-ландшафтной основе ;
З-8. Методы идентификации элементарных -ландшафтов (ЭА), трассирования элементарных географических границ (ЭГГ) и выделения
ландшафтных структур (ЛС), экологически однородных территорий
(ЭОТ);
З-9. Динамические процессы в ландшафтной сфере – массэнергетические потоки (в том числе геохимические) – как основу единства ЛС, их характер, направленность, интенсивность, трансформацию
под действием агропроизводства;
З-10. Иерархическую и типологическую классификацию природных
ландшафтов ;
З-11. Классификацию антропогенных ландшафтов, особенности их
функционирования, деструктивные процессы в ЛС, обусловленные
агропроизводством, устойчивость ландшафтов к воздействиям;
З-12. Особенности агропроизводственных ландшафтов (агроландшафтов). Принципы рационального использования и охраны.
З-13. степень взаимосвязи осушения и других видов мелиорации с агроприемами, их динамичность и изменчивость в процессе освоения
мел-ных земель
З-14.Морфологическую структуру, свойства, оценку и классификацию
АЛ
У-1. Дать сравнительную геоэкологическую характеристику ландшафтам различного генезиса и их структурным компонентам на основании
фондовых материалов;

1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

1-6
1-6

1-6

1-6

1-6

1-6
1-6

1-6

1-6

1-6
1-6

1-6
1-6

1-6
1-6
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У-2. Использовать картографические и другие фондовые материалы
для проведения ландшафтных аналитических исследований и оценки
их результатов;
У-3. Организовать и провести полевые ландшафтные
исследования
(в том числе – мониторинговые), для целей организации эффективного и экологически безопасного использования в агропроизводстве;
У-4. Выявить структуру агроланшафта, направление и интенсивность
масс-энергетического переноса, миграции и аккумуляции экологически
значимых химических элементов (биогенов, поллютантов);
У-5. Корректно оценить условия землепользования в агропроизводстве
на основе комплексного анализа особенностей и ресурсного потенциала ландшафтов и их структурных единиц;
У-6. Выявить характер и степень антропогенной трансформации
ландшафтов и их компонентов, ареалы прямого и косвенного антропогенного воздействия;
У-7. Разработать концепцию рационального (экономически эффективного и экологически безопасного) использования территорий в агропроизводстве на эколого-ландшафтной основе.
У-8. Правильно подобрать с/х культуры в начальный период освоения
земель, в соответствии с водно-воздушным режимом почвы, их биологическими особенностями и условиями хозяйства
У-9. Определить агроэкологическую группу земель, дать агроэкологическую оценку ландшафта
В-1. Навыками сбора, анализа и оценки информации о естественноприродных (ландшафтных) особенностях территории землепользования агропредприятий;
В-2. Способами корректной (адекватной структуре) оценки ресурсного
потенциала агроландшафта, прогноза его изменения в процессе эксплуатации, выявления факторов, обусловливающих экологические риски,
ареалов их проявления;
Владеет: В-3. Приемами разработки программ рационального использования
территорий на эколого-ландшафтной основе, в том числе – устойчивого
функционирования и развития агропроизводственных единиц (основных субсистем ландшафтно-адаптированных систем земледелия).
В-4. Концепцией формирования АЛСЗ на мел-ных землях с учетом
современных достижений земледелия, экологии и ландшафтоведения
В-5.Обоснованием формы и этапов природоохранной организации территории землепользования конкретного хозяйства
ПК-1
З-1. Требования их к факторам окружающей среды, параметры качеГотовно- Знает:
ства посевных работ, удовлетворяющих агротребованиям и способы
стью изупосева с.х. культур
чать соУ-1. Анализировать посевные качества семян, рассчитывать нормы
временную Умеет: высева, разрабатывать технологические схемы выращивания полевых
информакультур, вести уход за с.х. культурами в ходе вегетации
цию, отечественВ-1. В-3. Методами реализации современных ресурсосберегающих
ный и затехнологий производства продукции, оценки качества и эффективности
рубежный
Владеет: механизированных посевных работ, технологическим контролем за
опыт по
проведением полевых работ и эксплуатации машин при посеве, уходе
тематике
за посевами и уборке с.х. культур
исследований
З-1. Основные методы научных исследований в агрономии
ПК-2
З-2. Основные методики проведения научных исследований
СпособноЗ-3. Порядок ведения документации и отчетности
стью при- Знает:
З-4.Методы повышения плодородия почв
менять
современЗ-5.Законы земледелия, факторы жизни растений и методы их регулиные меторования
ды научУ-1. Использовать методики постановки полевых опытов
ных исУ-2. Пользоваться определенной методикой проведения исследований
следова- Умеет: У-3. Проводить необходимые расчеты в соответствии с методами научний в агных исследований

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6
1-6

1-6

1-6

1-6
1-6
1-6

1-6

1-6

1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

6
рономии
согласно
утвержденным
планам и
методикам

У-4.Анализировать состояние землепользования , данные фитосанитарного мониторинга
У-5. Применять статистические методы анализа
В-1.Основными методами полевых научных исследований
В-2.Навыками работы с методиками
В-3. Информацией о специализированных научных исследований
Владеет: В-4.Составлением машинно-тракторных агрегатов и определением
схем их движения по полям; технологическими регулировками
В-5. Сбором информации по технологиям производства продукции и
воспроизводства плодородия почв
З-1. Основные методы анализа растений
З-2.Основные методы анализа растений
З-3.Основные физические методы анализа почв
З-4.Основные физико-химические методы анализа почв
З-5. Основные химические методы анализа почв
З-6.Своевременные методы исследования растений и семян
З–7. Методику подготовки растений и семян к анализу
З-8.Методы исследований в почвоведении
З-9 Показатели качества продукции растениеводства
3-10 Методику проведения лабораторных анализов качества продукЗнает:
ции растениеводства
З-11. Методы исследований в агрохимии
З-12. общий химический состав зерна и сочной продукции (картофель,
овощи).
З-13. качественные характеристики товарного зерна, картофеля, корнеплодов
3-14. базисные и ограничительные кондиции на заготовляемое и поставляемое зерно в Ивановской, Владимирской и др.областях Верхневолжского региона, скидки и надбавки при пониженном и повышенном
уровне качества продукции.
ПК-3
У-1. Подготовить образцы растений к анализу
СпособноУ-2.Определять воздушно-сухую массу растений
стью к
лабораУ-3.Определять энергию прорастания, всхожесть и силу роста семян
торному
У-4.Подготовить образцы почвы к анализу
анализу
У-5. Определять гранулометрический состав почвы
образцов
У-6. Определять состав гумуса
почв, расУ-7. Определять гигроскопическую влажность почвы
тений и
У-8. Определять водные свойства почвы (водопроницаемость, водопродукции
подъемную способность)
растениеУ-9.Определять физические свойства почвы (плотность, плотность
водства.
твердой фазы, пористость)
У-10.Выполнять агрохимический анализ почвы (кислотность, сумму
поглощенных оснований, гумус, содержание доступных форм фосфора
и калия
Умеет: У-11. Провести базовые анализы растений, семян, используя ГОСТы
У-12. Определять лабораторную всхожесть, жизнеспособность, силу
роста и полевую всхожесть семян.
У-13.Составить и обосновать программу и методику полевых и лабораторных наблюдений и анализов
У-14. Подготовить образцы растениеводческой продукции к лабораторному анализу
У-15 Проводить лабораторные анализы качества продукции растениеводства
У-16. Составить и обосновать программу и методику полевых и лабораторных наблюдений и анализов
У-17. отбирать пробы товарного зерна на анализ его качества при сертификации и продаже заготовительным организациям.
У-18. пользоваться стандартами нормирования качества продукции
растениеводства
Владеет: В-1. Методами определения влияния поллютантов на устойчивость
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растений
В-2.Определяет влажность образцов
В-3. Определяет жизнеспособность семян
В-4. Методами определения гранулометрического состава почвы
В-5. Методами определения физических свойств почвы
В-6.Методами определения водных свойств почвы
В-7.Методами определения агрохимических показателей почвы, в соответствии с ГОСТами
В-8. Навыками разработки комплексных исследований по физиологическим основам всхожести семян с использованием современных методов экспериментальной работы
В-9. Навыками определения базовых показателей растений, семян и на
их основе обоснованием площадей питания культур и норм посева
В-10. Основными методами почвенных и агрохимических исследований
В-11. Методами подготовки проб растений к лабораторному анализу

ПК-4
Способностью к
обобщению и статистической
обработке
результатов опытов,
формулирование
выводов

В-12 Методикой проведения лабораторных анализов качества продукции растениеводства
В-13 Способами оценки качества продукции растениеводства
В-14. Основными методами агрохимических исследований
В-15. навыками использования стандартов и рекомендаций по оценке
качества продукции растениеводства (зерно, картофель, овощи, корма).
В-16. методикой оценки качества товарного зерна (свежесть, влажность, засорённость, заражённость амбарными вредителями, натура,
крупность, выравненность, плёнчатость, стекловидность, клейковина,
число падения).
З-1. Основные понятия математического анализа, теории вероятности и
математической статистике
Знает:
З-2. Основные методы математического анализа и моделирования
З-3. Границы применения математических методов к анализу и исследованию
У-1. Использовать математическо-статистические методы обрабатываемых экспериментальных данных
Умеет:
У-2. Применять основные методы математического анализа
У-3. Выполнять расчеты практического характера по формулам
В-1. Навыками работы с программными средствами профессионального назначения
Владеет: В-2. Основными методами математического анализа
В-3. Методами расчета количественной и качественной изменчивости

ПК-5
Способностью использовать
современные
информа- Знает:
ционные
технологии , в том
числе базы
данных и
пакеты
программ

Умеет:

З-1. Понятие информации, информационной технологии и информационной системы. Роль информации в развитии современного информационного общества. Классификацию информационных систем и информационных технологий
З-2. Этапы развития информационных технологий. Основные компоненты автоматизированных информационных систем. Понятие модели.
Общую структуру системы управления
З-3. Процесс принятия решений в автоматизированных информационных систем. Виды планов и особенности их разработки. Техническую и
программную реализацию информационных систем на предприятии.
Компьютерные сети. Вопросы компьютерной безопасности.
З-4. Называет современные информационные технологии, применяемые для создания баз данных, а также для обработки статистических
данных в агрономии.
З-5. Перечисляет программные средства, используемые для решения
задач сбора и обработки данных в агрономии.
З-6. Различия в применении статистических методов и соответствующего математико-статистического инструментария для их реализации
в решении задач.
У-1. Самостоятельно определять различные виды АИС и АИТ.
У-2. Грамотно выбирать при создании информационных систем необ-
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ходимые средства вычислительной техники, а также профессиональные
программные средства. Обрабатывать на компьютере деловую информацию
У-3. Представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных технологий, включая компьютерные сети.
У-4. Перечислять современные информационные технологии, применяемые для создания баз данных, а также для обработки статистических данных в агрономии.
У-5. Перечисляет универсальные программные средства и прикладные
программы, используемые для решения задач сбора и обработки данных в агрономии.
У-6. Делает выбор наиболее адекватных статистических методов и
соответствующего математико-статистического инструментария для их
реализации.
В-1. Пониманием роли информации в развитии современного информационного общества. Основными навыками работы с компьютером.
В-2. Методами обработки на компьютере различной информации. Может грамотно выбирать при создании АИС необходимые средства вычислительной техники, а также профессиональные программные средства
В-3. Технической и программной реализацией АИС на предприятии.
Может осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
Владеет: формате с использованием информационных технологий и компьютерных сетей
В-4. Навыками использования основных программных средств в обработке статистических данных.
В-5. Навыками использования универсальных программных средств и
прикладных программ, используемых для решения задач сбора и обработки данных в агрономии.
В-6. Математико-статистическим инструментарием для решения задач
сбора и обработки статистических данных в агрономии и навыками
выбора наиболее подходящего программного средства.
З-1.Факторы жизни растений
З-2.Законы земледелия и их использование
З-3. Научные основы севооборотов
З-4. Защиту растений от сорняков
З-5. Обработку почвы
З-6. Защиту почв от эрозии
З-7.Научные основы севооборотов и технологические схемы возделывания основных с.-х. культур
Знает:
З-8. физические свойства зерна (сыпучесть, самосортирование, скважПК-6
ность, сорбционные и тепловые свойства).
СпособноЗ-9. сущность происходящих в зерне физиологических процессов.
стью анаЗ-10. последовательность технологических операций послеуборочной
лизировать
обработки зерна.
технолоЗ-11.режимы и способы хранения зерна, картофеля и овощей.
гический
З-12оптимальные условия для хранения зерна и сочной продукции.
процесс
З-13.принципы консервирования (хранения) сельскохозяйственных
как объект
продуктов ( по Никитинскому Я.Я.).
управлеУ-1.Использовать методы регулирования факторов жизни растений
ния
У-2.Составлять схемы севооборотов
У-3. Оценивать качество проводимых полевых работ
У-4. Организовать систему обработки почвы в севообороте
У-5. Составлять технологии обработки почвы и защиты с\х культур от
Умеет: сорняков
У-6.Обосновать технологию производства продукции растениеводства
и обустройство природных кормовых угодий в агроландшафтах
У-7. пользоваться справочной литературой для определения продолжительности очистки зерна, сушки и вентилирования на установках охлаждения.
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У-8. определить размеры и вместимость зерноскладов, овощехранилищ, зернотоковой площадки и КЗСа.
У-9. определять технологические потери зерна, качественные характеристики зерноочистки, сушки и вентилирования зерна, выбор оптимальных параметров процесса.
В-1.Методами регулирования факторов жизни растений
В-2.Методикой организации системы севооборотов
В-3. Приемами обработки почвы в севообороте с учетом почвенного
плодородия
В-4. Системным подходом к оценке методов управления СЗ; региональные теории СЗ
В-5. методикой определения продолжительности очистки, сушки и вентилирования зерна.
В-6. правилами размещения зерна, картофеля и овощей в складе и
наблюдения за ними при хранении.
Владеет:
В-7.навыками составления приходно-расходной ведомости по зерноскладу (инвентаризации зерна) , методикой количественно - качественного учёта зерна, определение величины рефакции, потерь при
хранении, выявление недостачи и неоправданных потерь при хранении.
В-8.методикой составления графика прихода-расхода зерна на зернотоковой площадке, составление усовершенствованной технологической
карты послеуборочной обработки зерна, оптимизации затрат и нахождения резервов в реконструированииКЗСа.
В-9.методикой определения общих и абсолютных потерь при хранении
картофеля, методикой проведения инвентаризации сочной продукции.
З-1. Какие показатели характеризуют качество сельскохозяйственной
продукции
З-2.Как определяются эти показатели
З-3. Какие категории качества сельскохозяйственной продукции сущеЗнает:
ствуют
ПК-7
З-4.Задачи организации землепользования: рациональное использоваСпособноние АЛ, защита их от эрозии; производительное использование техники
стью опреи других средств производства
делять
У-1. Выбирать показатели для определения качества различных видов
стоимостсельскохозяйственной продукции
ную оценУ-2. Определять эти показатели
ку основных про- Умеет: У-3. Находить каналы реализации сельскохозяйственной продукции с
изводучетом ее качества
ственных
У-4.Определить мероприятия по увеличению производства растениересурсов
водческой продукции и эффективности использования кормовой базы
сельскохоВ-1. Основными навыками выбора показателей для определения качезяйственства различных видов сельскохозяйственной продукции
ной оргаВ-2. Навыками определения этих показателей
низации
В-3. Навыками определения каналов реализации сельскохозяйственной
Владеет:
продукции с учетом ее качества
В-4. Концепцией формирования АЛСЗ, с учетом совре-менных достижений земледелия, экологии и ландшафто-ведения; оценкой ресурсов
АЛ конкретного хозяйства
З-1. Основы организации производства и предпринимательства
ПК-8
З-2. Системы эффективного производства
СпособноЗ-3. Трудовые и производственные процессы
стью оргаЗ-4. Основы принципов мотивации и виды мотивации для решения
низовать Знает:
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для оргаработу
низации групповой работы
исполниЗ-5. Типы власти
телей,
находить
З-6. Типы лидеров
и приниУ-1. Использовать виды организации производства и предпринимамать
тельства
управлен- Умеет: У-2. Определить систему эффективного производства
ческие
У-3. Определить трудовые и производственные процессы
решения
У-4использовать виды мотивации в коллективе для решения стратеги-
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в области
ческих и оперативных управленческих задач, а также для организации
организагрупповой работы
ции и норУ-5. Определить вид власти
мирования
У-6. определить тип лидера
труда
В-1.Методами и способами организации производства и предпринимав разных
тельства
экономиВ-2. Процессами эффективного производства
ческих и
В-3. Аудитом человеческих ресурсов и диагностирует производственхозяйные процессы
ственных
В-4.Методами и способами мотивации для решения стратегических и
условиях Владеет: оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы
В-5. процессами групповой динамики и принципами формирования
команды
В-6. Аудитом человеческих ресурсов и диагностирует организационную культуру
З-1.Концепции маркетинга, его принципы, цели и функции.
З-2.Особенности рынков по виду конкуренции.
ПК-9
З-3.Факторы микро и макросреды предприятия.
Способно- Знает:
З-4.Систему маркетинговых исследований.
стью проЗ-5.Процедуру маркетинговых исследований.
водить
З-6.Методику проведения исследований.
маркетинУ-1.Определить необходимость в проведении маркетинговых исследоговые
ваний.
исследоУмеет:
У-2.Определить предмет исследования.
вания на
У-3.Сформулировать гипотезы.
сельскохоПроверить гипотезу.
зяйственВ-1.Навыками анализа цифрового материала
ных
рынках Владеет: В-2.Методиками по изучению различных факторов внешней среды
предприятия.
В-3.Способностью составить отчет по результатам исследований.
ПК-10
З-1. Состав, классификацию и возможности использования ресурсов
Знает:
готовнопредприятия
стью сиУ-1. Систематизировать и обобщать информацию по использованию и
Умеет:
стематизиформированию ресурсов предприятия
ровать и
обобщать
информацию по
использоВ-1. Навыками применения и обработки информации по формироваванию и Владеет:
нию и использованию ресурсов предприятия
формированию ресурсов
организации
ПК-11
З-1.Технологию применения удобрений, мелиорантов и обработки почГотовновы
стью к Знает:
З-2.Технику, используемую для внесения удобрений и обработки почкооперавы
ции с колЗ-3. Удобрения, формы, дозы их применения и агротехнику с\х культур
легами ,
У-1.Делать экономические расчеты
работе в
У-2.Обосновать дозы удобрений, сопоставить технологии возделываколлектиния с.х культур
ве; знает Умеет: У-3. Проанализировать технологии с применением удобрений, подпринципы
твердить их экономическими расчетами
и методы
В-1.Набором техники, используемой при возделывании с\х культур
организаВ-2.Методикой расчета доз и форм удобрений
ции и
В-3. Технологией возделывания культур, применительно к почве, ГМС
управле- Владеет:
В-4. Методикой применения удобрений, расчетами экономической эфния малыфективности и сравнительной оценкой технологи возделывания кульми коллек-
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1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
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1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
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тивами;
способен
находить
организационноуправленческие
решения в
нестандартных
производственных
ситуациях
и готов
нести за
них ответственность

ПК-12
Способностью обосновать
подбор
сортов
сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации
земледелия, подготовить
семена к
посеву

тур

З-1.Название и характеристику сортов сельскохозяйственных культур
З-2. Методику отбора образцов семян для проведения анализа
З-3.Приёмы подготовки семян к посеву
З-4. Основные сорта плодово-ягодных и подвои плодовых культур
З-5. Агрометеоусловия региона, элементы интенсивных технологий
З-6. Производственно-ботанические, морфологические признаки и биологические свойства плодово-ягодных растений
Знает:
З-7. Способы размножения плодово-ягодных растений, в.т.ч. декоративных форм
З-8. Сорта овощных растений
З-9. Способы подготовки семян к посеву
З-10. Производственно-ботанические, и биологические признаки овощных растений
З-11. Морфологические признаки овощных растений
У-1. Подобрать сорт для возделывания в конкретных условиях региона
У-2. Проводить анализы посевных качеств семян
У-3. Рассчитать нормы высева семян сельскохозяйственных культур в
зависимости от назначения посева
У-4. Подбирает сорта и подвои плодово-ягодных растений
У-5. Определяет условия региона, элементы интенсификации отрасли
У-6. Определяет виды плодово-ягодных растений по внешнему строению. Составляет описание производственно-ботанических, морфологических признаков и биологических свойств плодово-ягодных растений
Умеет:
У-7. Определять способы вегетативного размножения плодово-ягодных
растений, в.т.ч. декоративных форм
У-8. Осуществлять подбор сортов овощных растений
У-9. Осуществлять выбор способов подготовки семян овощных культур
У-10. Составляет описание производственно-ботанических и биологических признаков овощных растений
У-11. Составляет описание морфологических признаков овощных растений
В-1. ГОСТами на посевные и сортовые качества семян
В-2. Оформлением документов на посевные качества семян
В-3. Приёмами повышения посевных качеств семян
В-4. Разрабатывает элементы технологии для конкретных видов и сортов плодово-ягодных растений, условий региона и уровня интенсификации земледелия
Владеет:
В-5. Разрабатывает мероприятия по созданию оптимальных условий
для плодово-ягодных растений
В-6. Имеет опыт использования видовых особенностей плодовоягодных растений в производстве
В-7. Опыт разработки технологии размножения плодово-ягодных растений, в.т.ч. декоративных форм
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В-8 Осуществлять подбор сортов овощных растений в конкретных
условиях
В-9. Опыт разработки техники подготовки семян к посеву
В-10. Имеет опыт использования видовых и сортовых особенностей
овощных растений
З-1. Устройство и техническую характеристику тракторов и автомобилей, используемых в растение-водстве, их основные эксплуатационные
регулировки; устройство, технологические характеристики, и правила
эксплуатации машин и орудий для обработки почвы, внесения удобрений посева, защиты растений, уборки урожая.
У-1. Составлять машинно-тракторные агрегаты, осуществлять проверку технического состояния входящих в них машин и энергетических
средств, подготавливать их на заданный режим работы и проводить
технологические регулировки, оценивать качество выполняемой работы

ПК-13
готовностью
Знает:
скомплектовать
почвообрабатывающие, Умеет:
посевные
и уборочные агрегаты и
определить схемы их
движения
по полям,
В-1. Методами управления технологическими процессами при произпровести
Владеет: водстве продукции растениеводства, отвечающей требованиям стантехнолодартов и рынка.
гические
регулировки
сельскохозяйственных машин
З-1. Минеральные удобрения по внешнему виду
З-2. Свойства и состав минеральных удобрений
ПК-14
З-3. Свойства и состав органических удобрений
Способно- Знает:
З-4. Методы расчета доз минеральных и органических удобрений на
стью распланируемый урожай
считать
З-5. Способы и технологию внесения минеральных и органических
дозы оргаудобрений под сельскохозяйственные культуры
нических и
У-1. Распознавать минеральные удобрения по качественным реакциям
минеральУ-2. Определять свойства и состав минеральных удобрений
ных удобУ-3. Определять свойства и состав органических удобрений
рений на
Умеет: У-4. Рассчитывать дозы минеральных и органических удобрений на
планируепланируемый урожай
мый уроУ-5. Определять способ и технологию внесения минеральных и оргажай, опренических удобрений под сельскохозяйственные культуры
делить
В-1. Методикой определения минеральных удобрений по внешнему
способ и
виду
технолоВ-2. Методиками определения свойств и состава минеральных удобрегию их
ний
внесения
под сель- Владеет: В-3. Методиками определения свойств и состава органических удобрений
скохозяйВ-4. Методикой расчета доз минеральных и органических удобрений на
ственные
планируемый урожай
культуры
В-5. Способами и технологией внесения минеральных и органических
удобрений под сельскохозяйственные культуры
З-1.Методику проведения почвенных анализов
ПК-15 Знает:
З-2.Как правильно отобрать образцы и подготовить их к анализу
ГотовноЗ-3. Технику отбора образцов и их анализ
стью обосновать
У-1.Правильно отобрать образцы , подготовить их к анализу
систему Умеет: У-2.Провести анализ образцов почвы
севообороУ-3. Самостоятельно выполнить аналитическую часть
тов и зем- Владеет: В-1.Методикой отбора образцов и их анализом
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леустройства
сельскохозяйственной организации
ПК-16
ГотовноЗнает:
стью адаптировать
системы
обработки
почвы под Умеет:
культуры
севооборота с учетом плодородия,
крутизны
и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, Владеет:
применяемых удобрений и
комплекса
почвообрабатывающих машин

В-2.Методикой проведения анализов
В-3. Техникой проведения анализов

1-6
1-6
1-6

В-4. Обобщение полученных данных
З-1. Свойства почв с учетом крутизны и экспозиции склонов, уровня
грунтовых вод
З-2. Применение удобрений с учетом крутизны и экспозиции склонов,
уровня грунтовых вод
У-1. Обосновать применение удобрений с учетом крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод
У-2. Различать свойства почв с учетом крутизны и экспозиции склонов,
уровня грунтовых вод

1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

В-1 Рациональными приёмами применения удобрений и агрохимикатов с учетом крутизны и экспозиции склонов и уровня грунтовых вод

З-1.Методы и способы получения агрометео-рологической информации
при производстве растениеводческой продукции
З-2. Строение и состав атмосферы, методы измерения и пути эффективного использования в растениеводстве солнечной радиации
З-3. Планирование урожаев по приходу фотосинтетической активной
Знает:
радиации
З-4. Опасные для растениеводства метеорологические явления и меры
борьбы с ними
ПК-18
З-5. Влияние температурного, водного режима почвы и воздуха на рост,
Способноразвитие и урожай полевых культур
стью исУ-1. Правильно со знанием дела использовать агрометео-рологическую
пользовать
информацию для получения растениевод-ческой продукции
агрометеоУ-2. Вести наблюдения за фотосинтетически активной радиацией, темролигчепературой влажностью воздуха и почвы, осадками
скую инУмеет:
формацию
У-3. Составлять агрометеорологические прогнозы
при произУ-4. Оптимизировать технологии возделывания с.х. культур к соответводстве
ствующим погодным условиям
растениеУ-5. Оценивать агроклиматические ресурсы территории
водческой
В-1. Навыками для получения агрометеорологической информации при
продукции
производстве растениеводческой продукции
В-2. Методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологий возделывания с.х. культур в различных погодных услоВладеет: виях
В-3.Современными методами оценки природно-ресурсного потенциала
территории для цели с.х. производства
В-4. Планированием приемов выращивания полевых культур с учетом
особенностей термического и влажностного режима агроландшафтов
ПК-19
З-1. Перечисляет или характеризует биологические особенности вредиспособно- Знает:
телей и возбудителей болезней во время хранения продукции растениестью обосводства.

1-6
1-6
1-6
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новать
способ
уборки
урожая
сельскохозяйственных
культур ,
первичной
обработки
растениеводческой
продукции
и закладки
ее
на хранение

З-2. Перечисляет или характеризует болезни и вредителей полевых,
овощных и плодово-ягодных культур. Перечисляет, характеризует или
оценивает систему защиты от них в период хранения продукции
З-3.Биологические особенности и физиологические процессы, происходящие при созревании урожая полевых культур
З-4. Технологии возделывания культур в различных агроландшафтных
и экологических условиях
З-5. Способы первичной подработки продукции и закладки на хранение
З-6. Ассортимент пестицидов, применяемых против вредителей и возбудителей болезней во время хранения продукции растениеводства
З-7. Химическую и токсикологическую характеристику пестицидов,
применяемых против вредителей и возбудителей болезней во время
хранения
З-8.Объекты и способы применения пестицидов против вредителей и
болезней во время хранения
З-9. Способы уборки плодово-ягодных культур, первичной обработки и
хранения плодово-ягодной продукции
З-10. Способы уборки овощных культур, первичной обработки и хранения овощной продукции
У-1.Определяет и подбирает методы идентификации вредителей и болезней во время хранения
У-2. Составляет технологические схемы защиты от специфических
вредителей и болезней
У-3. Оценивать физиологическое и агротехническое состояние посевов
с.х. культур перед уборкой
У-4. Осуществлять контроль за качеством продукции растениеводства
У-5. Определять способы уборки первичной подработки и хранения
растениеводческой продукции
У-6. Подбирает пестициды против специфических болезней и вредитеУмеет:
лей во время хранения продукции растениеводства
У-7. Составляет описание химического состава пестицидов, класса
опасности, путей проникновения, аккумуляции, нормирования в основных объектах.
У-8. Составляет технологическую схему приготовления рабочего раствора пестицидов против специфических объектов в период хранения
У-9. Подбирает способы уборки плодово-ягодных культур, первичной
обработки и хранения плодово-ягодной продукции
У-10. Подбирает способы уборки овощных культур, первичной обработки и хранения овощной продукции
В-1. Разрабатывает систему диагностики вредителей и болезней в период хранения продукции
В-2. Осуществляет разработку системы защитных мероприятий от вредителей и болезней во время уборки овощных культур, первичной обработки и хранения овощной продукции
В-3. Навыками обоснования способов уборки урожая с.х. культур
В-4. Методами определения качественной характеристики урожая
В-5. Формированием уборочных и транспортных звеньев
В-6. Технологиями первичной подработки продукции растениеводства
В-7. Осуществляет разработку системы защиты с использованием пеВладеет:
стицидов в период хранения продукции
В-8. Осуществляет разработку мер предосторожности при работе с пестицидами с учетом их химической и токсикологической характеристики
В-9. Осуществляет разработку правил и способов использования пестицидов в период хранения
В-10. Осуществляет разработку технологии уборки, первичной обработки и закладки на хранение плодово-ягодной продукции
В-11. Осуществляет разработку технологии уборки овощных культур,
первичной обработки и хранения овощной продукции
ПК-20
З-1 Удобрение естественных сенокосов
Знает:
ГотовноЗ-2 Удобрение природных пастбищ
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стью обосновать
технологии
улучшения
и рационального
использования
природных
кормовых
угодий,
приготовления
грубых и
сочных Умеет:
кормов

З-3 Классификацию кормов и производственную группировку растительных кормов.
З-4 Понятие инвентаризации и классификации кормовых угодий.
З-5 Методы и технологии заготовки разных видов кормов
З-6 Технологии заготовки разных видов кормов с минимальными потерями питательных веществ;
З-7 Рациональные способы и системы использования пастбищ
З-8 Принципы и структуру семеноводства кормовых растений;
У-1. Использовать современные методы удобрения естественных сенокосов
У-2. Применять удобрения на природных пастбищах
У-3. Применить знания по классификации и производственной группировки растительных кормов для исследования состояния кормопроизводства
У-4. Обрабатывать материалы инвентаризации. Определяет по методике классы и типы лугов.
У-5. Разрабатывать схемы сенокосо-и-пастбищеоборотов
У-6. Рассчитать площадь пастбища и составлять и обосновывать схемы зелёного конвейера
У-7. Разрабатывать технологии заготовки разных видов кормов в
складывающихся погодных условиях;
У-8. Рассчитать потребность в семенах многолетних трав.
В-1. Основными методами применения удобрений на естественных
сенокосах
В-2. Способами удобрения природных пастбищ
В-3.-Понятиями инвентаризация и классификация кормовых угодий
В-4. Современными методами создания и использования ДКП
Владеет: В-5. Современными технологиями заготовки разных видов кормов
высокого качества;
В-6. Знаниями рациональных способов и систем использования пастбищ,
В-7. Методикой составления травосмесей и подбирать виды трав с
учётом особенностей использования.
ПК-21 Знает:
З-1. Способы безопасных условий труда при производстве растениеспособноводческой продукции
стью обес- Умеет: У-1. Обеспечить безопасность труда при производстве растениеводчепечить
ской продукции
безопасность труда при
производВ-1. Способами обеспечения безопасности труда при производстве расВладеет:
стве растениеводческой продукции
тениеводческой
продукции
ОК-4
Знает:
З-1. Основы правовых знаний в различных сферах деятельности
способУ-1. Использовать основы правовых знаний в различных сферах деяУмеет:
ность истельности
пользовать
В-1. Навыками использования правовых знаний в различных сферах
основы
деятельности
правовых
знаний в
Владеет:
различных
сферах
деятельности

1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

1-6
1-6
1-6
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
5.1. Содержание практики

№ п/п

Разделы (этапы) и виды работы на практике

Наименование раздела (этапа)
1
Подготовительный
2
Производственный
3
Состояние отраслей производства
4
Анализ технологии возделывания культур
5
Обработка и анализ полученных результатов
6
Написание отчета

работа под
руководством
преподавателя
самостоятельная работа

Трудоемкость,
час.

5
60
60
60
60
10

Форма текущего контроля***

5
40
40
40
40
12

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

5.2. Распределение часов практики по семестрам
Вид работы

1 курс
1
2

2 курс
3
4

Подготовительный
Производственный
Состояние отраслей
производства
Анализ
технологии
возделывания культур
Обработка и анализ
полученных результатов
Написание отчета
ИТОГО
в т.ч. в форме практической подготовки

3 курс
5
6
10
100
100

4 курс
7
8

5 курс
9
10

ИТОГО
10
100
100

100

100

100

100

22
432
432

22
432
432

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
В течение всего периода пребывания в хозяйстве каждый студент-практикант ведет
записи в дневнике с подробными отметками о выполнении им лично работы за каждый день,
а также дает критический анализ технологии и организации, выполняемых в бригаде (или по
хозяйству в целом) работ, сопровождая его фактическими цифровыми материалами. В дневнике накапливаются материалы, на основании которых составляется отчет о производственной практике. Ведение дневника является обязательным.
Дневник является основным отчетным документом практиканта, который сдается в
деканат вместе с отчетом. В процессе практики каждый студент обязан предъявлять его руководителю практики от академии при посещении им студента-практиканта. Руководитель
практики делает в дневнике соответствующие замечания и указания.
К моменту окончания практики каждый студент должен написать отчет о практике.
Для того, чтобы подготовка его не заняла в конце практики слишком много времени, черно-
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вик отчета о практике рекомендуется составлять постепенно, частями, после выполнения соответствующих разделов программы, пока свежи впечатления и не забыты важные детали в
организации работы.
Отчет должен содержать материал об экономике хозяйства, организации отраслей и
всех работ, которые проводились в период пребывания студента на практике и о работе, выполненной лично студентом, чтобы помочь хозяйству успешно выполнить плановые задания
на текущий год.
В отчете студент обязан показать свою агрономическую грамотность и умение ориентироваться в вопросах сохранности продукции, экономики, организации и управления сельскохозяйственным производством. Эго значит, что отчет не должен представлять поверхностное описание технологии возделывания сельскохозяйственных культур или расстановки
людей и средств производства при выполнении отдельных работ.
В отчете нужно дать анализ проведенных работ и осуществляемой агротехники, критически освоить положительные и отрицательные стороны этого. Указать мероприятия, которые были проведены или которые нужно провести, чтобы добиться положительного результата в повышении урожайности полей, улучшения качества продукции или продуктивности животноводства, сокращения затрат труда и средств на производство продукции, повышения эффективности хозяйствования.
Отчет по организационно-технологической практики оформляется в хозяйстве в объеме 40 – 50 страниц рукописи (листы стандартного размера 210 × 297 мм). Он должен быть
хорошо оформлен, оснащен таблицами, диаграммами, чертежами, фотографиями, вырезками
из газет о хозяйстве к заверен подписью руководителя практики от хозяйства и круглой печатью. Титульный лист отчета оформляется по прилагаемой форме.
К отчету прилагаются: дневник, схематический план землепользования хозяйства,
технологическая карта возделывания культуры, по которой практикант выполняет дипломную работу, характеристика.
Отчет сдается в деканат сразу по возвращении с каникул, после проверки руководителем практики, практикант защищает его перед комиссией, состоящей из преподавателей ведущих кафедр факультета. Отчет должен включать следующие разделы:
1. Характеристика хозяйства
1.1.
1.2.
1.3.

Место расположения хозяйства, его связь с районным и областным центром, размер
земляных угодий, специализация хозяйства.
Обеспеченность хозяйства рабочей силой, техникой (с указанием ее количества, марок и назначения).
Почвенно-климатические условия. Характеристика почв по механическому составу и
агрохимическим свойствам, сумма осадков и температура воздуха за последние три
года в сравнении с многолетними данными (с ближайшей метеостанции).

2. Основные показатели хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия за
последние три года
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Посевные площади, урожайность сельскохозяйственных культур (предст-вляется в
таблице с детальным анализом).
Стоимость валовой продукции растениеводства и животноводства с расчетом выхода
валовой продукции сельского хозяйства на 100 га сельскохозяйственных угодий. Уровень дневной и годовой производительности труда. Фондоотдачи, фондоемкость.
Затраты труда и себестоимость 1 ц основных видов растениеводческой и животноводческой продукции.
Конечные финансовые результаты (прибыль, чистый доход).
Выводы по росту эффективности сельскохозяйственного производства.
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3. Анализ возделывания сельскохозяйственных культур в хозяйстве
Урожайность полевых культур за текущий год при возделывании по обычной и прогрессивной технологиям.
3.2. Размещение культур в севооборотах по предшественникам.
3.3. Система удобрения палевых культур в севообороте, дозы, сроки и способы внесения
органических и минеральных удобрений (фосфоритование и известкование почв).
3.4. Система обработки почвы под различные культуры севооборота.
3.5. Подготовка семян к посеву и их посевные качества.
3.6. Организация семеноводства и сортовой состав.
3.7. Сроки посева, нормы высева, качество посевных работ.
3.8. Система ухода за различными культурами и парами.
3.9. Состояние посевов в зависимости от условий выращивания (густота, выравненность)
к применяемой технологии возделывания.
3.10. Состояние палевого и лугового кормопроизводства. Технология приготовления кормов. Предложения по улучшению кормопроизводства в хозяйстве.
3.11. Уборка урожая и борьба с потерями.
3.12. Система машин для возделывания сельскохозяйственных культур. Использование новейшей техники.
3.13. Организация рабочих процессов и труда в растениеводстве. Коллективный, семейный
и арендный подряд.
3.14. Формы и системы оплаты труда в растениеводстве (оплата за валовую продукцию,
дополнительная оплата за своевременное и качественное проведение работ, премирование). Оплата труда от валового и хозрасчетного дохода. Выплата дивидендов по
итогам года. Формы авансирования.
3.15. Причины слабого внедрения прогрессивных технологий возделывания зерновых, картофеля, многолетних трав и других культур.
3.16. Предложения хозяйству по внедрению прогрессивных технологий возделывания полевых культур и форм организации и стимулирования труда.
4. Состояние животноводства в хозяйстве и пути повышения его продуктивности.
5. Планирование и учет. Перечень и содержание основных плановых документов (перспективного плана, бизнес плана, хозрасчетного задания, технологической карты, рабочего плана), а также документов производственного учета. Образец рабочего плана
на период, составленного с участием практиканта.
6. Организация управления хозяйством и первичными производственными подразделениями.
7. Опыт работы крестьянских и фермерских хозяйств, расположенных на территории
сельскохозяйственного предприятия, где студент проходил практику.
8. Постановка работы по охране труда и технике безопасности.
9. Вопросы охраны природы.
10. Общественная практика в хозяйстве.
11. Основные результаты научно-исследовательской работы.
12. Тема опыта.
13. Схема опыта и методика проведения исследований.
14. Результаты основных, сопутствующих наблюдений и учета урожая.
15. Краткие выводы.
16. Конкретная помощь, оказанная хозяйству практикантом.
17. Краткие выводы по итогам производственной практик (что изучил, освоил, приобрел,
что не удалось увидеть, приобрести; насколько база практики соответствует предъявленным требованиям, оказание помощи практиканту со стороны руководителя и специалистов хозяйства).
3.1.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Основная учебная литература, необходимая для проведения практики
1. Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника. М.: «КолосС», 2007. – 488 с. 49 экз
2. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений: Учебник для вузов /
Н.Н.Третьяков, Е.И. Кошкин, Н.Н. Новиков и др. Под ред. Н.Н. Третьякова. М.
:Колос, 2000. – 639с. 24 экз
3. Ковриго В.П. и др. Почвоведение с основами геологии. М., КолосС, 2008. 23 экз
4.Земледелие / Под ред. А.И. Пупонина. М., Колос, 2000. 28 экз.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта- М.: Агропромиздат,1979. 70 экз
5. 1Агрохимия..Б.А.Ягодин. М., Агропромиздат - 1989. 639с..123 экз.
6. 2.С.АВоробьёва.Земледелие М., Агропромиздат - 1991. 528с. 66 экз.
7.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для проведения практики
1. Ларин И.В. Луговодство и пастбищное хозяйство /И.В. Ларин, А.Ф. Иванов и др.Л.:Агропромиздат, 1990 216 экз.
2. Плешков Б.П. Биохимия сельскохозяйственных растений. Агропромиздат,1980.-494 с.
10 экз.
3. Полевой В.В. Физиология растений. М., «Высшая школа», 1989 – 464 с. 42 экз
4. Практикум по растениеводству /под ред. Г.С. Посыпанова. М.: Колосс, 2004. 16 экз.
5. Черников В.А. и др. Агроэкология. Учебник. – М.: Колос, 2000. – 536 с. 76 экз.
7.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики
1. http://libgost.ru/Библиотека ГОСТов и нормативных документов
2. www.consultant.ru/ Информационно-правовой портал «Консультант»
3. www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант»
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
4.) Борин А.А., Тарасов А.Л., Лощинина А.Э. Методические указания для лабораторнопрактических занятий по курсу «Основы научных исследований в агрономии». Иваново,
2015
5.) Учебная программа производственной практики студентов по направлению подготовки
«Агрономия»
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
В качестве баз практики используются сельскохозяйственные предприятия различных форм
собственности, оснащенные современным технологическим оборудованием, передовые
предприятия, которые могут обеспечить успешное выполнение студентом программы производственной практики и квалифицированное руководство.
Для выездной практики материально-техническое обеспечение прохождения практики обеспечивается организацией, в которой обучающийся проходит практику.
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Во время прохождения производственной практики студент может использовать современную аппаратуру и средства обработки данных (специальное лабораторное оборудование,
компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые
находятся в соответствующей производственной организации.
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Приложение № 1
к программе практики
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности »
Вид практики

производственная

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
Шифр
компетенции

Дескрипторы компетенции

1
ОПК-4

Знает:

Умеет:

3
З-1. Анатомию и морфологию вегетативных и генеративных
органов покрытосеменных растений.
3.2. Характерные признаки важнейших семейств
покрытосеменных растений.
З-3. Систематику, экологию, географию растений и
фитоценологию.
З-4.Закономерности действия факторов окружающей среды на
живые организмы
З-5.Источники загрязнения окружающей среды и их влияние на
с.-х. растения
З-6.Сущность процессов жизнедеятельности растений, их взаимосвязь
З-7. Регуляцию основных процессов жизнедеятельности растений, их зависимость от условий окружающей среды
З-8. Признаки растений полевых культур по всходам, соцветиям
и плодам
З-9. Строение, рост и развитие растений с.х. культур
З-10. Качественную характеристику урожая
З-11.Виды наиболее распространённых в регионе дикорастущих
растений и кормовых культур;
З-12 Морфологические особенности наиболее распространённых
в регионе дикорастущих растений и кормовых культур
З-13. Основные жизненные формы растений и их кормовое
значение
З-14. Биологическую, экологическую и хозяйственную характеристику злаковых и бобовых трав;
У-1. Распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные дикорастущие и сельскохозяйственные растения.
У-2. Объяснять связь особенностей анатомо-морфологического
строения растений с условиями их произрастания.
У-3. Определять принадлежность растений к определённым семействам.
У-4. Оценивать влияние экологических факторов на физиологическое состояние растений, их адаптационный потенциал
У-5.Определять факторы повышения качества с.-х. продукции в
связи с загрязнением окружающей среды
У-6.Оценивать физиологическое состояние растений, их адаптационный потенциал
У-7.Определять факторы улучшения роста и развития растений

Форма контроля и пери- Оценочные
од его прове- средства
дения*
4
5

З, 6-й сем.

Комплект
вопросов к
зачету
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У-8. Проводить оценку физиологического состояния растений.
У-9. Распознавать виды, подвиды и разновидности полевых
культур
У-10. Определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции
У-11. Установить потенциал с.х. культур для различного уровня
агротехнологий
У-12.Различать по внешним признакам наиболее распространённые в регионе дикорастущие растения;
У-13 Объяснять связь между морфологическими особенностями
, химическим составом и кормовыми характеристиками трав
У-14. Оценить кормовое достоинство осок и разнотравья;
У-15. Различать вредные и ядовитые растения
В-1. Навыками работы со световым микроскопом.
В-2. Методикой описания покрытосеменных растений.
В-3. Методикой определения растений.
В-4.Оценивает состояние окружающей среды для с.-х. производства
В-5. Разрабатывает физиологические подходы повышения эффективности растениеводства
В-6. Навыками использования факторов регулирования роста
растений
В-7. Методами регулирования факторов жизни растений
Владеет: В-8. Методами определения качества продукции при современных технологиях возделывания с.х. культур
В-9. Методикой определения семян трав и растений по морфологическим признакам.
В-10. Признаками семян и растений важнейших в кормовом
отношении ботанических семейств.;
В-11. Признаками семян и растений важнейших в кормовом
отношении ботанических семейств.;
В-12. Навыками составления списка вредных и ядовитых растений и профилактики отравления сельскохозяйственных животных на кормовых угодьях.
ОПК-7
З-1. Теоретические основы ландшафтоведения
З-2. Особенности строения ландшафтных систем различного
ранга (от географической оболочки до элементарного ландшафта – фации), соотношение географической оболочки (ГО) и
ландшафтной сферы (ЛС) Земли, проявление глобальных закономерностей в ЛС, факторы дискретизации ЛС;
З-3. Методологию исследования природных и антропогенных
ландшафтов, оценки ресурсов ландшафтов и их компонентов (в
том числе принципы агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения);
З-4. Порядок обследований территорий на уровне ландшафтов и
их структурно- морфологических компонентов, основные этапы обследований (в том числе предпроектных);
Знает:
З-5. Возможности получения информации о ландшафтах дистанционными методами, геофизические и геохимические методы исследования, возможности методов биологической и
ландшафтной индикации экологического состояния;
З-6. Способы анализа материалов ландшафтных исследований,
в первую очередь – картографические,
З-7. Принципы и методику геоэкологического (геотопологического) анализа территории для организации деятельности агропредприятий на эколого-ландшафтной основе ;
З-8. Методы идентификации элементарных -ландшафтов (ЭА),
трассирования элементарных географических границ (ЭГГ) и
выделения
ландшафтных структур (ЛС), экологически однородных территорий (ЭОТ);
З-9. Динамические процессы в ландшафтной сфере – масс-
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энергетические потоки (в том числе геохимические) – как основу единства ЛС, их характер, направленность, интенсивность,
трансформацию под действием агропроизводства;
З-10. Иерархическую и типологическую классификацию природных ландшафтов ;
З-11. Классификацию антропогенных ландшафтов, особенности
их функционирования, деструктивные процессы в ЛС, обусловленные агропроизводством, устойчивость ландшафтов к воздействиям;
З-12. Особенности агропроизводственных ландшафтов (агроландшафтов). Принципы рационального использования и охраны.
З-13. степень взаимосвязи осушения и других видов мелиорации с агроприемами, их динамичность и изменчивость в процессе освоения мел-ных земель
З-14.Морфологическую структуру, свойства, оценку и классификацию АЛ
У-1. Дать сравнительную геоэкологическую характеристику
ландшафтам различного генезиса и их структурным компонентам на основании фондовых материалов;
У-2. Использовать картографические и другие фондовые материалы для проведения ландшафтных аналитических исследований и оценки их результатов;
У-3. Организовать и провести полевые ландшафтные
исследования (в том числе – мониторинговые), для целей организации эффективного и экологически безопасного использования в
агропроизводстве;
У-4. Выявить структуру агроланшафта, направление и интенсивность масс-энергетического переноса, миграции и аккумуляции экологически значимых химических элементов (биогенов,
поллютантов);
Умеет: У-5. Корректно оценить условия землепользования в агропроизводстве на основе комплексного анализа особенностей и ресурсного потенциала ландшафтов и их структурных единиц;
У-6. Выявить характер и степень антропогенной трансформации
ландшафтов и их компонентов, ареалы прямого и косвенного
антропогенного воздействия;
У-7. Разработать концепцию рационального (экономически
эффективного и экологически безопасного) использования территорий в агропроизводстве на эколого-ландшафтной основе.
У-8. Правильно подобрать с/х культуры в начальный период
освоения земель, в соответствии с водно-воздушным режимом
почвы, их биологическими особенностями и условиями хозяйства
У-9. Определить агроэкологическую группу земель, дать агроэкологическую оценку ландшафта
В-1. Навыками сбора, анализа и оценки информации о естественно-природных (ландшафтных) особенностях территории
землепользования агропредприятий;
В-2. Способами корректной (адекватной структуре) оценки ресурсного потенциала агроландшафта, прогноза его изменения в
процессе эксплуатации, выявления факторов, обусловливающих
экологические риски, ареалов их проявления;
В-3. Приемами разработки программ рационального использоВладеет:
вания территорий на эколого-ландшафтной основе, в том числе –
устойчивого функционирования и развития агропроизводственных единиц (основных субсистем ландшафтно-адаптированных
систем земледелия).
В-4. Концепцией формирования АЛСЗ на мел-ных землях с учетом современных достижений земледелия, экологии и ландшафтоведения
В-5.Обоснованием формы и этапов природоохранной организа-
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ПК-1
Знает:

Умеет:

ции территории землепользования конкретного хозяйства
З -1. основные лексические и грамматические явления иностранного языка, представляющего нейтральный научный стиль,
основную терминологическую базу по специальности.
3 -2. основы аннотирования и реферирования профессиональных
текстов на иностранном языке.
У -1. грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной литературой, ресурсами Интернет).

У -2. производить поиск, анализ и оценку информации на иностранном языке по тематике исследования.
B -1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения
информации профессионального содержания из зарубежных
Владеет: источников.
B-2.навыками аннотирования и реферирования профессиональных текстов на иностранном языке.
ПК-2
З-1. Основные методы научных исследований в агрономии
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З-2. Основные методики проведения научных исследований
З-3. Порядок ведения документации и отчетности
З-4.Методы повышения плодородия почв
З-5.Законы земледелия, факторы жизни растений и методы их
регулирования
У-1. Использовать методики постановки полевых опытов
У-2. Пользоваться определенной методикой проведения исследований
У-3. Проводить необходимые расчеты в соответствии с методаУмеет:
ми научных исследований
У-4.Анализировать состояние землепользования , данные фитосанитарного мониторинга
У-5. Применять статистические методы анализа
В-1.Основными методами полевых научных исследований
В-2.Навыками работы с методиками
В-3. Информацией о специализированных научных исследований
Владеет: В-4.Составлением машинно-тракторных агрегатов и определением схем их движения по полям; технологическими регулировками
В-5. Сбором информации по технологиям производства продукции и воспроизводства плодородия почв
ПК-3
З-1. Основные методы анализа растений
З-2.Основные методы анализа растений
З-3.Основные физические методы анализа почв
З-4.Основные физико-химические методы анализа почв
З-5. Основные химические методы анализа почв
З-6.Своевременные методы исследования растений и семян
З–7. Методику подготовки растений и семян к анализу
З-8.Методы исследований в почвоведении
З-9 Показатели качества продукции растениеводства
3-10 Методику проведения лабораторных анализов качества
Знает:
продукции растениеводства
З-11. Методы исследований в агрохимии
З-12. общий химический состав зерна и сочной продукции (картофель, овощи).
З-13. качественные характеристики товарного зерна, картофеля,
корнеплодов
3-14. базисные и ограничительные кондиции на заготовляемое и
поставляемое зерно в Ивановской, Владимирской и
др.областяхВерхневолжского региона, скидки и надбавки при
пониженном и повышенном уровне качества продукции.
Умеет: У-1. Подготовить образцы растений к анализу
Знает:

26
У-2.Определять воздушно-сухую массу растений
У-3.Определять энергию прорастания, всхожесть и силу роста
семян
У-4.Подготовить образцы почвы к анализу
У-5. Определять гранулометрический состав почвы
У-6. Определять состав гумуса
У-7. Определять гигроскопическую влажность почвы
У-8. Определять водные свойства почвы (водопроницаемость,
водоподъемную способность)
У-9.Определять физические свойства почвы (плотность, плотность твердой фазы, пористость)
У-10.Выполнять агрохимический анализ почвы (кислотность,
сумму поглощенных оснований, гумус, содержание доступных
форм фосфора и калия
У-11. Провести базовые анализы растений, семян, используя
ГОСТы
У-12. Определять лабораторную всхожесть, жизнеспособность,
силу роста и полевую всхожесть семян.
У-13.Составить и обосновать программу и методику полевых и
лабораторных наблюдений и анализов
У-14. Подготовить образцы растениеводческой продукции к лабораторному анализу
У-15 Проводить лабораторные анализы качества продукции
растениеводства
У-16. Составить и обосновать программу и методику полевых и
лабораторных наблюдений и анализов
У-17. отбирать пробы товарного зерна на анализ его качества
при сертификации и продаже заготовительным организациям.
У-18. пользоваться стандартами нормирования качества продукции растениеводства
В-1. Методами определения влияния поллютантов на устойчивость растений
В-2.Определяет влажность образцов
В-3. Определяет жизнеспособность семян
В-4. Методами определения гранулометрического состава почвы
В-5. Методами определения физических свойств почвы
В-6.Методами определения водных свойств почвы
В-7.Методами определения агрохимических показателей почвы,
в соответствии с ГОСТами
В-8. Навыками разработки комплексных исследований по физиологическим основам всхожести семян с использованием современных методов экспериментальной работы
В-9. Навыками определения базовых показателей растений, семян и на их основе обоснованием площадей питания культур и
Владеет: норм посева
В-10. Основными методами почвенных и агрохимических исследований
В-11. Методами подготовки проб растений к лабораторному
анализу
В-12 Методикой проведения лабораторных анализов качества
продукции растениеводства
В-13 Способами оценки качества продукции растениеводства
В-14. Основными методами агрохимических исследований
В-15. навыками использования стандартов и рекомендаций по
оценке качества продукции растениеводства (зерно, картофель,
овощи, корма).
В-16. методикой оценки качества товарного зерна (свежесть,
влажность, засорённость, заражённость амбарными вредителями, натура, крупность, выравненность, плёнчатость, стекловидность, клейковина, число падения).
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ПК-4

З-1. Основные понятия математического анализа, теории вероятности и математической статистике
З-2. Основные методы математического анализа и моделироваЗнает:
ния
З-3. Границы применения математических методов к анализу и
исследованию
У-1. Использовать математическо-статистические методы обрабатываемых экспериментальных данных
Умеет:
У-2. Применять основные методы математического анализа
У-3. Выполнять расчеты практического характера по формулам
В-1. Навыками работы с программными средствами профессионального назначения
Владеет: В-2. Основными методами математического анализа
В-3. Методами расчета количественной и качественной изменчивости
ПК-5
З-1. Понятие информации, информационной технологии и информационной системы. Роль информации в развитии современного информационного общества. Классификацию информационных систем и информационных технологий
З-2. Этапы развития информационных технологий. Основные
компоненты автоматизированных информационных систем. Понятие модели. Общую структуру системы управления
З-3. Процесс принятия решений в автоматизированных информационных систем. Виды планов и особенности их разработки.
Техническую и программную реализацию информационных сиЗнает:
стем на предприятии. Компьютерные сети. Вопросы компьютерной безопасности.
З-4. Называет современные информационные технологии, применяемые для создания баз данных, а также для обработки статистических данных в агрономии.
З-5. Перечисляет программные средства, используемые для решения задач сбора и обработки данных в агрономии.
З-6. Различия в применении статистических методов и соответствующего математико-статистического инструментария для
их реализации в решении задач.
У-1. Самостоятельно определять различные виды АИС и АИТ.
У-2. Грамотно выбирать при создании информационных систем
необходимые средства вычислительной техники, а также профессиональные программные средства. Обрабатывать на компьютере деловую информацию
У-3. Представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных технологий, включая компьютерные
сети.
Умеет: У-4. Перечислять современные информационные технологии,
применяемые для создания баз данных, а также для обработки
статистических данных в агрономии.
У-5. Перечисляет универсальные программные средства и прикладные программы, используемые для решения задач сбора и
обработки данных в агрономии.
У-6. Делает выбор наиболее адекватных статистических методов и соответствующего математико-статистического инструментария для их реализации.
В-1. Пониманием роли информации в развитии современного
информационного общества. Основными навыками работы с
компьютером.
В-2. Методами обработки на компьютере различной информации. Может грамотно выбирать при создании АИС необходимые
Владеет:
средства вычислительной техники, а также профессиональные
программные средства
В-3. Технической и программной реализацией АИС на предприятии. Может осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представ-
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лять её в требуемом формате с использованием информационных технологий и компьютерных сетей
В-4. Навыками использования основных программных средств в
обработке статистических данных.
В-5. Навыками использования универсальных программных
средств и прикладных программ, используемых для решения
задач сбора и обработки данных в агрономии.
В-6. Математико-статистическим инструментарием для решения задач сбора и обработки статистических данных в агрономии и навыками выбора наиболее подходящего программного
средства.
ПК-6
З-1.Факторы жизни растений
З-2.Законы земледелия и их использование
З-3. Научные основы севооборотов
З-4. Защиту растений от сорняков
З-5. Обработку почвы
З-6. Защиту почв от эрозии
З-7.Научные основы севооборотов и технологические схемы
возделывания основных с.-х. культур
З-8. физические свойства зерна (сыпучесть, самосортирование,
Знает:
скважность, сорбционные и тепловые свойства).
З-9. сущность происходящих в зерне физиологических процессов.
З-10. последовательность технологических операций послеуборочной обработки зерна.
З-11.режимы и способы хранения зерна, картофеля и овощей.
З-12оптимальные условия для хранения зерна и сочной продукции.
З-13.принципы консервирования (хранения) сельскохозяйственных продуктов ( по Никитинскому Я.Я.).
У-1.Использовать методы регулирования факторов жизни растений
У-2.Составлять схемы севооборотов
У-3. Оценивать качество проводимых полевых работ
У-4. Организовать систему обработки почвы в севообороте
У-5. Составлять технологии обработки почвы и защиты с\х
культур от сорняков
У-6.Обосновать технологию производства продукции растениеводства и обустройство природных кормовых угодий в агроУмеет:
ландшафтах
У-7. пользоваться справочной литературой для определения
продолжительности очистки зерна, сушки и вентилирования на
установках охлаждения.
У-8. определить размеры и вместимость зерноскладов, овощехранилищ, зернотоковой площадки и КЗСа.
У-9. определять технологические потери зерна, качественные
характеристики зерноочистки, сушки и вентилирования зерна,
выбор оптимальных параметров процесса.
В-1.Методами регулирования факторов жизни растений
В-2.Методикой организации системы севооборотов
В-3. Приемами обработки почвы в севообороте с учетом почвенного плодородия
В-4. Системным подходом к оценке методов управления СЗ;
региональные теории СЗ
Владеет: В-5. методикой определения продолжительности очистки, сушки
и вентилирования зерна.
В-6. правилами размещения зерна, картофеля и овощей в складе и наблюдения за ними при хранении.
В-7.навыками составления приходно-расходной ведомости по
зерноскладу (инвентаризации зерна) , методикой количественно
- качественного учёта зерна, определение величины рефакции,
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потерь при хранении, выявление недостачи и неоправданных
потерь при хранении.
В-8.методикой составления графика прихода-расхода зерна на
зернотоковой площадке, составление усовершенствованной технологической карты послеуборочной обработки зерна, оптимизации затрат и нахождения резервов в реконструированииКЗСа.
В-9.методикой определения общих и абсолютных потерь при
хранении картофеля, методикой проведения инвентаризации
сочной продукции.
ПК-7
З-1. Какие показатели характеризуют качество сельскохозяйственной продукции
З-2.Как определяются эти показатели
З-3. Какие категории качества сельскохозяйственной продукции
Знает:
существуют
З-4.Задачи организации землепользования: рациональное использование АЛ, защита их от эрозии; производительное использование техники и других средств производства
У-1. Выбирать показатели для определения качества различных
видов сельскохозяйственной продукции
У-2. Определять эти показатели
У-3. Находить каналы реализации сельскохозяйственной проУмеет:
дукции с учетом ее качества
У-4.Определить мероприятия по увеличению производства растениеводческой продукции и эффективности использования
кормовой базы
В-1. Основными навыками выбора показателей для определения
качества различных видов сельскохозяйственной продукции
В-2. Навыками определения этих показателей
В-3. Навыками определения каналов реализации сельскохозяйВладеет:
ственной продукции с учетом ее качества
В-4. Концепцией формирования АЛСЗ, с учетом совре-менных
достижений земледелия, экологии и ландшафто-ведения; оценкой ресурсов АЛ конкретного хозяйства
ПК-8
З-1. Основы организации производства и предпринимательства
З-2. Системы эффективного производства
З-3. Трудовые и производственные процессы
З-4. Основы принципов мотивации и виды мотивации для решеЗнает:
ния стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы
З-5. Типы власти
З-6. Типы лидеров
У-1. Использовать виды организации производства и предпринимательства
У-2. Определить систему эффективного производства
У-3. Определить трудовые и производственные процессы
Умеет: У-4использовать виды мотивации в коллективе для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также
для организации групповой работы
У-5. Определить вид власти
У-6. определить тип лидера
В-1.Методами и способами организации производства и предпринимательства
В-2. Процессами эффективного производства
В-3. Аудитом человеческих ресурсов и диагностирует производственные процессы
Владеет: В-4.Методами и способами мотивации для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы
В-5. процессами групповой динамики и принципами формирования команды
В-6. Аудитом человеческих ресурсов и диагностирует организа-
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ционную культуру
З-1.Концепции маркетинга, его принципы, цели и функции.
З-2.Особенности рынков по виду конкуренции.
З-3.Факторы микро и макросреды предприятия.
Знает:
З-4.Систему маркетинговых исследований.
З-5.Процедуру маркетинговых исследований.
З-6.Методику проведения исследований.
У-1.Определить необходимость в проведении маркетинговых
исследований.
Умеет:
У-2.Определить предмет исследования.
У-3.Сформулировать гипотезы. Проверить гипотезу.
В-1.Навыками анализа цифрового материала
В-2.Методиками по изучению различных факторов внешней
Владеет: среды предприятия.
В-3.Способностью составить отчет по результатам исследований.
ПК-10
З-1. Состав, классификацию и возможности использования реЗнает:
сурсов предприятия
У-1. Систематизировать и обобщать информацию по использоУмеет:
ванию и формированию ресурсов предприятия
В-1. Навыками применения и обработки информации по формиВладеет:
рованию и использованию ресурсов предприятия
ПК-11
З-1.Технологию применения удобрений, мелиорантов и обработки почвы
З-2.Технику, используемую для внесения удобрений и обработЗнает:
ки почвы
З-3. Удобрения, формы, дозы их применения и агротехнику с\х
культур
У-1.Делать экономические расчеты
У-2.Обосновать дозы удобрений, сопоставить технологии воздеУмеет: лывания с.х культур
У-3. Проанализировать технологии с применением удобрений,
подтвердить их экономическими расчетами
В-1.Набором техники, используемой при возделывании с\х культур
В-2.Методикой расчета доз и форм удобрений
В-3. Технологией возделывания культур, применительно к почВладеет:
ве, ГМС
В-4. Методикой применения удобрений, расчетами экономической эффективности и сравнительной оценкой технологи возделывания культур
ПК-12
З-1.Название и характеристику сортов сельскохозяйственных
культур
З-2. Методику отбора образцов семян для проведения анализа
З-3.Приёмы подготовки семян к посеву
З-4. Основные сорта плодово-ягодных и подвои плодовых культур
З-5. Агрометеоусловия региона, элементы интенсивных технологий
Знает:
З-6. Производственно-ботанические, морфологические признаки
и биологические свойства плодово-ягодных растений
З-7. Способы размножения плодово-ягодных растений, в.т.ч.
декоративных форм
З-8. Сорта овощных растений
З-9. Способы подготовки семян к посеву
З-10. Производственно-ботанические, и биологические признаки
овощных растений
З-11. Морфологические признаки овощных растений
У-1. Подобрать сорт для возделывания в конкретных условиях
Умеет: региона
У-2. Проводить анализы посевных качеств семян
ПК-9
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У-3. Рассчитать нормы высева семян сельскохозяйственных
культур в зависимости от назначения посева
У-4. Подбирает сорта и подвои плодово-ягодных растений
У-5. Определяет условия региона, элементы интенсификации
отрасли
У-6. Определяет виды плодово-ягодных растений по внешнему
строению. Составляет описание производственно-ботанических,
морфологических признаков и биологических свойств плодовоягодных растений
У-7. Определять способы вегетативного размножения плодовоягодных растений, в.т.ч. декоративных форм
У-8. Осуществлять подбор сортов овощных растений
У-9. Осуществлять выбор способов подготовки семян овощных
культур
У-10. Составляет описание производственно-ботанических и
биологических признаков овощных растений
У-11. Составляет описание морфологических признаков овощных растений
В-1. ГОСТами на посевные и сортовые качества семян
В-2. Оформлением документов на посевные качества семян
В-3. Приёмами повышения посевных качеств семян
В-4. Разрабатывает элементы технологии для конкретных видов
и сортов плодово-ягодных растений, условий региона и уровня
интенсификации земледелия
В-5. Разрабатывает мероприятия по созданию оптимальных
условий для плодово-ягодных растений
Владеет: В-6. Имеет опыт использования видовых особенностей плодовоягодных растений в производстве
В-7. Опыт разработки технологии размножения плодовоягодных растений, в.т.ч. декоративных форм
В-8 Осуществлять подбор сортов овощных растений в конкретных условиях
В-9. Опыт разработки техники подготовки семян к посеву
В-10. Имеет опыт использования видовых и сортовых особенностей овощных растений
ПК-13
З-1. Устройство и техническую характеристику тракторов и автомобилей, используемых в растение-водстве, их основные эксплуатационные регулировки; устройство, технологические хаЗнает:
рактеристики, и правила эксплуатации машин и орудий для обработки почвы, внесения удобрений посева, защиты растений,
уборки урожая.
У-1. Составлять машинно-тракторные агрегаты, осуществлять
проверку технического состояния входящих в них машин и
Умеет: энергетических средств, подготавливать их на заданный режим
работы и проводить технологические регулировки, оценивать
качество выполняемой работы
В-1. Методами управления технологическими процессами при
Владеет: производстве продукции растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка.
ПК-14
З-1. Минеральные удобрения по внешнему виду
З-2. Свойства и состав минеральных удобрений
З-3. Свойства и состав органических удобрений
Знает:
З-4. Методы расчета доз минеральных и органических удобрений на планируемый урожай
З-5. Способы и технологию внесения минеральных и органических удобрений под сельскохозяйственные культуры
У-1. Распознавать минеральные удобрения по качественным
реакциям
Умеет: У-2. Определять свойства и состав минеральных удобрений
У-3. Определять свойства и состав органических удобрений
У-4. Рассчитывать дозы минеральных и органических удобрений
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Владеет:

ПК-15
Знает:

Умеет:

Владеет:
ПК-16
Знает:

Умеет:

Владеет:
ПК-18

Знает:

Умеет:

Владеет:

на планируемый урожай
У-5. Определять способ и технологию внесения минеральных и
органических удобрений под сельскохозяйственные культуры
В-1. Методикой определения минеральных удобрений по внешнему виду
В-2. Методиками определения свойств и состава минеральных
удобрений
В-3. Методиками определения свойств и состава органических
удобрений
В-4. Методикой расчета доз минеральных и органических удобрений на планируемый урожай
В-5. Способами и технологией внесения минеральных и органических удобрений под сельскохозяйственные культуры
З-1.Методику проведения почвенных анализов
З-2.Как правильно отобрать образцы и подготовить их к анализу
З-3. Технику отбора образцов и их анализ
У-1.Правильно отобрать образцы , подготовить их к анализу
У-2.Провести анализ образцов почвы
У-3. Самостоятельно выполнить аналитическую часть
В-1.Методикой отбора образцов и их анализом
В-2.Методикой проведения анализов
В-3. Техникой проведения анализов
В-4. Обобщение полученных данных
З-1. Свойства почв с учетом крутизны и экспозиции склонов,
уровня грунтовых вод
З-2. Применение удобрений с учетом крутизны и экспозиции
склонов, уровня грунтовых вод
У-1. Обосновать применение удобрений с учетом крутизны и
экспозиции склонов, уровня грунтовых вод
У-2. Различать свойства почв с учетом крутизны и экспозиции
склонов, уровня грунтовых вод
В-1 Рациональными приёмами применения удобрений и агрохимикатов с учетом крутизны и экспозиции склонов и уровня
грунтовых вод
З-1.Методы и способы получения агрометео-рологической информации при производстве растениеводческой продукции
З-2. Строение и состав атмосферы, методы измерения и пути
эффективного использования в растениеводстве солнечной радиации
З-3. Планирование урожаев по приходу фотосинтетической активной радиации
З-4. Опасные для растениеводства метеорологические явления и
меры борьбы с ними
З-5. Влияние температурного, водного режима почвы и воздуха
на рост, развитие и урожай полевых культур
У-1. Правильно со знанием дела использовать агрометеорологическую информацию для получения растениевод-ческой
продукции
У-2. Вести наблюдения за фотосинтетически активной радиацией, температурой влажностью воздуха и почвы, осадками
У-3. Составлять агрометеорологические прогнозы
У-4. Оптимизировать технологии возделывания с.х. культур к
соответствующим погодным условиям
У-5. Оценивать агроклиматические ресурсы территории
В-1. Навыками для получения агрометеорологической информации при производстве растениеводческой продукции
В-2. Методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами
коррекции технологий возделывания с.х. культур в различных
погодных условиях
В-3.Современными методами оценки природно-ресурсного потенциала территории для цели с.х. производства
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В-4. Планированием приемов выращивания полевых культур с
учетом особенностей термического и влажностного режима агроландшафтов
ПК-19
З-1. Перечисляет или характеризует биологические особенности
вредителей и возбудителей болезней во время хранения продукции растениеводства.
З-2. Перечисляет или характеризует болезни и вредителей полевых, овощных и плодово-ягодных культур. Перечисляет, характеризует или оценивает систему защиты от них в период хранения продукции
З-3.Биологические особенности и физиологические процессы,
происходящие при созревании урожая полевых культур
З-4. Технологии возделывания культур в различных агроландшафтных и экологических условиях
З-5. Способы первичной подработки продукции и закладки на
хранение
Знает:
З-6. Ассортимент пестицидов, применяемых против вредителей
и возбудителей болезней во время хранения продукции растениеводства
З-7. Химическую и токсикологическую характеристику пестицидов, применяемых против вредителей и возбудителей болезней во время хранения
З-8.Объекты и способы применения пестицидов против вредителей и болезней во время хранения
З-9. Способы уборки плодово-ягодных культур, первичной обработки и хранения плодово-ягодной продукции
З-10. Способы уборки овощных культур, первичной обработки и
хранения овощной продукции
У-1.Определяет и подбирает методы идентификации вредителей
и болезней во время хранения
У-2. Составляет технологические схемы защиты от специфических вредителей и болезней
У-3. Оценивать физиологическое и агротехническое состояние
посевов с.х. культур перед уборкой
У-4. Осуществлять контроль за качеством продукции растениеводства
У-5. Определять способы уборки первичной подработки и хранения растениеводческой продукции
У-6. Подбирает пестициды против специфических болезней и
Умеет:
вредителей во время хранения продукции растениеводства
У-7. Составляет описание химического состава пестицидов,
класса опасности, путей проникновения, аккумуляции, нормирования в основных объектах.
У-8. Составляет технологическую схему приготовления рабочего раствора пестицидов против специфических объектов в период хранения
У-9. Подбирает способы уборки плодово-ягодных культур, первичной обработки и хранения плодово-ягодной продукции
У-10. Подбирает способы уборки овощных культур, первичной
обработки и хранения овощной продукции
В-1. Разрабатывает систему диагностики вредителей и болезней
в период хранения продукции
В-2. Осуществляет разработку системы защитных мероприятий
от вредителей и болезней во время уборки овощных культур,
первичной обработки и хранения овощной продукции
Владеет: В-3. Навыками обоснования способов уборки урожая с.х. культур
В-4. Методами определения качественной характеристики урожая
В-5. Формированием уборочных и транспортных звеньев
В-6. Технологиями первичной подработки продукции растение-

З, 6-й сем.

Комплект
вопросов к
зачету
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водства
В-7. Осуществляет разработку системы защиты с использованием пестицидов в период хранения продукции
В-8. Осуществляет разработку мер предосторожности при работе с пестицидами с учетом их химической и токсикологической
характеристики
В-9. Осуществляет разработку правил и способов использования
пестицидов в период хранения
В-10. Осуществляет разработку технологии уборки, первичной
обработки и закладки на хранение плодово-ягодной продукции
В-11. Осуществляет разработку технологии уборки овощных
культур, первичной обработки и хранения овощной продукции
ПК-20
З-1 Удобрение естественных сенокосов
З-2 Удобрение природных пастбищ
З-3 Классификацию кормов и производственную группировку
растительных кормов.
З-4 Понятие инвентаризации и классификации кормовых угодий.
Знает:
З-5 Методы и технологии заготовки разных видов кормов
З-6 Технологии заготовки разных видов кормов с минимальными потерями питательных веществ;
З-7 Рациональные способы и системы использования пастбищ
З-8 Принципы и структуру семеноводства кормовых растений;
У-1. Использовать современные методы удобрения естественных сенокосов
У-2. Применять удобрения на природных пастбищах
У-3. Применить знания по классификации и производственной
группировки растительных кормов для исследования состояния
кормопроизводства
У-4. Обрабатывать материалы инвентаризации. Определяет по
Умеет:
методике классы и типы лугов.
У-5. Разрабатывать схемы сенокосо-и-пастбищеоборотов
У-6. Рассчитать площадь пастбища и составлять и обосновывать схемы зелёного конвейера
У-7. Разрабатывать технологии заготовки разных видов кормов
в складывающихся погодных условиях;
У-8. Рассчитать потребность в семенах многолетних трав.
В-1. Основными методами применения удобрений на естественных сенокосах
В-2. Способами удобрения природных пастбищ
В-3.-Понятиями инвентаризация и классификация кормовых
угодий
В-4. Современными методами создания и использования ДКП
Владеет:
В-5. Современными технологиями заготовки разных видов
кормов высокого качества;
В-6. Знаниями рациональных способов и систем использования пастбищ,
В-7. Методикой составления травосмесей и подбирать виды
трав с учётом особенностей использования.
ПК-21
З-1. Способы безопасных условий труда при производстве расЗнает:
тениеводческой продукции
У-1. Обеспечить безопасность труда при производстве растениеУмеет:
водческой продукции
В-1. Способами обеспечения безопасности труда при производВладеет:
стве растениеводческой продукции
ОК-4 Знает:
З-1. Основы правовых знаний в различных сферах деятельности
У-1. Использовать основы правовых знаний в различных сферах
Умеет:
деятельности
В-1. Навыками использования правовых знаний в различных
Владеет:
сферах деятельности

З, 6-й сем.

Комплект
вопросов к
зачету

З, 6-й сем.

Комплект
вопросов к
зачету
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зачету
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* Форма контроля: защита отчета, зачет, дифференцированный зачет и др. формы аттестации. Период
проведения – указывается семестр обучения. Ячейка заполняется следующим образом, например: защита отчета, 4-й сем.
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2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном
этапе их формирования
Критерии оценивания
«неудовлеДескрипторы компетенции
«удовлетвор.
«хороший
«отличный
твор. ОтОтвет»
ответ»
ответ»
вет»
ОПК-4
Не
знает Знает основ- Знает особен- Знает особенособенности ные особен- ности анатомии ности анатомии
анатомии и ности анато- и морфологии и морфологии
морфологии мии и морфо- вегетативных и вегетативных и
вегетатив- логии вегета- генеративных генеративных
ных и гене- тивных и ге- органов расте- органов растеративнеративных ний в целом, ний в целом, а
З-1. Анатомию и морфологию
ныхорганов органов рас- также важней- также анатомовегетативных и генеративных
растений.
тений.
шие анатомо- морфологичеорганов
покрытосеменных
морфолоские особеннорастений.
гические осо- сти однодольбенности одно- ных и двудольдольных и дву- ных растений и
дольных расте- важнейших
ний.
семейств цветковых
растений.
3.2. Характерные признаки Не
знает Знает, но не в Знает в полном Знает в полном
важнейших
семейств характерполном объё- объёме харак- объёме харакпокрытосеменных растений. ные призна- ме характер- терные призна- терные признаки важней- ные признаки ки важнейших ки важнейших
ших
се- важнейших семейств
по- семейств
поЗнает:
мейств по- семейств по- крытосеменных крытосеменных
крытосекрытосемен- растений.
растений,
их
менных
ных растений.
примитивные и
растений.
продвинутые
признаки.
З-3. Систематику, экологию, Не знает
Знает, но не в Знает в полном Знает в полгеографию
растений
и системати- полном
объёме
ном
объёме
фитоцено-логию.
ку, эколо- объёме
систематисистематигию и гео- систематику, экологию и ку, экологию и
графию рас- ку, экологию географию ос- географию остенийифи- и географию новных
се- новных
сетоценоосновных
мейств цветко- мейств цветкологию.
семейств
вых
расте- вых растений и
цветковых
нийифитоцено- их важнейших
растенийифи- логию.
представителей
тоценодикорастущих
логию.
и культурных
растений,
а
также фитоценологию.

Шифр
компетенции

Не называет Называет ос- Перечисляет
Перечисляет
основные
новные эко- экологические экологические
экологиче- логические
факторы, рас- факторы, глуские факто- факторы,
крывает зако- боко раскрываЗ-4.Закономерности действия ры, не рас- закономерно- номерности их ет закономерфакторов окружающей среды крывает
сти их дей- действия
на ности их дейна живые организмы
закономер- ствия на жи- живые
орга- ствия на живые
ности
их вые организ- низмы
организмы
действия на мы
живые организмы
З-5.Источники
загрязнения Затрудняет- Называет
Перечисляет
Перечисляет
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окружающей среды и их вли- ся назвать основные
источники за- источники заяние на с.-х. растения
источники источники
грязнения ат- грязнения атзагрязнения загрязнения мосферы, гид- мосферы, гидатмосферы, атмосферы, росферы и ли- росферы и лигидросферы гидросферы и тосферы и рас- тосферы и глуи литосфе- литосферы и крывает
их боко раскрывары и
не их влияние на влияние на с.-х. ет их влияние
раскрывает с.-х. растения растения
на с.-х. растеих влияние
ния
на с.-х. растения
Не
дает Дает опреде- Объясняет ос- Глубоко
расопределе- ления, пере- новные меха- крывает механия, не пе- числяет этапы низмы процес- низмы процесречисляет процессов
сов фотосинте- сов фотосинтеэтапы про- фотосинтеза, за,
дыхания, за,
дыхания,
цессов фо- дыхания,
водного обме- водного обмеЗ-6.Сущность процессов жиз- тосинтеза, водного об- на, минераль- на, минеральнедеятельности растений, их дыхания,
мена, мине- ного питания, ного питания,
взаимосвязь
водного
рального пи- роста и разви- роста и развиобмена, ми- тания, роста и тия растений
тия растений,
нерального развития расих взаимосвязь
питания,
тений
роста и развития растений
Не
имеет Объясняет
Объясняет ос- Глубоко
распредставле- отдельные
новные меха- крывает механий о меха- механизмы
низмы регуля- низмы регулянизмах ре- регуляции
ции процессов ции процессов
гуляции
процессов
фотосинтеза,
фотосинтеза,
процессов фотосинтеза, дыхания, вод- дыхания, водфотосинте- дыхания,
ного
обмена, ного
обмена,
З-7. Регуляцию основных
за, дыхания, водного об- минерального минерального
процессов жизнедеятельности
водного
мена, мине- питания, роста питания, роста
растений, их зависимость от
обмена, ми- рального пи- и
развития, и
развития,
условий окружающей среды
нерального тания, роста и устойчивости устойчивости
питания,
развития,
растений
растений
роста и раз- устойчивости
вития,
растений
устойчивости растений
З-8. Признаки растений поле- не
знает
знает соцветия знает все привых культур по всходам, со- признаки
перечис-ляет
и плоды
знаки
цветиям и плодам
З-9. Строение, рост и развитие не знает
не
полные доста-точно
уверен-ный
растений с.х. культур
знания
полное
ответ
З-10. Качественную характе- не знает
уверен-ные
исчер-пающий
затрудня-ется
ристику урожая
знания
ответ
З-1. Наиболее З-1. Наиболее
З-1-Наиболее распространён- распространёнраспростра- ные в регионе ные в регионе
нённые в ре- важнейшие
важнейшие виЗ-11.Виды наиболее распрогионе
важ- виды (не менее ды (болееи 10странённых в регионе дико- Называет
нейшие виды 10 –ти) дико- ти)дикорастущ
растущих растений и кормо- менее 5-ти дикорастурастущих
и их и культурвых культур;
щих и куль- культурных
ных растений,
турных кор- растений,
в в т.ч. хозяймовых расте- т.ч.хозяйственн ственно ценных
ний;
о ценных в в
кормовом
кормовом от- отношении;
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Умеет:

ношении;
З-2 Морфоло- З-2.
Знает З-Знает внешгические осо- морфологиче- ние признаки
бенности
ские особено- (более 10 виЗ-12 Морфологические осонаиболее рас- сти(не менее 10 дов) наиболее
бенности наиболее распропространён- видов)
дико- распространёнстранённых в регионе дико- Не знает
ных в регионе растущих рас- ных в регионе
растущих растений и кормодикорастутений и кормо- дикорастущих
вых культур
щих растений вых культур и растений
и
и кормовых называет
с кормовых кулькультур
ошибками
тур;
З-3 Основные З-3 Основные З-3. Основные
Не
знает жизненные
жизненные
жизненные
З-13. Основные жизненные
основные
формы кор- формы расте- формы растеформы растений и их корможизненные мовых расте- ний и их кор- ний и их корвое значение
формы
ний лугов и мовое
значе- мовое значение
пастбищ
ние
(с примерами)
З-4 Биологическую, эко- З-4.Знает
ха- З-4.Знает
хаЗ-14. Биологическую, эколологическую и рактеристику рактеристику
гическую и хозяйственную
хозяйствен- некоторых ви- некоторых виНе знает
характеристику злаковых и
ную характе- дов (не менее дов (не менее
бобовых трав;
ристику зла- 5-ти)злаковых 10-ти)злаковых
ковых и бо- и бобовых трав и бобовых трав
бовых трав;
У-1. Распознавать по морфо- Не
умеет Умеет, но не Умеет в пол- Свободно умеет
логическим признакам наибо- распознав
полном ном
объёме в полном объёлее распространенные дико- вать
по объёме, рас- распознавать
ме распознавать
растущие и сельскохозяй- морфологи- познавать по по
большин- по
большинственные растения.
ческим при- важнейшим ству морфоло- ству морфолознакам
морфологи- гических при- гических принаиболее
ческим при- знаков
важ- знаков наибораспростра- знакам
нейшие дико- лее распространенные
наиболее рас- растущие
и ненные дикодикорасту- пространен- сельскохозяй- растущие
и
щие и сель- ные дикорас- ственные рас- сельскохозяйскохозяйтущие и сель- тения.
ственные расственные
скохозяйтения.
растения.
ственные растения.
У-2. Объяснять связь особен- Не
умеет Умеет но не в Умеет в пол- Умеет в полном
ностей
анатомо-морфоло- объяснять полном объё- ном
объёме объёме объясгического строения растений с связь осо- ме объяснять объяснять связь нять связь осоусловиями их произрастания. бенностей связь особен- особенностей бенностей анаанатомоностей ана- анатомотомо-морфоломорфологи- томоморфологического строческого
морфологи- гического стро- ения
важнейстроения
ческого стро- ения важней- ших дикорасрастений с ения отдель- ших растений с тущих и кульусловиями ных растений условиями их турных растеих
произ- с условиями произрастания. ний с условиярастания.
их произрасми их произтания.
растания.
У-3.
Определять Не
умеет Умеет опре- Умеет опреде- Свободно умеет
принадлежность растений к определять делять, но не лять в полном определять
в
определённым семействам.
принадлеж- в
полном объёме
при- полном объёме
ность рас- объёме при- надлежность
принадлежтений
к надлежность наиболее рас- ность наиболее
определён- важнейших пространённых распространённым семей- растений
к дикорастущих ных дикорасствам.
определёни культурных тущих и кульным семей- растений реги- турных расте-
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ствам.

она к опреде- ний
средней
лённым семей- полосы России
ствам.
к
определённым
семействам.
Не
может Характеризу- Характеризует Всесторонне
охарактери- ет
влияние влияние эколо- оценивает
зовать вли- основных
гических фак- адаптационный
У-4. Оценивать влияние эко- яние основ- экологичеторов на расте- потенциал раслогических факторов на фи- ных эколо- ских факто- ния,
может тений
зиологическое состояние рас- гических
ров на расте- оценить адаптений, их адаптационный по- факторов на ния
тационный потенциал
растения и
тенциал растеих адаптаний с несущеционный
ственными
потенциал
ошибками
Не
может Определяет Определяет
Определяет все
определить основные
факторы
по- возможныефакосновные
факторы по- вышения каче- торы повышефакторы
вышения ка- ства с.-х. про- ния качества с.У-5.Определять факторы по- повышения чества
с.-х. дукции в связи х. продукции в
вышения качества с.-х. про- качества с.- продукции в с загрязнением связи с загряздукции в связи с загрязнением х. продук- связи с за- окружающей нением окруокружающей среды
ции в связи грязнением
среды
жающей среды
с загрязне- окружающей
нием окру- среды
жающей
среды
Не
может Оценивает
Оценивает фи- Всесторонне
оценить
физиологиче- зиологическое оценивает фисостояние ское состоя- состояние рас- зиологическое
У-6.Оценивать физиологичерастений
ние растений тений по ос- состояние расское состояние растений, их
по некоторым новным пара- тений- темпы
адаптационный потенциал
параметрам метрам
роста, адаптационный
потенциал
Не опреде- Определяет Определяет
Определяет все
ляет факто- некоторые
основные фак- возможные
У-7.Определять
факторы ры улучше- факторы
торы улучше- факторы улучулучшения роста и развития ния роста и улучшения
ния роста и шения роста и
растений
развития
роста и раз- развития рас- развития растерастений
вития расте- тений
ний
ний
У-8. Проводить оценку фи- Не умеет
знает последостаточно
уверенный отзиологического
состояния
довательполный ответ вет
растений.
ность
У-9. Распознавать виды, под- не умеет
умеет опредераспознает
распознает вивиды и разновидности полелять все кульвиды
ды и подвиды
вых культур
туры
не умеет
умеет опредеУ-10. Определять факторы
умеет опредеумеет определять, но недоулучшения роста, развития и
лять все факлять в соверчёты по качекачества продукции
торы
шенстве
ству
У-11. Установить потенциал
установить
не
полные
уверенный отс.х. культур для различного не умеет
потенци-ал
знания
вет
уровня агротехнологий
может
Различать по Различать
по Различать
по
У-12.Различать по внешним
внешним
внешним при- внешним припризнакам наиболее распропризнакам
знакам наибо- знакам наибоНе умеет
странённые в регионе диконаиболее рас- лее
распро- лее распрострарастущие растения;
пространён- странённые в нённые в региные в регионе регионе
(не оне (не ме-
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Владеет:

дикорастуменее5-ти ви- нее10-ти
вищие растения дов)дикорасту дов)дикорасту
щие растения щие растения
Объяснять
Объяснять
связь
между связь
между
Объясняет
морфологиче- морфологичеУ-13 Объяснять связь между
связь между
скими особен- скими особенморфологическими особенноморфологиностями , хи- ностями , хистями , химическим составом Не умеет
ческими осомическим со- мическим сои кормовыми характеристибенностями
ставом и кор- ставом и корками трав
кормовых
мовыми харак- мовыми характрав
теристиками
теристиками
трав
трав
Оценить корОценить
Оценить кормовое достоинкормовое до- мовое достоинУ-14. Оценить кормовое доство
осок и
Не знает
стоинство
ство
осок и
стоинство осок и разнотравья;
разнотравья (не
осок и разно- разнотравья (не
менее
10-ти
травья;
менее 5 видов)
видов)
Различать
Различать
Различать
вредные и ядо- вредные и ядоУ-15. Различать вредные и
вредные
и
Не знает
витые
расте- витые
растеядовитые растения
ядовитые
ния(не менее 5 ния(не
менее
растения
видов)
10-ти видов)
В-1. Навыками работы со
уверенные зна- полные знания
Не владеет затрудняется
световым микроскопом.
ния
вопроса
В-2. Методикой описания Не владеет С
трудом Хорошо владе- Свободно влапокрытосеменных растений. методикой владеет мето- ет методикой деет методикой
описания
дикой описа- описания по- описания
попокрытосе- ния покрыто- крытосеменных крытосеменных
менных
семенных
растений.
растений.
растений.
растений..
В-3. Методикой определения Не владеет С
трудом Хорошо владе- Свободно вларастений.
методикой- владеет мето- ет методикой- деет
методиопределе- дикойопреде- определения
койопределения
ния расте- ления расте- растений.
растений.
ний.
ний.
В-4.Оценивает
состояние Не
может Оценивает
Оценивает со- Всесторонне
окружающей среды для с.-х. правильно состояние
стояние окру- оценивает сопроизводства
оценить
окружающей жающей среды стояние окрусостояние среды
для для формиро- жающей среды
окружаю- формирова- вания урожая и для формирощей среды ния урожая и качества про- вания урожая и
для форми- качества про- дукции
качества прорования
дукции с недукции
урожая
и существенкачества
ными ошибпродукции ками
В-5.
Разрабатывает Не
может Разрабатыва- Разрабатывает Подробно разфизиологические
подходы предложить ет некоторые основные при- рабатывает
повышения
эффективности приемы по- приемы по- емы повыше- приемы повырастениеводства
вышения
вышения эф- ния эффектив- шения эффекэффектив- фективности ности растени- тивности расности рас- растениевод- еводства
на тениеводства на
тениевод- ства на осно- основе физио- основе физиоства на ос- ве физиоло- логических
логических
нове физио- гических
подходов
подходов
логических подходов
подходов
В-6. Навыками использования
уверенные зна- полные знания
факторов регулирования роста не владеет затрудняется
ния
вопроса
растений
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слабое
В-7. Методами регулирования
представфакторов жизни растений
ление
В-8. Методами определения
качества продукции при соне владеет
временных технологиях возделывания с.х. культур

ОПК-7

Знает:

не
полные владеет
знания
дами

мето- исчерпающие
знания

владеет метопредставляет
полностью владами опредеих сущность
деет методами
ления качества

Методикой
Методикой
Методикой
определения и
определения
определения и
по коллекции
В-9. Методикой определения
семян трав и
по коллекции
Не опредесемян и герсемян трав и растений по
растений по
семян и гербарляет
барному матеморфологическим признакам.
морфологиному материалу
риалу
основческим приосновные виды
ные виды (не
знакам.
(более 10—ти)
менее 10—ти)
Признаками Признаками
Признаками
семян и рас- семян и расте- семян и растеВ-10. Признаками семян и
тений
важ- ний важнейших ний важнейших
растений важнейших в кормонейших
вв
кормовом в
кормовом
Не знает
вом отношении ботанических
кормовом
отношении
отношении
семейств.;
отношении
ботанических ботанических
ботанических семейств
(не семейств (более
семейств
менее 10-ти)
10-ти)
Навыками
Навыками
Навыками сосоставления составления
ставления
В-11. Признаками семян и
списка кор- списка кормо- списка корморастений важнейших в кормоНе знает
мовых расте- вых растений вых растений
вом отношении ботанических
ний группы группы осок и группы осок и
семейств.;
осок и разно- разнотравья(не разнотравья (не
травья
менее 5-ти)
менее 10-ти)
Навыками
Навыками соНавыками сосоставления
ставления
ставления
списка вредсписка
вредсписка
вредных и ядовиных и ядовитых
В-12. Навыками составления
ных и ядовиНе
знает тых растений
растений
и
списка вредных и ядовитых
тых растений и
список
и профилакпрофилактики
растений и профилактики
профилактики
вредных и тики отравлеотравления
отравления
сельскохозяйотравления
ядовитых
ния сельскосельскохозяйственных животных на корсельскохозяйрастений
хозяйственственных жимовых угодьях.
ственных жиных животвотных на корвотных на корных на кормовых угодьях
мовых угодьях.
мовых угодь(не менее 10(не менее 5-ти)
ях.
ти).
З-1. Теоретические основы
уверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
ландшафтоведения
ния
З-2. Особенности строения
ландшафтных систем различного ранга (от географической
оболочки до элементарного
ландшафта – фации), соотуверенные знаношение географической обо- не знает
затрудняется
полный ответ
ния
лочки (ГО) и ландшафтной
сферы (ЛС) Земли, проявление глобальных закономерностей в ЛС, факторы дискретизации ЛС;
З-3. Методологию исследования природных и антропогенных ландшафтов, оценки
уверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
ресурсов ландшафтов и их
ния
компонентов (в том числе
принципы агроэкологической
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оценки земель сельскохозяйственного назначения);
З-4. Порядок обследований
территорий на уровне ландшафтов и их структурноморфологических
компо- не знает
нентов, основные этапы обследований (в том числе
предпроектных);
З-5. Возможности получения
информации о ландшафтах
дистанционными методами,
геофизические и геохимические методы исследования, не знает
возможности методов биологической и ландшафтной
индикации
экологического
состояния;
З-6. Способы анализа материалов ландшафтных исследоне знает
ваний, в первую
очередь –
картографические,
З-7. Принципы и методику
геоэкологического (геотопологического) анализа террине знает
тории для организации деятельности агропредприятий на
эколого-ландшафтной основе;
З-8. Методы идентификации
элементарных
ландшафтов
(ЭА), трассирования элементарных географических гране знает
ниц (ЭГГ) и выделения
ландшафтных структур (ЛС),
экологически
однородных
территорий (ЭОТ);
З-9. Динамические процессы в
ландшафтной сфере – массэнергетические потоки (в том
числе геохимические) – как
основу единства ЛС, их ха- не знает
рактер, направленность, интенсивность, трансформацию
под действием агропроизводства;
З-10. Иерархическую и типологическую классификацию не знает
природных ландшафтов;
З-11. Классификацию антропогенных ландшафтов, особенности их функционирования, деструктивные процессы не знает
в ЛС, обусловленные агропроизводством, устойчивость
ландшафтов к воздействиям;
З-12. Особенности агропроизводственных ландшафтов (агроландшафтов).
Принципы Не знает
рационального использования
и охраны.
З-13.
Степень взаимосвязи
не знает
осушения и других видов ме-

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния
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лиорации с агроприемами, их
динамичность и изменчивость
в процессе освоения мел-ных
земель

Умеет:

Объясняет приЗнает агроэкоНе
знает Знает опредегодность агрологическую
определе- ление
элеландшаф-тов
З-14.Морфологическую
оценку
ланния
агро- ментарных
для возделываструктуру, свойства, оценку и
дшафта и ограландшафт- сос-тавных
ния разных с.-х.
классификацию АЛ
ниче-ние при
ного конту- частей агрокультур и их
их
испольра
ландшафта
класзовании
сификацию
У-1. Дать сравнительную геоэкологическую характеристику ландшафтам различного
уверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
генезиса и их структурным
ния
компонентам на основании
фондовых материалов;
У-2. Использовать картографические и другие фондовые
материалы для проведения
уверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
ландшафтных аналитических
ния
исследований и оценки их
результатов;
У-3. Организовать и провести
полевые
ландшафтные
исследования (в том числе –
мониторинговые), для целей
уверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
организации эффективного и
ния
экологически
безопасного
использования в агропроизводстве;
У-4. Выявить структуру агроланшафта,
направление и
интенсивность
массэнергетического
переноса,
уверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
миграции и аккумуляции экония
логически значимых химических элементов
(биогенов,
поллютантов);
У-5. Корректно оценить условия землепользования в агропроизводстве на основе комуверенные знаплексного анализа особенно- не знает
затрудняется
полный ответ
ния
стей и ресурсного потенциала
ландшафтов и их структурных
единиц;
У-6. Выявить характер и степень антропогенной трансформации ландшафтов и их
уверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
компонентов, ареалы прямого
ния
и косвенного антропогенного
воздействия;
У-7. Разработать концепцию
рационального
(экономически эффективного и экологиуверенные значески безопасного) использо- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
вания территорий в агропроизводстве
на
экологоландшафтной основе.
У-8. Правильно подобрать с/х
уверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
культуры в начальный периния
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од освоения земель, в соответствии с водно-воздушным
режимом почвы, их биологическими особенностями и
условиями хозяйства

Владеет:

ПК-1

Знает:

Приводит подДает агроэко- бор с.-х. кульлогическое
тур для произНе
может Определяет
обоснование
водства раз-ных
У-9. Определить агроэколо- назвать аг- зависи-мость
структуры по- видов рыночгическую группу земель, дать роэкологи- числа агросевных площа- ной продукции,
агроэкологическую оценку ческие
экологичедей, в зависи- согландшафта
группы зе- ских групп от
мости от спе- ласноагроэкомель
типа почв
циализациихо- логи-ческим
зяй-ства
группам
земель
В-1. Навыками сбора, анализа
и оценки информации о естественно-природных
(ландуверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
шафтных) особенностях терния
ритории
землепользования
агропредприятий;
В-2. Способами корректной
(адекватной структуре) оценки ресурсного потенциала
агроландшафта, прогноза его
уверенные знаизменения в процессе эксплу- не знает
затрудняется
полный ответ
ния
атации, выявления факторов,
обусловливающих экологические риски, ареалов их проявления;
В-3. Приемами разработки
программ рационального использования территорий на
эколого-ландшафтной основе,
в том числе – устойчивого
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
функционирования и развития
ния
агропроизводственных единиц
(основных субсистем ландшафтно-адаптированных систем земледелия).
В-4. Концепцией формирования АЛСЗ на мел-ных землях
уверенные знас учетом современных дости- не знает
затрудняется
полный ответ
ния
жений земледелия, экологии и
ландшафтоведения
Не
может
Обосновывает
Понятием о
дать
опфор-мы органиВ-5.Обоснованием формы и
протиАнализирует
ределезации территоэтапов природоохранной орвоэрозионтерри-торию
ниеприрории
землеганизации территории земленойнапземлепользодоохранпользования и
пользования конкретного хоравленности- вания и формы
нойорганиих
экологозяйства
обра-ботки
ее организации
зации терландшафт-ную
почвы в АЛ
ритории
сущность
З -1. Основные лексические и
грамматические явления иностранного языка, представляуверенные знающего нейтральный научный Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
стиль, основную терминологическую базу по специальности.
3 -2. Основы аннотирования и Не знает
затрудняется уверенные зна- полный ответ
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Умеет:

Владеет:

ПК-2
Знает:

Умеет:

реферирования
профессиония
нальных текстов на иностранном языке.
У -1. Грамотно и эффективно
пользоваться
источниками
уверенные знаинформации (справочной ли- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
тературой, ресурсами Интернет).
У -2.
Производить поиск,
анализ и оценку информации
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
на иностранном языке по тения
матике исследования.
B -1 иностранным языком в
объеме, необходимом для поуверенные зналучения информации профес- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
сионального содержания из
зарубежных источников.
B-2.навыками аннотирования
и реферирования профессиоуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
нальных текстов на иностранния
ном языке.
Не форми- Агрументи- Обьясняетме- Определяет все
З-1. Основные методы науч- рует мето- руетметоды тоды исследо- методы иссленых исследований в агроно- дов
науч- научных ис- ваний , но за- дований и их
мии
ных иссле- следований трудняется в их использование
дований
использовании
Не форми- Формирует
Обьясняет ме- Обьясняет мерует мето- методики не в тодики иссле- тодики, может
З-2. Основные методики продик прове- полном объе- дований,
но их
использоведения научных исследовадения науч- ме
затрудняется в вать в научной
ний
ных исслеих использова- работе
дований
нии
Объясняет Анализирует Объясняет
Определяет
документа- документадокументацию, документацию
З-3. Порядок ведения докуцию, ее ве- цию и ее ве- но затрудняет- и отчетность в
ментации и отчетности
дение
дение
ся в вопросах полном объеме
отчетности
З-4.Методы повышения плоуверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
дородия почв
ния
З-5.Законы земледелия, факуверенные знаторы жизни растений и мето- не знает
затрудняется
полный ответ
ния
ды их регулирования
Не
может Анализирует Не использует Делает оценку
использо- методики
методики при методик постаУ-1. Использовать методики вать мето- проведения анализе данных новки опытов и
постановки полевых опытов дики прове- опытов
их анализ
дения полевых опытов
Не обосно- Осуществляет Согласовывает Вычленяет
вывает ис- использова- использование определенные
У-2. Пользоваться определенпользование ние методик методики, но методики и их
ной методикой проведения
определензатрудняется в сопоставление
исследований
ных метоанализе
дик
Не анализи- Согласовыва- Вычленяет
Осуществляет
У-3. Проводить необходимые рует делать ет расчеты не расчеты,
но расчеты и анарасчеты в соответствии с ме- необходи- в
полном затрудняется в лизирует матетодами научных исследований мые расче- обьеме
их анализе
риал
ты
У-4.Анализировать состояние
уверенные зназемлепользования , данные не знает
затрудняется
полный ответ
ния
фитосанитарного мониторин-
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Владеет:

ПК - 3

Знает:

га
У-5. Применять статистичеуверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
ские методы анализа
ния
Согласовы- Обладает
Обладает
Свободно опевает работу навыками
навыками ра- рирует
метоВ-1.Основными
методами
методиками работы с ме- боты, но испы- диками и их
полевых научных исследоваисследова- тодиками не тывает некото- использованием
ний
ний
полностью
рые затруднения
Не обладает Согласовыва- Обладает ин- Использует
информаци- ет информа- формацией
, информации о
ей о специ- цию не в пол- затрудняется в специализироВ-2.Навыками работы с метоализирован- ном объеме вопросах спе- ван-ных научдиками
ных исслециализации
ных исследовадованиях
научных
ис- ниях в полном
следований
объеме
В-3. Информацией о специауверенные знализированных научных иссле- не знает
затрудняется
полный ответ
ния
дований
В-4.Составлением машиннотракторных агрегатов и опреуверенные знаделением схем их движения не знает
затрудняется
полный ответ
ния
по полям; технологическими
регулировками
В-5. Сбором информации по
технологиям
производства
уверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
продукции и воспроизводства
ния
плодородия почв
Затрудняет- Перечисляет Характеризует Детально
хася назвать некоторые
основные ме- рактеризует
З-1. Основные методы анализа методы ана- методы ана- тоды анализа особенности
растений
лиза расте- лиза растений растений
различных мений
тодов анализа
растений
Затрудняет- Перечисляет Характеризует Детально
хася назвать некоторые
основные ме- рактеризует
З-2.Основные методы анализа методы ана- методы ана- тоды анализа особенности
растений
лиза расте- лиза растений растений
различных мений
тодов анализа
растений
З-3.Основные физические меДетально
хаНе
знает Перечисляет Характеризует
тоды анализа почв
рактеризует
основные
некоторые
основные меособенности
физические методы физи- тоды физичефизических
методы ана- ческого ана- ского анализа
методов аналилиза почв
лиза почв
почв
за почвы
З-4.Основные
физикоДетально
хаНе
знает Перечисляет
химические методы анализа
Характеризует рактеризует
основные
некоторые
почв
основные ме- особенности
физикометоды физитоды физико- физикохимические кохимического
химических
методы ана- химического
анализа почв
методов аналилиза почв
анализа почв
за почвы
З-5. Основные химические
Детально
хаНе
знает Перечисляет Характеризует
методы анализа почв
рактеризует
основные
некоторые
основные меособенности
химические методы
хи- тоды химичехимических
методы ана- мического
ского анализа
методов аналилиза почв
анализа почв почв
за почвы
З-6.Своевременные
методы
уверенные знаисследования растений и се- не знает
затрудняется
полный ответ
ния
мян
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Умеет:

З–7. Методику подготовки
уверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
растений и семян к анализу
ния
З-8.Методы исследований в Не форми- Аргументи- Объясняет ме- Определяет все
почвоведении
рует мето- рует методы тоды исследо- методы исследов иссле- исследований ваний , но за- дований и их
дований
трудняется в их использование
использовании
З-9 Показатели качества проуверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
дукции растениеводства
ния
3-10 Методику проведения
лабораторных анализов качеуверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
ства продукции растениеводния
ства
З-11. Методы исследований в
уверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
агрохимии
ния
З-12. Общий химический соуверенные знастав зерна и сочной продук- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
ции (картофель, овощи).
З-13. Качественные характеуверенные знаристики товарного зерна, кар- не знает
затрудняется
полный ответ
ния
тофеля, корнеплодов
3-14. базисные и ограничительные кондиции на заготовляемое и поставляемое зерно в
Ивановской, Владимирской и
уверенные знадр.областях Верхневолжского Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
региона, скидки и надбавки
при пониженном и повышенном уровне качества продукции.
Не
может Выполняет
Может подго- Самостоятельподготовить основные
товить образцы но подготавлиУ-1. Подготовить образцы образцы
операции по растений к ана- вает
образцы
растений к анализу
растений к подготовке
лизу с несуще- растений к анаанализу
растений
к ственными
лизу
анализу
ошибками
Не
может Определяет Определяет
Самостоятельопределить воздушновоздушноно определяет
воздушно- сухую массу сухую
массу воздушноУ-2.Определять
воздушно- сухую мас- растений
с растений
сухую
массу
сухую массу растений
су растений несущественрастений в соными ошибответствии
с
ками
общепринятыми методами
У-3.Определять энергию проуверенные знарастания, всхожесть и силу не знает
затрудняется
полный ответ
ния
роста семян
У-4.Подготовить
образцы
Подготовит
почвы к анализу
образцы почНе
умеет
Самостоятельвы к анализу Подготовит
подготовить
но подготовит
с использова- образцы почвы
почву
к
образцы почвы
нием
спра- к анализу
анализу
к анализу
вочного материала
У-5. Определять гранулометОпределяет
Самостоятельрический состав почвы
Не опреде- гранулометно определяет
Определяет
ляет грану- рический согранулометригранулометрилометричес- став почвы с
ческий состав
ческий состав
кий состав несущественпочвы и делает
почвы
почвы
ными ошибсоответствуюками
щие выводы
У-6. Определять состав гуму- Не опреде- Определяет Определяет
Самостоятель-
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са

У-7. Определять гигроскопическую влажность почвы

ляет состав состав гумуса состав гумуса
гумуса
с
несуществен-ными
ошибками

но определяет
состав гумуса и
дает название

Самостоятельно определяет
Определяет
гигроскопичеНе опреде- гигроскопискую влажность
ляет гигро- чес-кую
Определяет
и рассчитывает
скопичевлажность с гигроскопичес- коэффициент
скую влаж- несуществен- кую влажность перевода возность
ными ошибдушно-сухой
ками
навески почвы
в
абсолютносухую
У-8. Определять водные свойСамостоятельства почвы (водопроницаено определяет
Определяет
мость, водоподъемную споводные
свойНе опреде- водные свойсобность)
Определяет
ства почвы и
ляет водные ства почвы с
водные свой- строит графики
свойства
несущественства почвы
водопроницаепочвы
ными ошибмости и водоками
подъемной способности
У-9.Определять физические
Самостоятельсвойства почвы (плотность,
Определяет
но определяет
Не опредеплотность твердой фазы, пофизические
физические
ляет физиОпределяет
ристость)
свойства почсвойства почвы
ческие
физические
вы с несущеи рассчитывает
свойства
свойства почвы
ствен-ными
плотность почпочвы
ошибками
вы, общую пористость
У-10.Выполнять агрохимичеСамостоятельский анализ почвы (кислотно выполняет
ность, сумму поглощенных
агрохимичеоснований, гумус, содержание
Выполняет
ский
анализ
доступных форм фосфора и Не выпол- агрохимичепочвы и делает
калия
няет агро- ский анализ Выполняет аг- выводы по прохимический почвы с не- рохимический ведению химианализ поч- существенанализ почвы ческих мелиовы
ными ошибраций, внесеками
нию минеральных и органических удобрений
У-11. Провести базовые анауверенные знализы растений, семян, ис- не знает
затрудняется
полный ответ
ния
пользуя ГОСТы
У-12. Определять лабораторную всхожесть, жизнеспособуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
ность, силу роста и полевую
ния
всхожесть семян.
Не
может Анализирует Использует
Делает оценку
использо- методики
методики при методик
У-13.Составить и обосновать
вать мето- проведения анализе данных
программу и методику поледики прове- опытов и анавых и лабораторных наблюдения поле- лизов
дений и анализов
вых опытов
и анализов
У-14. Подготовить образцы
уверенные знарастениеводческой продукции не знает
затрудняется
полный ответ
ния
к лабораторному анализу
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Владеет:

У-15 Проводить лабораторуверенные знаные анализы качества продук- не знает
затрудняется
полный ответ
ния
ции растениеводства
У-16. Составить и обосновать
программу и методику полеуверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
вых и лабораторных наблюния
дений и анализов
У-17. Отбирать пробы товарного зерна на анализ его качеуверенные знаства при сертификации и про- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
даже заготовительным организациям.
У-18. Пользоваться стандаруверенные знатами нормирования качества не знает
затрудняется
полный ответ
ния
продукции растениеводства
Не владеет Владеет ос- Определяет
Самостоятельметодами
новными ме- влияние
за- но определяет
определе- тодами опре- грязняющих
влияние загрязВ-1. Методами определения ния загряз- деления
за- веществ
на няющих
вевлияния
поллютантов
на няющих
грязняющих устойчивость ществ
на
устойчивость растений
веществ на веществ
на растений
с устойчивость
устойчиустойчивость несуществен- растений
вость расте- растений
ными ошибканий
ми
Не
может Определяет Определяет
Самостоятельопределить влажность
влажность об- но определяет
влажность образцов
разцов расте- влажность обВ-2.Определяет
влажность образцов
растений
с ний
разцов растеобразцов
несущественний в соответными ошибствии с общеками
принятыми методами
В-3. Определяет жизнеспоуверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
собность семян
ния
В-4. Методами определения
Владеет мегранулометрического состава
тодами опреНе владеет
Досконально
почвы
деления гра- Владеет метометодами
владеет метонулометри- дами определеопределедами определеческого
со- ния
гранулония грануния
гранулостава почвы с метричес-кого
лометричесметрического
несуществен- состава почвы
кого состава
состава почвы
ными ошибками
В-5. Методами определения
Владеет меНе владеет
физических свойств почвы
тодами опреметодами
Досконально
деления фи- Владеет метоопределевладеет метозических
дами определения физичедами определесвойств поч- ния физических
ских
ния физических
вы с несуще- свойств почвы
свойств
свойств почвы
ствен-ными
почвы
ошибками
В-6.Методами
определения
Владеет меводных свойств почвы
Не владеет тодами опреДосконально
методами
деления вод- Владеет метовладеет метоопределе- ных свойств дами определедами определения водных почвы с не- ния
водных
ния
водных
свойств
существенсвойств почвы
свойств почвы
почвы
ными ошибками
В-7.Методами
определения Не владеет Владеет ме- Владеет мето- Досконально
агрохимических показателей методами
тодами опре- дами определе- владеет мето-
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почвы, в соответствии с ГОС- определе- деления агро- ния агрохими- дами определеТами
ния агрохи- химических ческих показа- ния агрохимимических
показателей телей почвы в ческих показапоказателей почвы в соот- соответствии с телей почвы в
почвы
в ветствии
с ГОСТами
соответствии с
соответГОСТами с
ГОСТами
ствии с ГО- несущественСТами
ными ошибками
В-8. Навыками разработки
комплексных исследований по
физиологическим
основам
уверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
всхожести семян с использония
ванием современных методов
экспериментальной работы
В-9. Навыками определения
базовых показателей растеуверенные знаний, семян и на их основе не знает
затрудняется
полный ответ
ния
обоснованием площадей питания культур и норм посева
Не аргумен- Может при- Делает
аргу- Обладает
осВ-10. Основными методами тирует ме- менять мето- ментированновными метопочвенных и агрохимических тоды иссле- ды исследо- ный выбор ме- дами исследоисследований
дований
ваний
тодов исследо- ваний в агрований
химии
В-11. Методами подготовки
проб растений к лабораторноуверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
му анализу
ния

ПК - 4

Знает:

В-12 Методикой проведения
лабораторных анализов качеуверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
ства продукции растениеводния
ства
В-13 Способами оценки качеуверенные знаства продукции растениевод- не знает
затрудняется
полный ответ
ния
ства
В-14. Основными методами
уверенные знаагрохимических
исследова- не знает
затрудняется
полный ответ
ния
ний
В-15. Навыками использования стандартов и рекомендауверенные знаций по оценке качества про- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
дукции растениеводства (зерно, картофель, овощи, корма).
В-16. Методикой оценки качества товарного зерна (свежесть, влажность, засорённость, заражённость амбаруверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
ными вредителями, натура,
ния
крупность,
выравненность,
плёнчатость, стекловидность,
клейковина, число падения).
Не называет Формирует
Объясняет ме- Определяет
методыма- некоторые
тоды анализа, методы анализа
З-1. Основные понятия матетематиче- методы ста- статистики, но и статистики,
матического анализа, теории
ской стати- тистики
и затрудняется в может их исвероятности и математичестики
и анализа не в вопросах
их пользовать
и
ской статистике
анализа
полном объе- применения
анализировать
ме
З-2. Основные методы мате- Не объясня- Перечисляет Называет мето- Определяет
матического анализа и моде- ет методов методы мате- ды математи- методы матемалирования
математи- матического чес-кого анали- тического ана-
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Умеет:

Владеет:

ПК - 5

Знает:

ческого
анализа
не за, затрудняет- лиза и моделианализа
и полностью
ся в вопросах рования полномоделиромоделирования стью
вания
Не опреде- Формирует
Аргументирует Определяет в
ляет границ границы при- границы изме- полном объеме
З-3.
Границы применения применения менения ма- нения матема- методы матемаматематических методов к математи- тематических тичес-ких ме- тической статианализу и исследованию
ческих ме- методов
не тодов,
ноза- стики.
тодов
полностью
трудняется в их
анализе
Не вычле- Формирует , Согласовывает Использует
няет мето- но затрудня- методы мате- методы статиУ-1. Использовать математиды
стати- ется приме- матичес-кой
стики применическо-статистические методы
стики для нять методы статистики, но тельно к экспеобрабатываемых эксперименобработки статистики
затрудняется с рементальным
тальных данных
данных
анализом
ре- данным
зультатов
Не анализи- Затрудняется Осуществляет Вычленяет
рует мето- применять
методы анали- методы матемаУ-2. Применять основные ме- ды матема- методы мате- за, но затруд- тического анатоды математического анали- тического матического няется в объяс- лиза и объясняза
анализа
анализа
нении
полу- ет полученный
ченного
ре- результат
зультата
Не выпол- Затрудняется Делает расче- Выполняет расняет расче- в проведении ты, но не в четы и аналиУ-3. Выполнять расчеты практы по фор- расчетов
полном объеме зирует
полутического характера по формулам
может анали- ченный материмулам
зировать дан- ал
ные
Не
знает Затрудняется Обладает
В полном объВ-1. Навыками работы с про- программ- в
навыках навыками про- еме обосновыграммными средствами про- ного обес- программно- граммного
вает программфессионального назначения
печения
го обеспече- обеспечения,
ные
ния
но затрудняет- средства
ся в анализе
Не называет Перечисляет Дает обоснова- Полностью
методы ма- методы мате- ние
методам обосновывает
тематиче- матичес-кого математичес- методы матемаВ-2. Основными методами
ского ана- анализа
не кого анализа, тического анаматематического анализа
лиза
полностью
но испытывает лиза
некоторые затруднения
Не называет Составляет
Обладает мето- В полном объметоды рас- методику
дами расчета, еме оценивает
чета коли- расчета
из- но затрудняет- методы расчета
В-3. Методами расчета количественной менчивости ся в анализе количественной
чественной и качественной
и
каче- не в полном полученных
и качественной
изменчивости
ственной
объеме
данных
изменчивости
изменчивости
З-1. Понятие информации,
информационной технологии
и информационной системы.
Роль информации в развитии
уверенные знасовременного информацион- не знает
затрудняется
полный ответ
ния
ного общества. Классификацию информационных систем
и информационных технологий
З-2. Этапы развития инфор- не знает
затрудняется уверенные зна- полный ответ
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мационных технологий. Осния
новные компоненты автоматизированных информационных систем. Понятие модели.
Общую структуру системы
управления
З-3. Процесс принятия решений в автоматизированных
информационных систем. Виды планов и особенности их
разработки. Техническую и
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
программную
реализацию
ния
информационных систем на
предприятии. Компьютерные
сети. Вопросы компьютерной
безопасности.
Не называ- Называет
Называет
и Называет
и
ет
совре- современные объясняет ис- аргументироваменные ин- информаци- пользование
но
объясняет
формацион- онные техно- современных использование
ные техно- логии, при- информацион- современные
З-4. Называет современные логии, при- меняемые для ных техноло- информационинформационные технологии, меняемые создания баз гий, применяе- ные
технолоприменяемые для создания для созда- данных,
а мых для созда- гии, применяебаз данных, а также для обра- ния
баз также
для ния баз дан- мые для создаботки статистических данных данных,
а обработки
ных, а также ния баз данных,
в агрономии.
также для статистиче- для обработки а также для
обработки ских данных статистических обработки стастатистиче- в агрономии. данных в агро- тистических
ских
данномии.
данных в агроных в агрономии.
номии.
Не перечис- Перечисляет Перечисляет и Перечисляет и
ляет
про- программные объясняет про- делает обоснограммные средства, ис- граммные
ванный вывод
средства,
пользуемые средства,
ис- по использоваЗ-5. Перечисляет программиспользуе- для решения пользуемые для нию
проные средства, используемые
мые
для задач сбора и решения задач граммных
для решения задач сбора и
решения
обработки
сбора и обра- средств,
исобработки данных в агронозадач сбора данных в аг- ботки данных в пользуемых для
мии.
и обработки рономии.
агрономии.
решения задач
данных
в
сбора и обраагрономии
ботки данных в
агрономии.
Не
знает Знает разли- Объясняет раз- Аргументироразличий в чия в приме- личия в при- вано объясняет
применении нении стати- менении ста- и делает выбор
статистиче- стических
тистических
с учетом разлиских мето- методов
и методов и со- чия в применеЗ-6. Различия в применении дов и соот- соответству- ответствующе- нии статистистатистических методов
и ветствую- ющего мате- го математико- ческих методов
соответствующего математи- щего мате- матикостатистическо- и соответствуко-статистического
инстру- матикостатистиче- го инструмен- ющего матемаментария для их реализации в статистиче- ского
ин- тария для их тикорешении задач.
ского
ин- струментария реализации в статистическострумента- для их реали- решении задач.. го инструменрия для их зации в ретария для их
реализации шении задач..
реализации
в
в решении
решении задач..
задач..
У-1. Самостоятельно опредеуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
лять различные виды АИС и
ния
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АИТ.
У-2. Грамотно выбирать при
создании
информационных
систем необходимые средства
вычислительной техники, а
уверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
также профессиональные прония
граммные средства. Обрабатывать на компьютере деловую информацию
У-3. Представлять информацию в требуемом формате с
уверенные знаиспользованием информаци- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
онных технологий, включая
компьютерные сети.
Не перечис- Перечисляет Перечисляет и Перечисляет и
ляет
уни- универсаль- объясняет
делает аргуменверсальные ные
про- универсальные тированный
программ- граммные
программные выбор универные
сред- средства
и средства и при- сальных
проУ-4. Перечислять современства и при- прикладные кладные про- граммных
ные информационные технокладные
программы, граммы,
ис- средств и прилогии, применяемые для сопрограммы, используемые пользуемые для кладных проздания баз данных, а также
используе- для решения решения задач грамм, испольдля обработки статистических
мые
для задач сбора и сбора и обра- зуемых для реданных в агрономии.
решения
обработки
ботки данных в шения
задач
задач сбора данных в аг- агрономии.
сбора и обраи обработки рономии.
ботки данных в
данных
в
агрономии.
агрономии.
Не
умеет Делает выбор Делает и объ- Делает и объделать вы- наиболее
ясняет выбор ясняет
выбор
бор наибо- адекватных наиболее адек- наиболее адеклее
адек- статистиче- ватных стати- ватных стативатных ста- ских методов стических ме- стических меУ-5. Перечисляет универсальтистических и
соответ- тодов и соот- тодов и соотные программные средства и
методов и ствующего
ветствующего ветствующего
прикладные программы, иссоответматематико- математикоматематикопользуемые для решения заствующего статистиче- статистическо- статистическодач сбора и обработки данных
математико- ского
ин- го инструмен- го инструменв агрономии.
статистиче- струментария тария для их тария для их
ского
ин- для их реали- реализации
реализации
струмента- зации
рия для их
реализации
У-6. Делает выбор наиболее
адекватных
статистических
методов и соответствующего
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
математико-статистического
ния
инструментария для их реализации.
В-1. Пониманием роли информации в развитии совреуверенные знаменного
информационного Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
общества. Основными навыками работы с компьютером.
В-2. Методами обработки на
компьютере различной информации. Может грамотно
уверенные знавыбирать при создании АИС не знает
затрудняется
полный ответ
ния
необходимые средства вычислительной техники, а также
профессиональные программ-
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ПК - 6

Знает:

ные средства
В-3. Технической и программной реализацией АИС
на предприятии. Может осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информауверенные знации из различных источников не знает
затрудняется
полный ответ
ния
и баз данных, представлять её
в требуемом формате с использованием информационных технологий и компьютерных сетей
В-4. Навыками использования основных программных
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
средств в обработке статистиния
ческих данных.
Не владеет Владеет
Владеет навы- Владеет навынавыками навыками
ками и объяс- ками и объясиспользова- использова- няет использо- няет использония универ- ния универ- вание универ- вание универсальных
сальных про- сальных про- сальных
проВ-5. Навыками использова- программ- граммных
граммных
граммных
ния универсальных
про- ных средств средств
и средств и при- средств и приграммных средств и приклад- и приклад- прикладных кладных про- кладных проных программ, используемых ных
про- программ,
грамм, исполь- грамм, испольдля решения задач сбора и грамм, ис- используезуемых
для зуемых для реобработки данных в агроно- пользуемых мых для ре- решения задач шения
задач
мии.
для реше- шения задач сбора и обра- сбора и обрания
задач сбора и обра- ботки данных в ботки данных в
сбора и об- ботки данных агрономии.
агрономии.
работки
в агрономии.
данных
в
агрономии.
Не владеет Владеет ма- Владеет и объ- Владеет и объматематико- тематикоясняет матема- ясняет матемастатистиче- статистиче- тикотикоским
ин- ским инстру- статистический статистический
струмента- ментарием
инструмента- инструментарием
для для решения рий для реше- рий для решеВ-6.
Математикорешения
задач сбора и ния задач сбора ния задач сбора
статистическим инструментазадач сбора обработки
и
обработки и
обработки
рием для решения задач сбои обработки статистиче- статистических статистических
ра и обработки статистичестатистиче- ских данных данных в агро- данных в агроских данных в агрономии и
ских
дан- в агрономии номии и навы- номии и навынавыками выбора наиболее
ных в агро- и навыками ками
выбора ками
выбора
подходящего программного
номии
и выбора
наиболее под- наиболее подсредства.
навыками наиболее
ходящего про- ходящего провыбора
подходящего граммного
граммного
наиболее
программноподходяще- го
го
программного
Не форми- Аргументи- Объясняет фак- Формирует все
рует факто- рует факторы торы
жизни факторы жизни
З-1.Факторы жизни растений ров жизни жизни не в растений
растений
растений
полном обьеме
Не обосно- Формулирует Обосновывает Аргументирует
вывает за- законы , за- законы земле- законы землеЗ-2.Законы земледелия и их
конов зем- трудняется с делия, не в делия и их исиспользование
леделия
их использо- полной
мере пользование
ванием
может их ис-
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пользовать
Не аргумен- Обосновыва- Обосновывает Объясняет метирует
ет
научные научные осно- ханизмы реалиЗ-3. Научные основы севообонаучных
основы сево- вы севооборо- зации научных
ротов
основ сево- оборотов не в тов
основ севообооборотов
полной мере
ротов
Не обосно- Аргументи- Формирует
Обосновывает
вывает меру рует мерами защиту от сор- конкретные
З-4. Защиту растений от сорборьбы
с борьбы с сор- няков
мероприятия по
няков
сорняками няками не в
защите растеполной мере
ний
Не обосно- Обосновыва- Формирует
Обосновывает
вывает си- ет
систему обработку поч- и анализирует
стему обра- обработки
вы
систему обраЗ-5. Обработку почвы
ботки поч- почвы не в
ботки почвы
вы
полном объеме
Не объясня- Объясняет
Определяет
Обосновывает
ет механизм защиту почв факторы защи- защиту почв от
реализации от
эрозии ты почв от эро- эрозии
З-6. Защиту почв от эрозии
защиты
недостаточно зии
почв от эро- полно
зии
Перечисляет
Знает факторы,
осно-вы севовли-яющие на
Знает технолоЗ-7.Научные основы севообо- Не
знает оборотов
и
эффекгичес-кие схеротов и технологические схе- научных
составные
тивностьтехномы
возделымы возделывания основных с.- основ сево- части техноло-гии воздевания культур в
х. культур
оборотов
логии возделывания
с.-х.
се-вообороте
лывания с.-х.
культур в секуль-тур
вообороте
З-8. Физические свойства зерна (сыпучесть, самосортироуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
вание, скважность, сорбционния
ные и тепловые свойства).
З-9. Сущность происходящих
уверенные знав зерне физиологических про- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
цессов.
З-10.
Последовательность
технологических
операций
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
послеуборочной
обработки
ния
зерна.
З-11.режимы и способы храуверенные знанения зерна, картофеля и Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
овощей.
З-12оптимальные условия для
уверенные знахранения зерна и сочной про- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
дукции.
З-13.принципы консервирования (хранения) сельскохозяйуверенные знане знает
затрудняется
полный ответ
ственных продуктов (по Ниния
китинскому Я.Я.).
Не форми- Формулирует Использует
Использует
рует методы методы регу- методы регу- методы регулиУ-1.Использовать методы ререгулирова- лирования
лирования фак- рования
и
гулирования факторов жизни
ния факто- факторов
торов
жизни обосновывает
растений
ров жизни жизни
не растений
их
растений
полно
Не
может Формирует
Формирует
Составляет
У-2.Составлять схемы севооб- составить
схемы сево- схемы севооб- схемы севообооротов
схемы сево- оборотов
с оротов
ротов и дает им
оборотов
затрудненияобоснование

56

Владеет:

ми
Не выявляет Вычленяет
Анализирует
Оценивает какачествен- показатели
показатели ка- чество работ и
У-3. Оценивать качество проных показа- качества не чества, их ис- делает заклюводимых полевых работ
телей поле- полностью
пользование
чение
вых работ
Не анализи- Анализирует Организует
Организует и
У-4. Организовать систему рует систе- систему об- систему обра- анализирует
обработки почвы в севообо- му обработ- работки поч- ботки почвы в систему обрароте
ки почвы в вы не в пол- севообороте
ботки почвы в
севообороте ной мере
севообороте
Не делает Вычленяет
Формулирует Анализирует
аргументи- технологии технологии
разработанные
рованного обработки
обработки поч- технологии
и
У-5. Составлять технологии выбора тех- почвы,
за- вы и защиты меры защиты
обработки почвы и защиты с\х нологии
трудняется в посевов от сор- с.х. культур от
культур от сорняков
обработки вопросах за- няков
сорняков
почвы
и щиты посевов
защиты от
сорняков
Анализирует
Обосновывает
Не
может
досто-инства Определяет
раобосно-вать
У-6.Обосновать технологию
и недостатки эффекциональноеистехнологию
производства продукции расразных тех- тивностьтехно- польпроизводтениеводства и обустройство
нологий про- ло-гийпо обу- зованиетехноства
проприродных кормовых угодий
изводства
строй-ству
логий
произдукции расв агроландшафтах
про-дукции кормовых уго- водства
протениерастениедий в АЛ
дукции и корводства
водства
мов в АЛ
У-7. Пользоваться справочной
литературой для определения
продолжительности очистки
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
зерна, сушки и вентилирования
ния на установках охлаждения.
У-8. Определить размеры и
вместимость
зерноскладов,
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
овощехранилищ, зернотокония
вой площадки и КЗСа.
У-9. Определять технологические потери зерна, качественные характеристики зерноуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
очистки, сушки и вентилирония
вания зерна, выбор оптимальных параметров процесса.
Не владеет Аргументи- Оперирует ме- Обосновывает
методами
рует методы тодами регули- факторы жизни
В-1.Методами регулирования
регулирова- регулирова- рования факто- и их регулирофакторов жизни растений
ния факто- ния факторов ров жизни
вания
ров жизни жизни
Не
может Выделяет
Оперирует ме- Организует
спланиро- главные
тодикой орга- систему севоВ-2.Методикой организации
вать систе- направления низации систе- оборотов
системы севооборотов
му севообо- организации мы севообороротов
севооборотов тов
Затрудняет- Обосновыва- Формулирует Обосновывает
ся в вопро- ет технологии приемы обра- и анализирует
В-3. Приемами обработки
сах
обра- обработки
ботки почвы с приемы обрапочвы в севообороте с учетом
ботки поч- почвы с уче- учетом их пло- ботки почвы с
почвенного плодородия
вы
том их пло- дородия
учетом их плодородия
дородия
В-4. Системным подходом к Не
может Составляет
Анализирует
Предлагает ре-
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ПК - 7

Знает:

оценке методов управления оценить
пример-ный управше-ние по исСЗ; региональные теории СЗ эффектив- план перехо- лениепродук- пользова-нию
ность
ре- да к новой цион-ным про- безотходных
гиональСЗконкцессом пу-тем технологий
ныхСЗ
ретного реги- реализации по- накопона
тенциала сор- ленияорганитов адаптиро- чес-кого вещеванных к зо- ства в зональнальным систе- ных СЗ
мам земледелия
В-5. Методикой определения
продолжительности очистки,
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
сушки и вентилирования зерния
на.
В-6. Правилами размещения
зерна, картофеля и овощей в
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
складе и наблюдения за ними
ния
при хранении.
В-7.навыками
составления
приходно-расходной ведомости по зерноскладу (инвентаризации зерна) , методикой
количественно – качественноуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
го учёта зерна, определение
ния
величины рефакции, потерь
при хранении, выявление
недостачи и неоправданных
потерь при хранении.
В-8.методикой
составления
графика прихода-расхода зерна на зернотоковой площадке,
составление усовершенствоуверенные знаванной технологической кар- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
ты послеуборочной обработки
зерна, оптимизации затрат и
нахождения резервов в реконструированииКЗСа.
В-9.методикой определения
общих и абсолютных потерь
уверенные знапри хранении картофеля, ме- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
тодикой проведения инвентаризации сочной продукции.
Дает приведенное в учебнике
Своими сло- Дает приведенопределение
вами
дает ное в учебнике
З-1. Какие показатели харакпроизводственопределение определение
теризуют качество сельскохо- Не знает
ных ресурсов и
производпроизводзяйственной продукции
рассказывает
ственных ре- ственных рекак они влияют
сурсов
сурсов
на
производство
Своими слоДает определевами
дает Дает определение производопределение ние производственных
репроизводственных реЗ-2.Как определяются эти посурсов и переНе знает
ственных ре- сурсов и праказатели
числяет их висурсов и с вильно
переды, подробно
ошибками
числяет их вихарактеризуя
перечисляет ды
каждый из них
их виды
З-3. Какие категории качества Не знает
Своими сло- Дает определе- Дает определе-
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сельскохозяйственной
дукции существуют

Умеет:

Владеет:

про-

вами
дает ние производ- ние производопределение ственных ре- ственных
репроизводсурсов и пра- сурсов и перественных ре- вильно
пере- числяет их висурсов и с числяет их ви- ды, подробно
ошибками
ды. В целом характеризуя
перечисляет правильно рас- каждый из них.
их виды. С сказывает, как Подробно излаошибками
они оценива- гает методику
рассказывает ются
их оценки.
о
методах
оценки
Обосновывает
З-4.Задачи организации зем- Не называет
Определяет
Перечисляет
рациональное
лепользования: рациональное принкритерии защизадачи оргаиспольиспользование АЛ, защита их циповрациты почв от эронизации земзованиепочвоот эрозии; производительное ональ-ного
зии и их рациолепользовани
за-щитной обиспользование техники и дру- использованальногоисв АЛ
работки почвы
гих средств производства
ния АЛ
пользо-вания
в АЛ
Не
умеет
учитывать В целом умеХорошо умеет
Умеет учитыиспользова- ет учитывать
учитывать исУ-1. Выбирать показатели для
вать использоние ресур- использовапользование
определения качества различвание ресурсов
сов органи- ние ресурсов
ресурсов органых
видов
сельскохозяйорганизации в
зации
в организации в
низации в пракственной продукции
практической
практиче- практической
тической деядеятельности
ской
дея- деятельности
тельности
тельности
Не
умеет Умеет учитыХорошо умеет Умеет детально
учитывать вать испольучитывать ис- учитывать исиспользова- зование
репользование
пользование
ние ресур- сурсов оргаУ-2. Определять эти показатересурсов орга- ресурсов оргасов органи- низации разли
низации
раз- низации
раззации
в личных видов
личных видов в личных видов в
практиче- в практичепрактической практической
ской
дея- ской деятельдеятельности деятельности
тельности ности
Умеет учитыУмеет учитывать исполь- Умеет учитывать использоНе
умеет зование
ре- вать использование ресурсов
учитывать сурсов орга- вание ресурсов
организации
использова- низации раз- организации
У-3. Находить каналы реалиразличных виние ресур- личных видов различных визации сельскохозяйственной
дов в практичесов органи- в практиче- дов в практичепродукции с учетом ее каческой деятельзации
в ской деятель- ской деятельства
ности. И в депрактиче- ности. И в ности. И предталях представской
дея- целом пред- ставляет,
как
ляет, как оцетельности ставляет, как оценивается
нивается кажони оценива- каждый их вид.
дый их вид
ются
Не
может
Провести оценнаметить
Составляет
ку системы семероприя- Определяет план использоУ-4.Определить мероприятия
вооборотов по
тий по уве- пара-метры вания земельпо увеличению производства
защите почвы
личению
увеличения ных угодий с
растениеводческой продукции
от эрозии и попроизвод- производства целью
повыи эффективности использовавышению проства
про- продукции с.- шения произния кормовой базы
изводства продукции рас- х. и кормов
водства
с.-х.
дукции растетениеводпродукции
ниеводства
ства
В-1. Основными навыками Не владеет Владеет са- Владеет навы- Хорошо владевыбора показателей для опре- навыками мыми общи- ками
рацио- ет
навыками
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ПК - 8

Знает:

деления качества различных рациональ- ми навыками нального
ис- рационального
видов сельскохозяйственной ного
ис- рационально- пользования
использования
продукции
пользования го использо- всех ресурсов всех ресурсов
ресурсов
вания
всех организации в организации в
организации ресурсов ор- целом
целом
ганизации в
целом
Владеет
Не владеет
навыками
Владеет навы- Хорошо владенавыками
рационально- ками
рацио- ет
навыками
рациональВ-2. Навыками определения
го использо- нального
ис- рационального
ного
исэтих показателей
вания
всех пользования
использования
пользования
ресурсов ор- различных ви- всех ресурсов
ресурсов
ганизации в дов ресурсов
организации
организации
целом
Владеет
Владеет навы- Хорошо владенавыками
Не владеет
ками
рацио- ет
навыками
рациональнонавыками
нального
ис- рационального
В-3. Навыками определения
го использорациональпользования
использования
каналов реализации сельскования и оценного
исразличных ви- всех ресурсов
хозяйственной продукции с
ки эффективпользования
дов ресурсов и организации и
учетом ее качества
ности
всех
ресурсов
способами
способами
ресурсов орорганизации
оценки их эф- оценки их эфганизации в
фективности
фективности
целом
Не
может
Анализирует
Предлагает реоценить
достоинства и шение по эфВ-4. Концепцией формироваресурсы АЛ
недостатки
фектив-ному
ния АЛСЗ, с учетом совреСоставляет
с
уче-том
концентрации формирова-нию
менных достижений земледесхему формисовременфорзвеньев АЛСЗс
лия, экологии и ландшафтоверования
ных достимироваучетом последдения; оценкой ресурсов АЛ
АЛСЗ
жений земнияАЛСЗ
в них достижеконкретного хозяйства
ле-делия и
конкретном
ний экологии и
экологии
хозяйстве
земледелия
З-1. Основы организации проНавыками
Применяет на Применяет на
изводства и предпринимаобоснования практике раз- практике разтельства
и
выбора личные методы личные методы
стратегиче- группировки и расчета основских направ- фокусирования ных показателений в сфере производства в лей производНе знает
производства целях обеспе- ственных мощчения его кон- ностей, органикурентоспозации
произсобности
водства и предпринимательства
З-2. Системы эффективного
Оценивать
Технологией
Составляет
и
производства
результаты, процессов
рассчитывает
процесс дея- групповой ди- отчет от прительности,
намики
и менения
споспособы
и принципов
собов и метохарактер дей- формирования дов организаствий участ- команды
для ции управленников
определения
ческой
деяНе знает
экономической тельности
эффективности
внедрения новых способов и
методов организации управленческой деятельности
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З-3. Трудовые и производНе знает
ственные процессы

З-4. Основы принципов мотивации и виды мотивации для
решения стратегических и
не знает
оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы

З-5. Типы власти

не знает

З-6. Типы лидеров

не знает

У-1. Использовать виды организации производства и пред- не знает
принимательства

Умеет:

У-2. Определить систему эфне знает
фективного производства

Проведения Создает
пре- Использует
минизентацию ре- эффективные
исследования зультатов ме- технологии
с использова- тодик аудита аудита человением методов человеческих ческих ресурпсихологиче- ресурсов и диа- сов и диагноского наблю- гностики орга- стики нормиродения и диа- низационной
вания труда
гностики
с культуры с исинтерпрета- пользованием
цией
полу- информационченных
ре- нозультатов в компьютерных
области чело- технологий
веческих ресурсов
даёт критичераскрывает
скую и грамотпринципы ос- ную
оценку
новных теорий возможных
перечисляет
мотивациидля процедур кажосновные
решения стра- дого
метода
принципы
тегических
и мотивации для
мотивов окаоперативных
решения стразывающих
управленчетегических
и
воздействие
ских задач, а оперативных
на поведение
также для ор- управленческих
человека
ганизации
задач, а также
групповой ра- для организаботы
ции групповой
работы
перечисляет раскрывает
даёт
оценку
виды мотива- значение вла- каждому виду
ции
сти
власти
раскрывает
. даёт оценку
перечисляет значение
лидеятельности
типы лидеров дерских
калидера
честв
Навыками
Применяет на Применяет на
обоснования практике раз- практике рази
выбора личные методы личные методы
стратегиче- группировки и расчета основских направ- фокусирования ных показателений в сфере производства в лей производпроизводства целях обеспе- ственных мощчения его кон- ностей, органикурентоспозации
произсобности
водства и предпринимательства
Оценивать
Технологией
Составляет
и
результаты, процессов
рассчитывает
процесс дея- групповой ди- отчет от прительности,
намики
и менения
споспособы
и принципов
собов и метохарактер дей- формирования дов организаствий участ- команды
для ции управленников
определения
ческой
деяэкономической тельности
эффективности
внедрения новых способов и
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У-3. Определить трудовые и
не знает
производственные процессы

У-4использовать виды мотивации в коллективе для решения стратегических и операне знает
тивных управленческих задач,
а также для организации
групповой работы

У-5. Определить вид власти

не знает

У-6. определить тип лидера

не знает
не владеет

Владеет:

В-1. Методами и способами
организации производства и
предпринимательства

В-2. Процессами эффективно- не знает

методов организации управленческой деятельности
Проведения Создает
пре- Использует
минизентацию ре- эффективные
исследования зультатов ме- технологии
с использова- тодик аудита аудита человением методов человеческих ческих ресурпсихологиче- ресурсов и диа- сов и диагноского наблю- гностики орга- стики нормиродения и диа- низационной
вания труда
гностики
с культуры с исинтерпрета- пользованием
цией
полу- информационченных
ре- нозультатов в компьютерных
области чело- технологий
веческих ресурсов
Навыками
Применяет на Применяет на
обоснования практике раз- практике рази
выбора личные методы личные методы
стратегиче- группировки и расчета основских направ- фокусирования ных показателений в сфере производства в лей производпроизводства целях обеспе- ственных мощчения его кон- ностей, органикурентоспозации
произсобности
водства и предпринимательства
Выбирает
использует
наиболее эфнаиболее
эффективный
фективный меметод мотиватод мотивации
Применяет
ции для решедля
решения
принципы и ния стратегистратегических
методы моти- ческих и операи оперативных
вационного тивных управуправленческих
воздействия ленческих зазадач, а также
дач, а также
для организадля организации групповой
ции групповой
работы
работы
Выявляет
.
определяет
проявляет сповластные
наиболее
эфсобности к власпособности
фективный вид
сти
персонала
власти
Навыками
Применяет на Применяет на
обоснования практике раз- практике рази
выбора личные методы личные методы
стратегиче- группировки и расчета основских направ- фокусирования ных показателений в сфере производства в лей производпроизводства целях обеспе- ственных мощчения его кон- ностей, органикурентоспозации
произсобности
водства и предпринимательства
Оценивать
Технологией
Составляет
и
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го производства

не владеет

В-3. Аудитом человеческих
ресурсов и диагностирует
производственные процессы

В-4.Методами и способами
мотивации для решения стратегических и оперативных
не владеет
управленческих задач, а также
для организации групповой
работы

В-5. процессами групповой
динамики и принципами фор- не знает
мирования команды

В-6. Аудитом человеческих
ресурсов и диагностирует ор- не владеет
ганизационную культуру

результаты, процессов
рассчитывает
процесс дея- групповой ди- отчет от прительности,
намики
и менения
споспособы
и принципов
собов и метохарактер дей- формирования дов организаствий участ- команды
для ции управленников
определения
ческой
деяэкономической тельности
эффективности
внедрения новых способов и
методов организации управленческой деятельности
Проведения Создает
пре- Использует
минизентацию ре- эффективные
исследования зультатов ме- технологии
с использова- тодик аудита аудита человением методов человеческих ческих ресурпсихологиче- ресурсов и диа- сов и диагноского наблю- гностики орга- стики нормиродения и диа- низационной
вания труда
гностики
с культуры с исинтерпрета- пользованием
цией
полу- информационченных
ре- нозультатов в компьютерных
области чело- технологий
веческих ресурсов
применяет на применяет на
определяет
практике раз- практике разнаиболее эфличные методы личные методы
фективные
мотивации их мотивации их
методы мотиоформления и оформления и
вации
презентации
презентации
технологией
процессов
групповой динамики
и
составляет
и
оценивать
принципов
рассчитывает
результаты, формирования
отчет от припроцесс дея- команды
для
менения
спотельности,
определения
собов и метоспособы
и экономической
дов организахарактер дей- эффективности
ции управленствий участ- внедрения ноческой
деяников
вых способов и
тельности
методов организации управленческой деятельности
проведения создает презен- использует эфминитацию резуль- фективные техисследования татов методик нологии аудита
с использова- аудита челове- человеческих
нием методов ческих ресур- ресурсов и диапсихологиче- сов и диагно- гностики принского наблю- стики органи- ципов отбора,
дения и диа- зационной
создания и исгностики
с культуры с ис- пользования
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интерпрета- пользованием организационцией
полу- информацион- ной культуры
ченных
ре- нозультатов в компьютерных
области чело- технологий
веческих ресурсов
ПК - 9

Знает:

Умеет:

Владеет:

ПК-10

Знает:

З-1.Концепции
маркетинга,
его принципы, цели и функ- Не знает
ции.
З-2.Особенности рынков по
Не знает
виду конкуренции.
З-3.Факторы микро и макроНе знает
среды предприятия.
З-4.Систему маркетинговых
Не знает
исследований.
З-5.Процедуру маркетинговых
Не знает
исследований.
З-6.Методику проведения исНе знает
следований.
У-1.Определить
необходимость в проведении маркетин- Не знает
говых исследований.
У-2.Определить предмет исНе знает
следования.
У-3.Сформулировать гипотезы.
Не знает
Проверить гипотезу.
В-1.Навыками анализа цифроНе знает
вого материала
В-2.Методиками по изучению
различных факторов внешней Не знает
среды предприятия.
В-3.Способностью составить
отчет по результатам исследо- Не знает
ваний.
не знает

З-1. Состав, классификацию и
возможности использования
ресурсов предприятия

не умеет

Умеет:

У-1. Систематизировать и
обобщать информацию по
использованию и формированию ресурсов предприятия

Владеет:

В-1. Навыками применения и не владеет
обработки информации по
формированию и использованию ресурсов предприятия

затрудняется
затрудняется
затрудняется
затрудняется
затрудняется
затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния
уверенные
ния
уверенные
ния
уверенные
ния
уверенные
ния
уверенные
ния

зназназназназна-

полный ответ
полный ответ
полный ответ
полный ответ
полный ответ

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

Перечисляет Раскрывает
Даёт критичесостав, клас- принципы со- скую и грамотсификацию и става, класси- ную
оценку
возможности фикации и воз- состава, класиспользова- можности ис- сификации
и
ния ресурсов пользования
возможности
предприятия ресурсов пред- использования
приятия
ресурсов предприятия
возможных
Применяет
Выявляет про- Использует
принципы и блемы, связан- наиболее
эфметоды
си- ные с система- фективный местематизации тизацией
ин- тод систематиинформации формации по зации инфорпо использо- использованию мации, обобщаванию и фор- и формирова- ет информацию
мированию нию ресурсов по использоваресурсов
предприятия
нию и формипредприятия
рованию ресурсов предприятия
Навыками
Применяет на Применяет на
обоснования практике раз- практике рази выбора ин- личные методы личные методы
формации по применения и обработки ин-
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ПК-11

Знает:

Умеет:

Владеет:

формирова- обработки ин- формации
по
нию и ис- формации по формированию
пользованию формированию и использоваресурсов
и использова- нию ресурсов
предприятия нию ресурсов предприятия
предприятия
Не обосно- Формирует
Обосновывает В полной мере
вывает тех- технологию технологию
обосновывает
нологию
применения применения
технологию
З-1.Технологию применения
применения удобрений и удобрений
и применения
удобрений, мелиорантов и
удобрений и обработки
мелиорантов , удобрений
и
обработки почвы
обработки почвы
не затрудняется в обработки почпочвы
полно
вопросах обра- вы
ботки почвы
Не обосно- Аргументи- Обосновывает Определяет
вывает ис- рует исполь- технику при- значение и техЗ-2.Технику,
используемую
пользование зование тех- меняемую для нологию внеседля внесения удобрений и
техники
ники не пол- внесения удоб- ния удобрений
обработки почвы
но
рений и обра- и
обработки
ботки почвы
почвы
Не обосно- Обосновыва- Обосновывает В полном объвывает дозы ет дозы, фор- дозы,
формы еме обосновыЗ-3. Удобрения, формы, дозы применения мы, агротех- удобрений, не ваются
дозы,
их применения и агротехнику удобрений и нику не пол- полно излага- формы и агрос\х культур
агротехнику но
ется агротех- техника
с.х.
культур
ника с.х. куль- культур
тур
Не форми- Формирует
Делает эконо- Обоснованно
У-1.Делать
экономические рует эконо- экономиче- мические рас- делает эконорасчеты
мических
ские расчеты четы
мические расрасчетов
не полно
четы
Не обосно- Обосновыва- Обосновывает В полном объвывает дозы ет дозы и дозы и техно- еме обосновыУ-2.Обосновать дозы удобреи техноло- технологии логии возделы- ваются дозы и
ний, сопоставить технологии
гии возде- не полно
вания с.х. куль- технологии
возделывания с.х культур
лывания с.х.
тур
возделывания
культур
с.х. культур
Не делает Оценивает
Оценивает тех- Вычленяет техаргументи- технологии, нологии, делает нологии с прированного затрудняется экономические менением
У-3. Проанализировать техновывода
о с экономиче- расчеты
удобрений, делогии с применением удобретехнологиях скими расчелает все расчений, подтвердить их экономи, не может тами
ты
ческими расчетами
подтвердить
их расчетами
Не перечис- Владеет
Владеет набо- Владеет знаниляет техни- набором тех- ром техники
ями техники и
В-1.Набором техники, исполь- ку, исполь- ники не в
анализирует ее
зуемой при возделывании с\х зуемую при полном обьиспользование
культур
возделыва- еме
нии
с.х.
культур
Не владеет Владеет ме- Рассчитывает Обоснованно
методикой тодикой рас- дозы и формы рассчитывает
В-2.Методикой расчета доз и
расчета доз чета не в удобрений
дозы и формы
форм удобрений
и
форм полной мере
удобрений
удобрений
Не обосно- Обосновыва- Обосновывает Владеет техноВ-3. Технологией возделывавывает тех- ет техноло- технологию
логией воздения культур, применительно к
нологию
гию не полно возделывания лывания кульпочве, ГМС
возделывакультур, при- тур примени-
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ПК-12

Знает:

Умеет:

ния
с.х.
менительно к тельно к почве ,
культур
почве
ГМС
Не обосно- Владеет ме- Применяет ме- Владеет метоВ-4. Методикой применения вывает
тодикой при- тодику и эко- дикой расчетов
удобрений, расчетами эконо- применение менения
номические
удобрений
и
мической эффективности и удобрений удобрений
выкладки
экономической
сравнительной оценкой тех- экономичеэффективности
нологи возделывания культур скими расчетами
З-1.Название и характериуверенные знастику сортов сельскохозяй- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
ственных культур
З-2. Методику отбора образуверенные знацов семян для проведения Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
анализа
З-3.Приёмы подготовки семян
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
к посеву
ния
З-4. Основные сорта плодовоягодных и подвои плодовых
культур
З-5. Агрометеоусловия региона, элементы интенсивных
технологий
З-6.
Производственноботанические, морфологические признаки и биологические
свойства
плодовоягодных растений
З-7. Способы размножения
плодово-ягодных
растений,
в.т.ч. декоративных форм
Не перечис- Перечисляет Характеризует Обобщает
и
ляет основ- основные
основные сорта оценивает осЗ-8. Сорта овощных растений ные сорта сорта овощ- овощных куль- новные сорта
овощных
ных культур тур
овощных кулькультур
тур
Не перечис- Перечисляет Характеризует Обобщает
и
ляет спосо- способы под- основные спо- оценивает споЗ-9. Способы подготовки себы подго- готовки
се- собы подготов- собы предпомян к посеву
товки семян мян к посеву ки семян к по- севной подгок посеву
севу
товки семян
Не
пере- Перечисляет Характеризует Обобщает
и
числяет аг- агрометеоагрометеоусло- оценивает агЗ-10.
Производственно- рометеоусловия, эле- вия, элементы рометеоуслоботанические, и биологиче- условия,
менты интен- интенсивных вия, элементы
ские признаки овощных рас- элементы
сивных тех- технологий
интенсивных
тений
интенсив- нологий
технологий
ных технологий
Не перечис- Перечисляет Характеризует Дает оценку
ляет произ- производпроизводпроизводственводственно- ственноственноноботаниче- ботанические, ботанические, ботанических,
ские, биоло- биологичебиологические биологических
З-11. Морфологические пригические и ские и мор- и морфологи- и морфологичезнаки овощных растений
морфологи- фологические ческие особен- ских особенноческие осо- особенности ности овощных стей овощных
бенности
овощных рас- растений
растений
овощных
тений
растений
У-1. Подобрать сорт для возуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
делывания
в
конкретных
ния
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Владеет:

условиях региона
У-2. Проводить анализы поуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
севных качеств семян
ния
У-3. Рассчитать нормы высева
семян сельскохозяйственных
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
культур в зависимости от
ния
назначения посева
У-4. Подбирает сорта и подуверенные знавои плодово-ягодных расте- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
ний
У-5. Определяет условия реуверенные знагиона, элементы интенсифи- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
кации отрасли
У-6. Определяет виды плодово-ягодных
растений
по
внешнему строению. Составляет описание производственуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
но-ботанических, морфологиния
ческих признаков и биологических
свойств
плодовоягодных растений
У-7. Определять способы вегетативного
размножения
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
плодово-ягодных
растений,
ния
в.т.ч. декоративных форм
Не
осу- Осуществляет Осуществляет Осуществляет
ществляет подбор сор- подбор сортов подбор сортов в
У-8. Осуществлять подбор
подбор сор- тов по ин- самостоятельно условиях
инсортов овощных растений
тов по ин- струкции
тенсивного
струкции
земледелия
Не опреде- Определяет Определяет
Определять
У-9. Осуществлять выбор
ляет
по инструк- самостоятельно условия
для
способов подготовки семян
ции
интенсивного
овощных культур
производства
Не
осу- Осуществляет Осуществляет Осуществляет
ществляет выбор спосо- выбор способов выбор наиболее
У-10. Составляет описание выбор спо- бов подготов- подготовки
эффективных
производственнособов под- ки семян по семян самосто- способов подботанических и биологиче- готовки
инструкции ятельно
готовки семян
ских признаков овощных рас- семян для
тений
конкретных
овощных
культур
Не состав- Составляет
Составляет
Подобрать опляет описа- описание
описание про- тимальные
ние произ- производизводственно- условия выраводственно- ственноботанических, щивания в соботаниче- ботаничебиологических ответствии
с
ских, био- ских, биоло- и морфологи- видовыми
и
логических гических
и ческих
осо- сортовыми осоУ-11. Составляет описание и морфоло- морфологи- бенностей ос- бенностями
морфологических признаков гических
ческих осо- новных овощовощных растений
особенно- бенностей
ных
культур
стей основ- основных
самостоятельно
ных овощ- овощных
ных куль- культур,
тур, пользу- пользуясь
ясь
спра- справочной
вочной ли- литературой
тературой
В-1. ГОСТами на посевные
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
и сортовые качества семян
ния
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ПК-13

Знает:

Умеет:

В-2. Оформлением докуменуверенные знатов на посевные качества се- Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
мян
В-3. Приёмами повышения
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
посевных качеств семян
ния
В-4. Разрабатывает элементы
технологии для конкретных
видов и сортов плодовоуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
ягодных растений, условий
ния
региона и уровня интенсификации земледелия
В-5. Разрабатывает мероприятия по созданию оптимальных
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
условий для плодово-ягодных
ния
растений
В-6. Имеет опыт использования видовых особенностей
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
плодово-ягодных растений в
ния
производстве
В-7. Опыт разработки технологии размножения плодовоуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
ягодных растений, в.т.ч. декония
ративных форм
Не
осу- Осуществляет Осуществляет Осуществляет
ществляет подбор сор- подбор сортов разработку инВ-8 Осуществлять подбор подбор сор- тов овощных с учетом кон- тенсивных техсортов овощных растений в тов овощ- культур
по кретных усло- нологий с исконкретных условиях
ных культур инструкции вий
пользованием
по инструквысокопродукции
тивных сортов
Не
имеет Имеет опыт Имеет
опыт Разрабатывает
опыта раз- разработки
разработки
научноработки
техники под- техники подго- обоснованную
В-9. Опыт разработки техники
техники
готовки
се- товки семян к технологию
подготовки семян к посеву
подготовки мян к посеву посеву
само- подготовки сесемян к по- по инструк- стоятельно
мян к посеву
севу
ции
Нет опыта Имеет опыт Имеет
опыт Имеет
опыт
использова- использова- использования использования
ния
видо- ния видовых видовых и сор- видовых и сорвых и сор- и
сортовых товых особен- товых особентовых осо- особенностей ностей овощ- ностей овощВ-10. Имеет опыт использовабенностей овощных рас- ных растений в ных растений в
ния видовых и сортовых осоовощных
тений в про- производстве интенсивном
бенностей овощных растений
растений в изводстве по самостоятельно производстве
производ- справочнику
стве
по
справочнику
З-1. Устройство и техническую характеристику тракторов и автомобилей, используемых в растение-водстве, их
основные эксплуатационные
регулировки; устройство, техуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
нологические характеристики,
ния
и правила эксплуатации машин и орудий для обработки
почвы, внесения удобрений
посева, защиты растений,
уборки урожая.
У-1. Составлять машинно- Не знает
затрудняется уверенные зна- полный ответ
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Владеет:

ПК-14

Знает:

Умеет:

тракторные агрегаты, осуния
ществлять проверку технического состояния входящих в
них машин и энергетических
средств, подготавливать их на
заданный режим работы и
проводить
технологические
регулировки, оценивать качество выполняемой работы
В-1. Методами управления
технологическими процессами при производстве продукуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
ции растениеводства, отвечания
ющей требованиям стандартов
и рынка.
Не
знает Знает некото- Знает основные Отличает минеминераль- рые
мине- минеральные ральные удобЗ-1. Минеральные удобрения ные удоб- ральные
удобрения по рения по внешпо внешнему виду
рения
по удобрения по внешнему виду нему виду
внешнему внешнему
виду
виду
Не
знает Свойства
и Свойства и со- Свойства и сосвойства и состав неко- став основных став минеральЗ-2. Свойства и состав минесостав ми- торых мине- минеральных ных удобрений
ральных удобрений
неральных ральных
удобрений
удобрений удобрений
Не
знает Свойства
и Свойства и со- Свойства и сосвойства и состав неко- став основных став органичеЗ-3. Свойства и состав оргасостав орга- торых орга- органических ских удобрений
нических удобрений
нических
нических
удобрений
удобрений удобрений
Не
знает Знает некото- Знает основные Методы расчета
методы рас- рые методы методы расчета доз минеральчета
доз расчета доз доз минераль- ных и органиЗ-4. Методы расчета доз ми- минераль- минеральных ных и органи- ческих удобренеральных и органических ных и орга- и органиче- ческих удобре- ний на планиудобрений на планируемый нических
ских удобре- ний на плани- руемый урожай
урожай
удобрений ний на пла- руемый урожай
на планиру- нируемый
емый уро- урожай
жай
Не
знает Знает некото- Знает основные Способы и техспособы и рые способы способы и тех- нологию внесетехнологию и технологию нологию вне- ния минеральвнесения
внесения ми- сения
мине- ных и органиЗ-5. Способы и технологию
минераль- неральных и ральных и ор- ческих удобревнесения минеральных и орных и орга- органических ганических
ний под сельганических удобрений под
нических
удобрений
удобрений под скохозяйственсельскохозяйственные кульудобрений под сельско- сельскохозяй- ные культуры
туры
под
сель- хозяйствен- ственные кульскохозяйные культуры туры
ственные
культуры
Не распо- Распознает
Распознает ос- Распознает мизнает мине- некоторые
новные мине- неральные
У-1. Распознавать минераль- ральные
минеральные ральные удоб- удобрения по
ные удобрения по качествен- удобрения удобрения по рения по каче- качественным
ным реакциям
по
каче- качественным ственным ре- реакциям
ственным
реакциям
акциям
реакциям
У-2. Определять свойства и Не опреде- Определяет Определяет
Определяет
состав минеральных удобре- ляет свой- некоторые
основные свой- свойства и со-
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Владеет:

ства и со- свойства
и ства и состав став минеральстав мине- состав мине- минеральных ных удобрений
ральных
ральных
удобрений
удобрений удобрений
Не опреде- Определяет Определяет
Определяет
ляет свой- некоторые
основные свой- свойства и соУ-3. Определять свойства и
ства и со- свойства
и ства и состав став органичесостав органических удобрестав орга- состав орга- органических ских удобрений
ний
нических
нических
удобрений
удобрений удобрений
Не Рассчи- Рассчитывает Рассчитывает Рассчитывает
тывает дозы дозы
мине- дозы
мине- дозы минеральминераль- ральных
и ральных и ор- ных и органиУ-4. Рассчитывать дозы миненых и орга- органических ганических
ческих удобреральных
и
органических
нических
удобрений на удобрений на ний на планиудобрений на планируемый
удобрений планируемый планируемый руемый урожай
урожай
на планиру- урожай,
но урожай, но доемый уро- допускает
пускает неточжай
ошибки
ности
Не опреде- Определяет Определяет
Определяет
ляет способ способ и тех- способ и тех- способ и технои техноло- нологию вне- нологию вне- логию внесения
гию внесе- сения мине- сения
мине- минеральных и
У-5. Определять способ и техния мине- ральных
и ральных и ор- органических
нологию внесения минеральральных и органических ганических
удобрений под
ных и органических удобреорганиче- удобрений
удобрений под сельскохозяйний под сельскохозяйственских удоб- под сельско- сельскохозяй- ственные кульные культуры
рений под хозяйствен- ственные куль- туры
сельскохо- ные культуры туры, но дозяйственные с ошибками пускает неточкультуры
ности
Не владеет Методикой
Методикой
Методикой
методикой определения определения
определения
определе- минеральных минеральных минеральных
В-1. Методикой определения
ния мине- удобрений по удобрений по удобрений по
минеральных удобрений по
ральных
внешнему
внешнему виду внешнему виду
внешнему виду
удобрений виду с ошиб- с некоторыми
по внешне- ками
неточностями
му виду
Не владеет Методиками Методиками
Методиками
методиками определения определения
определения
определе- свойств
и свойств и со- свойств и соВ-2. Методиками определения
ния свойств состава неко- става основных става
минесвойств и состава минеральи
состава торых мине- минеральных ральных удобных удобрений
минераль- ральных
удобрений
рений
ных удоб- удобрений
рений
Не владеет Методиками Методиками
Методиками
методиками определения определения
определения
определе- свойств
и свойств и со- свойств и соВ-3. Методиками определения
ния свойств состава неко- става основных става органичесвойств и состава органичеи
состава торых орга- органических ских удобрений
ских удобрений
органиче- нических
удобрений
ских удоб- удобрений
рений
Не владеет Методикой
Методикой
Методикой
методикой расчета доз расчета
доз расчета доз миВ-4. Методикой расчета доз
расчета доз минеральных минеральных и неральных
и
минеральных и органических
минераль- и органиче- органических органических
удобрений на планируемый
ных и орга- ских удобре- удобрений на удобрений на
урожай
нических
ний на пла- планируемый планируемый
удобрений нируемый
урожай, но до- урожай
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ПК-15
Знает:

Умеет:

Владеет:

на планиру- урожай
с пускает неточемый уро- ошибками
ности
жай
Не владеет Способами и Способами
и Способами
и
способами и технологией технологией
технологией
технологией внесения ми- внесения мине- внесения миневнесения
неральных и ральных и ор- ральных и орВ-5. Способами и технологией
минераль- органических ганических
ганических
внесения минеральных и орных и орга- удобрений
удобрений под удобрений под
ганических удобрений под
нических
под сельско- сельскохозяй- сельскохозяйсельскохозяйственные кульудобрений хозяйствен- ственные куль- ственные культуры
под
сель- ные культуры туры, но до- туры
скохозяйс ошибками пускает некоственные
торые неточнокультуры
сти
Не обосно- Обосновыва- Формирует
Аргументирует
вывает ме- ет методику методику поч- методикой почЗ-1.Методику
проведения
тодику ана- почвенных
венных анали- венных аналипочвенных анализов
лизов
анализов не зов
зов
полно
Не опериру- Оперирует
Обосновывает Аргументирует
З-2.Как правильно отобрать ет методи- методикой
методику отбо- методику отбообразцы и подготовить их к кой отбора отбора образ- ра
образцов ра образцов и
анализу
образцов
цов не полно подготовку их подготовку их к
к анализу
анализу
Не опериру- Обосновыва- Применяет
Обосновывает
ет техникой ет
технику технику отбора технику отбора
З-3. Технику отбора образцов
отбора об- отбора образ- образцов и их образцов и их
и их анализ
разцов и их цов и их ана- анализ
анализ
анализом
лиз не полно
Не анализи- Оценивает
Обосновывает Подчеркивает
рует
пра- правильность правильность правильность
У-1.Правильно отобрать обвильность отбора образ- отбора образ- отбора образразцы , подготовить их к анаотбора об- цов , затруд- цов и подго- цов, ее влияние
лизу
разцов
няется с ана- товку их к ана- на результаты
лизами
лизу
Не
умеет Обосновыва- Применяет ме- В полном объпровести
ет анализ об- тодику анали- еме применяет
У-2.Провести анализ образцов анализ об- разцов
зов обобщает методики для
почвы
разцов
материал
анализа
почвенных образцов
Не анализи- Оперирует
Выполняет са- Обоснованно
У-3. Самостоятельно выпол- рует образ- методиками мостоятельно выполняет ананить аналитическую часть
цы самосто- не полно
аналитическую лизы
ятельно
часть
Не владеет Отбирает об- Использует
Обоснованно
методикой разцы
за- методику отбо- использует меВ-1.Методикой отбора образотбора об- трудняется с ра образцов и тодики отбора
цов и их анализом
разцов и их их анализом их анализ
образцов и их
анализом
анализ
Не владеет Использует Проводит ана- Обстоятельно
В-2.Методикой
проведения методикой методики
лизы согласно выполняет анаанализов
проведения проведения методики
лизы
анализов
анализов
Не владеет Проводит
Владеет техни- Обосновывает
В-3. Техникой проведения техникой
анализы
не кой проведения технику провеанализов
проведения достаточно
анализов
дения анализов
анализов
полно
Затрудняет- Обобщает
Обобщает по- Обобщает маВ-4. Обобщение полученных
ся в обоб- полученные лученные дан- териал , делает
данных
щении по- данные
ные и анали- сравнения
и
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ПК-16

Знает:

Умеет:

Владеет:

ПК-18

Знает:

лученных
зирует их
выводы
данных
Не
знает Знает некото- Знает основные Знает свойства
свойства
рые свойства свойства почв с почв с учетом
почв с уче- почв с учетом учетом крутиз- крутизны
и
З-1. Свойства почв с учетом том крутиз- крутизны
и ны и экспози- экспозиции
крутизны и экспозиции скло- ны и экспо- экспозиции ции
склонов, склонов, уровня
нов, уровня грунтовых вод
зиции скло- склонов,
уровня грунто- грунтовых вод
нов, уровня уровня грун- вых вод
грунтовых товых вод
вод
Не
знает Знает приме- Знает примене- Знает применеприменения нение удоб- ние удобрений ние удобрений
удобрений с рений с уче- с учетом кру- с учетом круЗ-2. Применение удобрений с
учетом кру- том крутизны тизны и экспо- тизны и экспоучетом крутизны и экспозитизны
и и экспозиции зиции склонов, зиции склонов,
ции склонов, уровня грунтоэкспозиции склонов,
уровня грунто- уровня грунтовых вод
склонов,
уровня грун- вых вод, но вых вод
уровня
товых вод, но допускает негрунтовых допускает
точности
вод
ошибки
Не
может Может обос- Может обосно- Обосновывает
обосновать новать при- вать примене- применение
применение менение
ние удобрений удобрений
с
удобрений с удобрений с с учетом кру- учетом крутизУ-1. Обосновать применение
учетом кру- учетом кру- тизны и экспо- ны и экспозиудобрений с учетом крутизны
тизны
и тизны и экс- зиции склонов, ции
склонов,
и экспозиции склонов, уровня
экспозиции позиции
уровня грунто- уровня грунтогрунтовых вод
склонов,
склонов,
вых вод
вых вод и делауровня
уровня грунет выводы
грунтовых товых вод с
вод
ошибками
Не различа- Различает
Различает ос- Различает свойет свойства некоторые
новные свой- ства почв с учеУ-2. Различать свойства почв почв с уче- свойства почв ства почв с том крутизны и
с учетом крутизны и экспози- том крутиз- с учетом кру- учетом крутиз- экспозиции
ции склонов, уровня грунто- ны и экспо- тизны и экс- ны и экспози- склонов, уровня
вых вод
зиции скло- позиции
ции
склонов, грунтовых вод
нов, уровня склонов,
уровня грунтогрунтовых уровня грун- вых вод
вод
товых вод
Не владеет Владеет не- Владеет основ- Владеет рациоприёмами которыми
ными приёма- нальными приприменения приёмами
ми
ёмами
В-1 Рациональными приёма- удобрений и применения применения
применения
ми
агрохими- удобрений и удобрений
и удобрений
и
применения удобрений и аг- катов с уче- агрохимика- агрохимикатов агрохимикатов
рохимикатов с учетом крутиз- том крутиз- тов с учетом с учетом кру- с учетом круны и экспозиции склонов и ны и экспо- крутизны
и тизны и экспо- тизны и экспоуровня грунтовых вод
зиции скло- экспозиции зиции склонов зиции склонов
нов и уров- склонов
и и уровня грун- и уровня груння грунто- уровня грун- товых вод
товых вод
вых вод
товых вод
З-1.Методы и способы получения
агрометеоуверенные знарологической
информации Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
при производстве растениеводческой продукции
З-2. Строение и состав атмосферы, методы измерения и
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
пути эффективного использония
вания в растениеводстве сол-
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Умеет:

Владеет:

ПК-19

Знает:

нечной радиации
З-3. Планирование урожаев по
приходу фотосинтетической Не знает
активной радиации
З-4. Опасные для растениеводства
метеорологические
Не знает
явления и меры борьбы с ними
З-5. Влияние температурного,
водного режима почвы и возНе знает
духа на рост, развитие и урожай полевых культур
У-1. Правильно со знанием
дела использовать агрометеорологическую
информацию Не знает
для получения растениеводческой продукции
У-2. Вести наблюдения за фотосинтетически активной радиацией, температурой влаж- Не знает
ностью воздуха и почвы,
осадками
У-3. Составлять агрометеороНе знает
логические прогнозы
У-4. Оптимизировать технологии возделывания с.х. культур к соответствующим по- Не знает
годным условиям

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

У-5. Оценивать агроклиматиуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
ческие ресурсы территории
ния
В-1. Навыками для получения
агрометеорологической
инуверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
формации при производстве
ния
растениеводческой продукции
В-2. Методами оценки состояния агрофитоценозов и приуверенные знаемами коррекции технологий Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
возделывания с.х. культур в
различных погодных условиях
В-3.Современными методами
оценки природно-ресурсного
уверенные знаНе знает
затрудняется
полный ответ
потенциала территории для
ния
цели с.х. производства
В-4. Планированием приемов
выращивания полевых кульуверенные знатур с учетом особенностей Не знает
затрудняется
полный ответ
ния
термического и влажностного
режима агроландшафтов
Не перечис- Перечисляет Оценивает вли- Характеризует
ляет биоло- биологичеяние условий внутрипопулягические
ские особен- хранения
на ционные, внутЗ-1. Перечисляет или характе- особенности ности вреди- распростране- ривидовые
и
ризует биологические особен- вредителей телей и воз- ние вредителей межвидовые
ности вредителей и возбуди- и возбуди- будителей
и болезней
отношения
телей болезней во время хра- телей
бо- болезней во
специфических
нения продукции растение- лезней
во время храневредителей
водства.
время хра- ния
Дает
прогноз
нения
распространения вредителей
и болезней
З-2. Перечисляет или характе- Не перечис- Перечисляет Характеризует Оценивает фи-
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ризует болезни и вредителей ляет
вредителей
вредоносность тосанитарную
полевых, овощных и плодово- вредителей полевых,
специфических обстановку
и
ягодных культур. Перечисля- полевых,
овощных
и болезней
и системы
зает, характеризует или оцени- овощных и плодововредителей
щитных меровает систему защиты от них в плодовоягодных
Характеризует приятий
период хранения продукции ягодных
культур
и системы
закультур и систему за- щитных меросистему
щиты от них приятий
защиты от в период храних в пери- нения
проод хранения дукции
продукции
З-3.Биологические особенно- не знает
сти и физиологические продает характезнает
фазы
полные знания
цессы, происходящие при сористику просозревания
вопроса
зревании урожая полевых
цесс-сам
культур
З-4. Технологии возделывания не знает
приводит свекультур в различных агродостаточно
знает слабо
дения научной
ландшафтных и экологичеполные знания
литературы
ских условиях
З-5. Способы первичной подзнает способы
слабо предработки продукции и закладки не знает
закладки
на в совершенстве
ставляет
на хранение
хранение
Не перечис- Перечисляет Перечисляет
Формулирует
ляет
пестициды, основные ха- преимущества
пестициды, применяемые рактеристики или недостатки
применяе- против вре- пестиципестицидов
с
мые против дителей
и дов:товарная
экологической
З-6. Ассортимент пестицидов,
вредителей возбудителей форма,
цвет, точки зрения
применяемых против вредии возбуди- болезней во запах и т.д.
телей и возбудителей болезтелей
бо- время храненей во время хранения пролезней
во ния
дукции растениеводства
время хранения продукции растениеводства
Не называет Называет
Называет
Оценивает преосновные
основные
действующее имущества
и
химические химические и вещество, класс недостатки пеЗ-7. Химическую и токсикои токсико- токсикологи- опасности, пу- стицидов
по
логическую характеристику
логические ческие харак- ти
поступле- заданным папестицидов,
применяемых
характери- теристики
ния, ПДК, пе- раметрам
против вредителей и возбудистики
пе- пестицидов, риод ожидания,
телей болезней во время храстицидов, пользуясь
срок
начала
нения
пользуясь справочником работ самостосправочниятельно
ком
Не перечис- Перечисляет Характеризует Оценивает споляет объек- объекты
и объекты и спо- собы применеты и спосо- способы при- собы примене- ния пестицидов
бы приме- менения пе- ния пестицидов против вредиЗ-8.Объекты и способы принения
пе- стицидов
против вреди- телей и болезменения пестицидов против
стицидов
против вре- телей и болез- ней во время
вредителей и болезней во
против вре- дителей
и ней во время хранения
время хранения
дителей и болезней во хранения
болезней во время храневремя хра- ния
нения
З-9. Способы уборки плодово- Не перечис- Перечисляет Характеризует Оценивает споягодных культур, первичной ляет спосо- способы
способы убор- собы
уборки
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обработки и хранения плодо- бы уборки уборки овощ- ки
овощных овощных кульво-ягодной продукции
овощных
ных культур, культур, пер- тур, первичной
культур,
первичной
вичной обра- обработки
и
первичной обработки и ботки и хране- хранения прообработки и хранения
ния продукции дукции
хранения
продукции
продукции
Не перечис- Перечисляет Характеризует Оценивает споляет спосо- способы
способы убор- собы
уборки
бы уборки уборки овощ- ки
овощных овощных кульЗ-10. Способы уборки овощ- овощных
ных культур, культур, пер- тур, первичной
ных культур, первичной обра- культур,
первичной
вичной обра- обработки
и
ботки и хранения овощной первичной обработки и ботки и хране- хранения
продукции
обработки и хранения
ния овощной овощной прохранения
овощной
продукции
дукции
овощной
продукции
продукции
Не опреде- Определяет и Определяет и Идентифицируляет и не подбирает
подбирает ме- ет вредителей и
подбирает методы иден- тоды иденти- и возбудителей
методы
тификации
фикации вре- болезней в пеУ-1.Определяет и подбирает
идентифи- вредителей и дителей и бо- риод хранения
методы идентификации врекации вре- болезней во лезней во вре- в
различных
дителей и болезней во время
дителей и время хране- мя
хранения природнохранения
болезней во ния по ин- самостоятельно климатических
время хра- струкции
зонах
нения
по
инструкции
Не состав- Составляет
Составляет
Подбирает
ляет техно- технологиче- технологиче- наиболее
эфлогические ские
схемы ские
схемы фективные
и
У-2. Составляет технологиче- схемы
за- защиты
от защиты от вре- экологически
ские схемы защиты от специ- щиты
от вредителей и дителей и бо- безопасные
фических вредителей и болез- вредителей болезней во лезней во вре- мероприятия по
ней
и болезней время хране- мя
хранения защите растево
время ния по ин- самостоятельно ний в период
хранения по струкции
хранения
инструкции
умеет оцениУ-3. Оценивать физиологичеумеет оценивать физиолоское и агротехническое состовать агротехне умеет
гическое и аг- полный ответ
яние посевов с.х. культур пеническое соротехническое
ред уборкой
стояние
состоя-ние
не умеет
умеет контроУ-4. Осуществлять контроль
умеет не пол- лировать каче- уверен-ные отза качеством продукции расностью
ство
продук- веты
тениеводства
ции
У-5. Определять способы
затрудняется
умеет всестоуборки первичной подработки
опреде-лять умеет опредене умеет
ронне опредеи хранения растениеводческой
способы
лять
лять
продукции
уборки
Не подби- Подбирает
Подбирает пе- Подбирает
рает пести- пестициды
стициды про- наиболее
эфциды про- против спе- тив специфиче- фективные пеУ-6. Подбирает пестициды
тив специ- цифических ских болезней стициды против
против специфических болезфических
болезней
и и вредителей специфических
ней и вредителей во время
болезней и вредителей во во время хра- болезней и врехранения продукции растенивредителей время хране- нения самосто- дителей во врееводства
во
время ния по ин- ятельно
мя хранения
хранения по струкции
инструкции
У-7. Составляет описание хи- Не состав- Составляет
Составляет
Подбирает
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мического состава пестици- ляет описа- описание хи- описание хи- наиболее экодов, класса опасности, путей ние химиче- мического
мического со- логически безпроникновения, аккумуляции, ского соста- состава и ток- става и токси- опасные пестинормирования в основных ва и токси- сикологиче- кологических циды
против
объектах.
кологиче- ских свойств свойств пести- специфических
ских
пестицидов, цидов, решает болезней и вресвойств пе- решает зада- задачи по нор- дителей во врестицидов, чи по норми- мированию
мя хранения
не решает рованию
самостоятельно
задачи
по пользуясь
нормирова- справочником
нию пользуясь справочником
Не состав- Составляет
Составляет
Составляет
ляет техно- технологиче- технологиче- наиболее экоУ-8. Составляет технологиче- логическую скую схему скую
схему логически безскую схему приготовления схему при- приготовле- приготовления опасную технорабочего раствора пестицидов готовления ния рабочего рабочего рас- логию пригопротив специфических объек- рабочего
раствора пе- твора пестици- товления работов в период хранения
раствора
стицидов по дов самостоя- чего раствора
пестицидов инструкции тельно
пестицидов
по инструкции
Не подби- Подбирает
Подбирает спо- Подбирает
рает спосо- способы
собы
уборки наиболее
эфбы уборки уборки овощ- овощных куль- фективные споУ-9.
Подбирает
способы овощных
ных культур, тур, первичной собы
уборки
уборки
плодово-ягодных культур,
первичной
обработки
и овощных кулькультур, первичной обработки первичной обработки и хранения про- тур, первичной
и хранения плодово-ягодной обработки и хранения
дукции само- обработки
и
продукции
хранения
продукции по стоятельно
хранения пропродукции инструкции
дукции
по инструкции
Не подби- Подбирает
Подбирает спо- Подбирает
рает спосо- способы
собы
уборки наиболее
эфбы уборки уборки овощ- овощных куль- фективные споовощных
ных культур, тур, первичной собы
уборки
У-10. Подбирает способы культур,
первичной
обработки
и овощных кульуборки овощных культур, первичной обработки и хранения
тур, первичной
первичной обработки и хра- обработки и хранения
овощной про- обработки
и
нения овощной продукции
хранения
овощной
дукции само- хранения
овощной
продукции по стоятельно
овощной пропродукции инструкции
дукции
по инструкции
Не разраба- Разрабатыва- Разрабатывает Осуществляет
тывает си- ет
систему систему
диа- разработку систему диа- диагностики гностики вре- стемы диагноВ-1. Разрабатывает систему гностики
вредителей и дителей и бо- стики вредитедиагностики вредителей и вредителей болезней по лезней по ин- лей и болезней
болезней в период хранения и болезней инструкции струкции
в период храпродукции
по инструкнения в различции
ных природноклиматических
зонах
В-2. Осуществляет разработку Не разраба- Разрабатыва- Разрабатывает Разрабатывает
системы защитных мероприя- тывает си- ет
систему систему защит- систему защиттий от вредителей и болезней стему
за- защитных
ных мероприя- ных мероприяво время уборки овощных щитных
мероприятий тий самостоя- тий в условиях
культур, первичной обработки мероприя- по инструк- тельно
интенсифика-

76
и хранения овощной продук- тий по ин- ции
ции
струкции
В-3. Навыками обоснования
способов уборки урожая с.х. не владеет
культур
В-4. Методами определения
качественной характеристики не владеет
урожая
В-5. Формированием уборочне владеет
ных и транспортных звеньев
В-6. Технологиями первичной
подработки продукции растене владеет
ниеводства

не
полные уверен-ные
знания
навыки

ции и модернизации
производства
полный ответ

владеет качевладеет некоственной
хато-рыми мев совершенстве
рактеристики
тодами
урожая
умеет формивладеет слабо
полный ответ
ровать звенья
представляет владеет техно- владеет в соне полностью логиями
вершенстве

Не разраба- Разрабатыва- Разрабатывает Осуществляет
тывает
ет
системы системы защи- разработку сисистемы
защиты с ис- ты с использо- стемы защиты с
В-7. Осуществляет разработку
защиты
с пользованием ванием пести- использованием
системы защиты с использоиспользова- пестицидов в цидов в период пестицидов
в
ванием пестицидов в период
нием пести- период хра- хранения само- условиях
мохранения продукции
цидов в пе- нения по ин- стоятельно
дернизации
риод хране- струкции
производства
ния по инструкции
Не
осу- Осуществляет Осуществляет Осуществляет
ществляет разработку
разработку
разработку
разработку охранных мер охранных мер наиболее
эфохранных при работе с при работе с фективных споВ-8. Осуществляет разработку
мер
при пестицидами пестицидами в собов индивимер предосторожности при
работе
с в период хра- период хране- дуальной защиработе с пестицидами с учепестицида- нения, поль- ния самостоя- ты и охранных
том их химической и токсикоми в период зуясь
спра- тельно
мероприятий
логической характеристики
хранения, вочником
при работе с
пользуясь
пестицидами
справочником
Не
осу- Осуществляет Осуществляет Осуществляет
ществляет разработку
разработку
разработку праразработку правил и спо- правил и спо- вил и способов
правил
и собов исполь- собов исполь- использования
В-9. Осуществляет разработку
способов
зования пе- зования пести- пестицидов
в
правил и способов использоиспользова- стицидов
в цидов в период условиях
мования пестицидов в период
ния пести- период хра- хранения само- дернизации
хранения
цидов в пе- нения по ин- стоятельно
производства
риод
хра- струкции
нения
по
инструкции
Не разраба- Разрабатыва- Разрабатывает Разрабатывает
тывает тех- ет техноло- технологию
технологию
нологию
гию уборки уборки овощ- уборки овощуборки
овощных
ных культур, ных
культур,
В-10. Осуществляет разработовощных
культур, пер- первичной об- первичной обку технологии уборки, перкультур,
вичной обра- работки и хра- работки и хравичной обработки и закладки
первичной ботки и хра- нения продук- нения продукна хранение плодово-ягодной
обработки и нения
про- ции самостоя- ции в условиях
продукции
хранения
дукции
по тельно
интенсификапродукции инструкции
ции и модернипо инструкзации
произции
водства
В-11. Осуществляет разработ- Не разраба- Разрабатыва- Разрабатывает Разрабатывает

77

ПК-20

Знает:

ку технологии уборки овощ- тывает тех- ет техноло- технологию
технологию
ных культур, первичной обра- нологию
гию уборки уборки овощ- уборки овощботки и хранения овощной уборки
овощных
ных культур, ных
культур,
продукции
овощных
культур, пер- первичной об- первичной обкультур,
вичной обра- работки и хра- работки и храпервичной ботки и хра- нения овощной нения овощной
обработки и нения овощ- продукции са- продукции
в
хранения
ной продук- мостоятельно условиях
иновощной
ции по интенсификации и
продукции струкции
модернизации
по инструкпроизводства
ции
Не
знает Слабо знает Основные во- Удобрение
удобрение удобрение
просы удобре- естественных
З-1 Удобрение естественных
естествен- естественных ния естествен- сенокосов
сенокосов
ных сеноко- сенокосов
ных сенокосов
сов
Не
знает Слабо знает Основные во- Удобрение
З-2
Удобрение природных удобрение удобрение
просы удобре- природных
пастбищ
природных природных
ния природных пастбищ
пастбищ
пастбищ
пастбищ
Классификацию кормов по
происхождеКлассификанию и произКлассифика- цию кормов по
водственную
цию кормов и происхождегруппировку
З-3 Классификацию кормов и
производнию и произрастительных
производственную
группи- Не знает
ственную
водственную
кормов,
комровку растительных кормов.
группировку группировку
плексную
растительных растительных
оценку
питакормов.
кормов, покательности корзатели оценки.
мов,
химический
состав
кормов
Формулирует и
знает понятие
инвентаризаФормулирует ции, её содерпонятие инвен- жание ,цель и
таризации
и показатели
знает показате- оценки кормоли оценки кор- вых угодий и
Понятие инмовых угодий и два основных
З-4 Понятие инвентаризации
вентаризации
два основных направления
и классификации кормовых
и классифинаправления
классификации
угодий.
кации кормоклассификации лугов и фитовых угодий.
лугов и фито- топологичетопологическую
по
скую
по проф.Дмитриев
проф.Дмитриев у,
проводит
у
инвентаризацию по заданию преподавателя
Освоил приё- Освоил приёмы
Методы
и мы и способы и способы заЗ-5 Методы и технологии
технологии заготовки вы- готовки высозаготовки разных видов корзаготовки
сококачествен- кокачественнго
мов
разных видов нго сена, сило- сена,
силоса,
кормов;
са, сенажа, зер- сенажа, зерноносенажа
сенажа и оце-
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нивает по показателям качества в соответствии с ГОСТом
Современные
Технологии
Технологии
технологии
заготовки
заготовки раззаготовки разЗ-6 Технологии заготовки
разных видов ных
видов
ных видов корразных видов кормов с миникормов с ми- кормов с миНе знает
мов с минимальными потерями питанимальными нимальными
мальными потельных веществ;
потерями пи- потерями питатерями
питатательных
тельных
ветельных
вевеществ;
ществ;
ществ;
Рациональные
способы создаРациональные
ния долголетспособы созданих культурных
Рациональния долголетпастбищ, преЗ-7 Рациональные способы и
ные способы них
культуримущество
системы использования пасти
системы ных пастбищ,
пастбищного
бищ
использова- преимущество
содержания
ния пастбищ, пастбищного
животных, разсодержания
рабатывает зеживотных
лёный конвейер
для НЗ
Знает
совреЗнает
совре- менные
Принципы и
менные прин- направления,
З-8 Принципы и структуру
структуру
ципы и струк- принципы
и
семеноводства кормовых рас- Не знает
семеноводтуру
семено- структуру
в
тений;
ства кормоводства кормо- развитии семевых растений;
вых растений; новодства кормовых трав
Не исполь- Слабо
ис- Использует
Использует
зует совре- пользует со- основные ме- современные
У-1. Использовать современ- менные ме- временные
тоды удобре- методы удобные методы удобрения есте- тоды удоб- методы удоб- ния естествен- рения
естественных сенокосов
рения есте- рения
есте- ных сенокосов ственных сеноственных
ственных секосов
сенокосов нокосов
Не приме- Применяет
Применяет
Применяет
няет удоб- удобрения на удобрения на удобрения на
У-2. Применять удобрения на рения
на природных
природных
природных
природных пастбищах
природных пастбищах,
пастбищах, но пастбищах
пастбищах но допускает допускает неошибки
точности
Применить
Применить
знания
по знания по клас- Анализирует
классифика- сификации
и состояние корУ-3. Применить знания по
ции и произ- производмопроизводклассификации и производводственной ственной груп- ства, используя
ственной группировки растигруппировки пировки расти- современную
Не умеет
тельных кормов для исследорастительных тельных кор- классификацию
вания состояния кормопроизкормов
для мов для иссле- и
производводства
исследования дования и ана- ственную групсостояния
лизирует
со- пировку растикормопроиз- стояние кормо- тельных кормов
водства
производства
У-4. Обрабатывать материалы
Обрабатывать Обрабатывает Обрабатывает
инвентаризации. Определяет Не умеет
материалы
материалы ин- материалы инпо методике классы и типы
инвентариза- вентаризации. вентаризации.
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лугов.

Владеет:

ции. Опреде- Определяет по Определяет по
ляет по мето- методике клас- методике класдике классы сы и типы лу- сы и типы луи типы лугов. гов.
гов по индивидуальному заданию.
РазрабатыРазрабатывать Разрабатывать
вать
схемы схемы сеноко- схемы сенокоУ-5. Разрабатывать
схемы
Не умеет
сенокосо-и- со-исо-исенокосо-и-пастбищеоборотов
пастбищепастбищеобо- пастбищеобооборотов
ротов
ротов
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
площадь
площадь паст- площадь пастУ-6.
Рассчитать площадь
пастбища и
бища и состав- бища и составпастбища
и составлять и
составлять и
лять и обосно- лять и обоснообосновывать схемы зелёного
обосновывать
вывать схемы вывать схемы
конвейера
схемы зелёзелёного кон- зелёного конного конвейвейера
вейера
ера
У-5 Разрабатывает технолоРазрабатыРазрабатывать гии заготовки
вать
технотехнологии
разных видов
логии
загоУ-7. Разрабатывать технолозаготовки раз- кормов, приметовки разных
гии заготовки разных видов
ных
видов нительно
к
видов кормов
кормов в складывающихся
кормов в скла- почвеннов складывапогодных условиях;
дывающихся
климатическим
ющихся попогодных
и
конкретно
годных услоусловиях;
сложившимся
виях;
погодным
условиям;
У-6.- Рассчи- У-6.- Рассчи- У-6.Рассчитать потреб- тать
потреб- тать
потребУ-8. Рассчитать потребность в
Не может
ность в семе- ность в семенах ность в семенах
семенах многолетних трав.
нах
много- многолетних
многолетних
летних трав. трав.
трав.
Не владеет Владеет не- Владеет основ- Владеет метометодами
которыми
ными методами дами применеВ-1. Основными методами применения методами
применения
ния удобрений
применения удобрений на удобрений применения удобрений на на
естественестественных сенокосах
на
есте- удобрений на естественных ных сенокосах
ственных
естественных сенокосах
сенокосах сенокосах
Не владеет Слабо владе- Владеет основ- Владеет спососпособами ет способами ными способа- бами удобрения
В-2. Способами удобрения
удобрения удобрения
ми удобрения природных
природных пастбищ
природных природных
природных
пастбищ
пастбищ
пастбищ
пастбищ
Понятиями
Понятиями
Понятиями
инвентаризаВ-3.-Понятиями
инвентариинвентаризация инвентаризация
ция и класзация и классификация кор- Не знает
и классифика- и классификасификация
мовых угодий
ция кормовых ция кормовых
кормовых
угодий
угодий
угодий
Освоил мето- Освоил методику
расчёта дику
расчёта
Современныплощади паст- площади пастВ-4. Современными методами методами
бищ, количе- бищ,
количеми создания и использования Не владеет создания
и
ства загонов; ства
загонов;
ДКП
использовапотребность
потребность
ния ДКП
животных
в животных
в
пастбищном
пастбищном
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корме

В-5. Современными технологиями заготовки разных виНе владеет
дов кормов высокого качества;

В-6. Знаниями рациональных
способов и систем использо- Не знает
вания пастбищ,

В-7. Методикой составления
травосмесей и подбирать виды трав с учётом особенностей использования.

ПК-21
Знает:

Умеет:

Владеет:
ОК-4
Знает:
Умеет:
Владеет:

З-1. Способы безопасных
условий труда при производНе знает
стве растениеводческой продукции
У-1. Обеспечить безопасность
труда при производстве рас- Не знает
тениеводческой продукции
В-1. Способами обеспечения
безопасности труда при проНе знает
изводстве растениеводческой
продукции
З-1. Основы правовых знаний
в различных сферах деятель- Не знает
ности
У-1. Использовать основы
правовых знаний в различных Не знает
сферах деятельности
В-1. Навыками использования
правовых знаний в различных Не знает
сферах деятельности

3. Оценочные средства
3.1. Комплект вопросов к зачету
3.1.1. Вопросы:

корме по обменной
энергии, методику
составления
пастбищеоборотов, систему
ухода за пастбищем

СовременныРазрабатывает
ми техноло- Разрабатывает
технологии
гиями заго- технологии
заготовки разтовки разных заготовки разных видов вывидов кормов ных
видов
сококачественвысокого ка- кормов
ных кормов
чества;
Знаниями
Знаниями ра- Знаниями рарациональциональных
циональных
ных
спосо- способов
и способов
и
бов и систем систем исполь- систем испольиспользова- зования паст- зования пастния пастбищ, бищ
бищ
Владеет методикой составМетодикой
ления
травоВладеет метосоставления
смесей и поддикой составтравосмесей и
бирает
виды
ления
травоподбирать
трав применисмесей и подвиды трав с
тельно к конбирает
виды
учётом осокретным почтрав с учётом
бенностей
венноособенностей
использоваклиматическим
использования.
ния.
условиям и хозяйственному
назначению
затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния

затрудняется

уверенные знаполный ответ
ния
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1.Посевные площади, урожайность сельскохозяйственных культур (предст-вляется в таблице
с детальным анализом).
2.Стоимость валовой продукции растениеводства и животноводства с расчетом выхода валовой продукции сельского хозяйства на 100 га сельскохозяйственных угодий. Уровень дневной и годовой производительности труда. Фондоотдачи, фондоемкость.
3.Затраты труда и себестоимость 1 ц основных видов растениеводческой и животноводческой продукции.
4.Конечные финансовые результаты (прибыль, чистый доход).
5.Выводы по росту эффективности сельскохозяйственного производства.
6. Анализ возделывания сельскохозяйственных культур в хозяйстве
7.Урожайность полевых культур за текущий год при возделывании по обычной и прогрессивной технологиям.
8.Размещение культур в севооборотах по предшественникам.
9.Система удобрения палевых культур в севообороте, дозы, сроки и способы внесения органических и минеральных удобрений (фосфоритование и известкование почв).
10.Система обработки почвы под различные культуры севооборота.
11.Подготовка семян к посеву и их посевные качества.
12.Организация семеноводства и сортовой состав.
13.Сроки посева, нормы высева, качество посевных работ.
14.Система ухода за различными культурами и парами.
15.Состояние посевов в зависимости от условий выращивания (густота, выравненность) к
применяемой технологии возделывания.
16.Состояние палевого и лугового кормопроизводства. Технология приготовления кормов.
Предложения по улучшению кормопроизводства в хозяйстве.
17.Уборка урожая и борьба с потерями.
18.Система машин для возделывания сельскохозяйственных культур. Использование новейшей техники.
19.Организация рабочих процессов и труда в растениеводстве. Коллективный, семейный и
арендный подряд.
20.Формы и системы оплаты труда в растениеводстве (оплата за валовую продукцию, дополнительная оплата за своевременное и качественное проведение работ, премирование). Оплата труда от валового и хозрасчетного дохода. Выплата дивидендов по итогам года. Формы
авансирования.
21.Причины слабого внедрения прогрессивных технологий возделывания зерновых, картофеля, многолетних трав и других культур.
22.Предложения хозяйству по внедрению прогрессивных технологий возделывания полевых
культур и форм организации и стимулирования труда.
23.Состояние животноводства в хозяйстве и пути повышения его продуктивности.
24.Планирование и учет. Перечень и содержание основных плановых документов (перспективного плана, бизнес плана, хозрасчетного задания, технологической карты, рабочего плана), а также документов производственного учета. Образец рабочего плана на период, составленного с участием практиканта.
25.Организация управления хозяйством и первичными производственными подразделениями.
26.Опыт работы крестьянских и фермерских хозяйств, расположенных на территории сельскохозяйственного предприятия, где студент проходил практику.
27.Постановка работы по охране труда и технике безопасности.
28.Вопросы охраны природы.
3.1.2. Методические материалы
Условия и порядок проведения зачета даны в Приложении № 2 к положению ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

