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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
Целями учебной практики являются получение студентами первичных
профессиональных знаний; закрепление, развитие и совершенствование первичных
теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения на 1 курсе;
приобретение профессиональных навыков и умений.

2. ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
НУС академии
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
практика относится к

обязательной части

Обеспечивающие
Ботаника; Почвоведение; Земледелие; Агрохимия; Защита
(предшествующие)
растений; Растениеводство; Кормопроизводство,; Семеноводство
дисциплины, практики и селекция полевых культур.
Обеспечиваемые
Система земледелия; Экология; Система удобрения; Частное
(последующие)
растениеводство.
дисциплины, практики

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

УК-1.
Способен ИД-1УК-1
Анализирует задачу, выделяя ее
осуществлять
поиск, базовые
составляющие,
осуществляет
критический анализ и декомпозицию задачи
синтез
информации, ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует
применять
системный информацию, необходимую для решения
подход для решения поставленной задачи.
поставленных задач
ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты
решения задачи, оценивая их достоинства и
недостатки
ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргументированно
формирует собственные суждения и оценки.
Отличает факты от мнений, интерпретаций,
оценок и т.д. в рассуждениях других участников

Номер(а)
раздела(ов) или
этапа(ов)
практики,
отвечающего(и
х) за
формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

1

деятельности
ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия
возможных решений задачи
УК-2.
Способен ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной
определять круг задач в цели проекта совокупность взаимосвязанных
рамках
поставленной задач,
обеспечивающих
ее
достижение.
цели
и
выбирать Определяет ожидаемые результаты решения
оптимальные способы выделенных задач
их решения, исходя из ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной
действующих правовых задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
норм,
имеющихся решения, исходя из действующих правовых
ресурсов и ограничений норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ИД-3УК-2 Решает конкретные задач проекта
заявленного качества и за установленное время
ИД-4УК-2 Публично представляет результаты
решения конкретной задачи проекта
УК-3.
Способен ИД-1УК-3
Понимает
эффективность
осуществлять
использования стратегии сотрудничества для
социальное
достижения поставленной цели, определяет
взаимодействие
и свою роль в команде
реализовывать
свою ИД-2УК-3
Понимает особенности поведения
роль в команде
выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей
деятельности (выбор категорий групп людей
осуществляется образовательной организацией в
зависимости от целей подготовки – по
возрастным особенностям, по этническому или
религиозному
признаку,
социально
незащищенные слои населения и т.п.).
ИД-3УК-3 Предвидит результаты (последствия)
личных
действий
и
планирует
последовательность шагов для достижения
заданного результата
ИД-4УК-3
Эффективно взаимодействует с
другими членами команды, в т.ч. участвует в
обмене информацией, знаниями и опытом, и
презентации результатов работы команды
УК-4.
Способен ИД-1УК-4
Выбирает на государственном и
осуществлять деловую иностранном (-ых) языках коммуникативно
коммуникацию в устной приемлемые
стиль
делового
общения,
и письменной формах на вербальные
и
невербальные
средства
государственном языке взаимодействия с партнерами.
Российской Федерации и ИД-2УК-4
Использует
информационноиностранном(ых)
коммуникационные технологии при поиске
языке(ах)
необходимой информации в процессе решения
стандартных коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых) языках
ИД-3УК-4 Ведет деловую переписку, учитывая
особенности стилистики официальных и
неофициальных
писем,
социокультурные
различия в формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых) языках.

ИД-4УК-4 Демонстрирует интегративные умения
использовать диалогическое общение для
сотрудничества в академической коммуникации
общения:
внимательно слушая и пытаясь понять суть
идей других, даже если они противоречат
собственным воззрениям;
 уважая высказывания других, как в плане
содержания, так и в плане формы;
 критикуя
аргументированно
и
конструктивно, не задевая чувств других;
адаптируя речь и язык жестов к ситуациям
взаимодействия.
ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять
перевод
профессиональных
текстов
с
иностранного (-ых) на государственный язык и
обратно.
УК-6.
Способен ИД-1УК-6 Применяет знание о своих ресурсах и
управлять
своим их
пределах
(личностных,
ситуативных,
временем, выстраивать и временных и т.д.), для успешного выполнения
реализовывать
порученной работы.
траекторию
ИД-2УК-6 Понимает важность планирования
саморазвития на основе перспективных целей собственной деятельности
принципов образования с учетом условий, средств, личностных
в течение всей жизни
возможностей, этапов карьерного роста,
временной перспективы развития деятельности
и требований рынка труда.
ИД-3УК-6
Реализует намеченные цели
деятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей, этапов карьерного
роста,
временной
перспективы
развития
деятельности и требований рынка труда.
ИД-4УК-6 Критически оценивает эффективность
использования времени и других ресурсов при
решения поставленных задач, а также
относительно полученного результата.
ИД-5УК-6 Демонстрирует интерес к учебе и
использует предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков
УК-8.
Способен ИД-1УК-8
Обеспечивает безопасные и/или
создавать
и комфортные условия труда на рабочем месте, в
поддерживать
т.ч. с помощью средств защиты.
безопасные
условия ИД-2УК-8 Выявляет и устраняет проблемы,
жизнедеятельности,
в связанные с нарушениями техники безопасности
том
числе
при на рабочем месте.
возникновении
ИД-3УК-8
Осуществляет
действия
по
чрезвычайных ситуаций предотвращению возникновения чрезвычайных
ситуаций
(природного
и
техногенного
происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с
помощью средств защиты.
ИД-4УК-8 Принимает участие в спасательных и
неотложных
аварийно-восстановительных

1

1

мероприятиях
в
случае
возникновения
чрезвычайных ситуаций.
ОПК-1.
Способен ИД-1ОПК-1 Демонстрирует знание основных
решать типовые задачи законов математических, естественонаучных и
профессиональной
общепрофессиональных
дисциплин,
деятельности на основе необходимых для решения типовых задач в
знаний
основных области агрономии
законов математических, ИД-2ОПК-1 Использует знания основных законов
естественнонаучных и математических и естественных наук для
общепрофессио-нальных решения стандартных задач в агрономии
дисциплин
с ИД-3ОПК-1
Применяет
информационноприменением
коммуникационные технологии в решении
информационнотиповых задач в области агрономии
коммуникационных
технологий
ОПК2.
Способен ИД-1ОПК-2 Владеет методами поиска и анализа
использовать
нормативных
правовых
документов,
нормативные правовые регламентирующих
различные
аспекты
акты
и оформлять профессиональной деятельности в области
специальную
сельского хозяйства
документацию
в ИД-2ОПК-2
Соблюдает
требования
профессиональной
природоохранного законодательства Российской
деятельности
Федерации при производстве продукции
растениеводства
ИД-3ОПК-2 Использует нормативные правовые
документы, нормы и регламенты проведения
работ в области растениеводства
ИД-4ОПК-2 Оформляет специальные документы
для осуществления производства, переработки и
хранения продукции растениеводства
ИД-5ОПК-2
Ведет
учетно-отчетную
документацию
по
производству
растениеводческой продукции, книгу истории
полей, в том числе в электронном виде
ОПК-3.
Способен ИД-1ОПК-3 Владеет методами поиска и анализа
создавать
и нормативных
правовых
документов,
поддерживать
регламентирующих вопросы охраны труда в
безопасные
условия сельском хозяйстве
выполнения
ИД-2ОПК-3 Выявляет и устраняет проблемы,
производственных
нарушающие
безопасность
выполнения
процессов
производственных процессов
ИД-3ОПК-3
Проводит
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний
ОПК4.
Способен ИД-1ОПК-4 Использует материалы почвенных и
реализовывать
агрохимических
исследований,
прогнозы
современные технологии развития вредителей и болезней, справочные
и
обосновывать
их материалы для разработки элементов системы
применение
в земледелия
и
технологий
возделывания
профессиональной
сельскохозяйственных культур
деятельности
ИД-2ОПК-4 Обосновывает элементы системы

1

1
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земледелия
и
технологии
возделывания
сельскохозяйственных культур применительно к
почвенно-климатическим условиям с учетом
агроландшафтной характеристики территории
ОПК – 5. Готов к ИД-1ОПК-5 Под руководством специалиста более
участию в проведении высокой квалификации участвует в проведении
экспериментальных
экспериментальных исследований в области
исследований
в агрономии
профессиональной
ИД-2ОПК-5
Использует
классические
и
деятельности
современные методы исследования в агрономии
ОПК-6.
Способен ИД-1ОПК-6 Демонстрирует базовые знания
использовать
базовые экономики в сфере сельскохозяйственного
знания экономики и производства
определять
ИД-2ОПК-6
Определяет
экономическую
экономическую
эффективность применения технологических
эффективность
в приемов, внесения удобрений, использования
профессиональной
средств защиты растений, новых сортов при
деятельности
возделывании сельскохозяйственных культур
ОПК-7.
Способен ИД-1ОПК-7
Понимает
принципы
работы
понимать
принципы современных информационных технологий и
работы
современных использует их для решения в профессиональной
информационных
деятельности.
технологий
и
использовать их для
решения
профессиональной
деятельности.
ПК-1 Готов участвовать ИД-пк1
Определяет
под
руководством
в
проведении специалиста более высокой квалификации
агрономических
объекты
исследования
и
использует
исследований,
современные лабораторные, вегетационные и
статистической
полевые методы исследований в агрономии
обработке результатов ИД-2ПК-1 Проводит статистическую обработку
опытов,
результатов опытов
формулировании
ИД-3ПК-1 Обобщает результаты опытов и
выводов
формулирует выводы

1

1

1

1

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
5.1. Содержание практики

Разделы (этапы) и виды работы на практике

1. Наименование раздела (этапа)*
1.1. Инструктаж по техники безопасности.

2

самостоятель
ная работа

№ п/п

работа под
руководством
преподавателя

Трудоемкость,
час.

2

Форма
текущего
контроля***

Контроль

1.2.

Выполнение производственных заданий

49

49

1.3

Обработка и систематизация фактического и литературного 49
материала;

49

1.4

Подготовка отчета по практике.

8

8

выполнения
заданий
Контроль
выполнения
заданий
Контроль
выполнения
заданий
Отчет
о
выполнении
заданий

* Указываются разделы (этапы) практики. Например: подготовительный этап, включающий
инструктаж
по
технике
безопасности;
производственный
(экспериментальный,
исследовательский) этап; обработка и анализ полученной информации; подготовка отчета по
практике.
** К видам работы на практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции;
производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности; выполнение
производственных заданий; сбор, наблюдения, измерения и другие, выполняемые как под
руководством преподавателя, так и самостоятельно виды работ.
***Указывается форма контроля. Например: контроль выполнения производственных заданий,
контроль ведения дневника практики, оценивание качества подготовки письменного отчета о
выполнении всех заданий, характеристики руководителя практики от предприятия и т.д.

5.2. Распределение часов практики по видам работы и форма контроля*
* З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой.

5.2.1. Очная форма:
1 курс

Вид работы

2 курс

5 курс
10
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем.
сем.

Инструктаж по техники
безопасности.
Выполнение
производственных заданий
Обработка
и
систематизация
фактического
и
литературного материала;
Подготовка
отчета
по
практике.
Форма контроля
ИТОГО
в т.ч. в форме
практической подготовки

3 курс

4 курс

4
98

98

16
3
216
216

5.2.3. Заочная форма:
Вид работы
Инструктаж по техники
безопасности.
Выполнение
производственных заданий
Обработка
и
систематизация
фактического
и
литературного материала;

1 курс

2 курс

3 курс
4
98

98

4 курс

5 курс

6 курс

Подготовка
отчета
по
практике.
Форма контроля
ИТОГО
в т.ч. в форме
практической подготовки

16
З
216
216

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Весь фактический материал представляется в рабочей тетради по практике
преподавателю, проводится собеседование и после успешной защиты отчета
проставляется зачет по практике.
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.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта- М.: Агропромиздат,1979. 70 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
7.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики
Министерство сельского хозяйства РФ. http://mcx.ru/
7.4. Методические указания для обучающихся для прохождения практики
1.) Борин А.А., Тарасов А.Л. Методические указания по закладке и проведению полевого
опыта. Иваново
2.) Борин А.А. Планирование эксперимента и статистическая обработка его результатов.
Иваново,2009
3.) Борин А.А., Тарасов А.Л. Основы научных исследований в агрономии. Иваново,2013
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.)Сибирякова Т.В., Тарасов А.Л.
Особенности формирования почв, их свойства,
мероприятия по окультуриванию (методические указания для выполнения курсового
проекта по почвоведению). Иваново,2010
7.5. Информационные справочные системы, используемые для проведения практики
(при необходимости)
1) Библиотека ГОСТов и нормативных документов http://libgost.ru/
2) Информационно-правовой портал «Консультант» http://www.consultant.ru/

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Научная электронная библиотека http://е-library.ru
Информационно-правовой портал «Консультант» http://www.consultant.ru/
Библиотека ГОСТов и нормативных документов http://libgost.ru/
Информационно-правовой портал «Консультант» http://www.consultant.ru/
Научная электронная библиотека http://е-library.ru
Информационно-правовой портал «Консультант» http://www.consultant.ru/

7.6. Программное обеспечение, используемое для проведения практики (при
необходимости)
1. Интегрированный пакет прикладных программ общего назначения Microsoft Office
2. Операционная система типа Windows
3. Интернет –браузер

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Наименование специализированных
№
аудиторий, кабинетов, лабораторий и Краткий перечень основного оборудования
п/п
пр.
1 Учебная аудитория для текущего
укомплектована специализированной (учебной)
мебелью, техническими средствами обучения,
контроля и промежуточной
служащими для представления учебной
аттестации
информации
2 Помещение для самостоятельной
укомплектовано специализированной (учебной)
мебелью, оснащено компьютерной техникой с
работы
возможностью подключения к сети "Интернет"
и обеспечено доступом в электронную
информационно-образовательную среду
организации

Приложение № 1
к программе практики
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ
Вид практики

Технологическая
Учебная

Тип практики

Технологическая

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
Шифр и
Индикатор(ы) достижения компетенции /
Форма Оценочные
наименование
планируемые результаты обучения
контроля* средства
компетенции
1
2
3
4
УК-1.
Способен ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее
осуществлять
базовые
составляющие,
осуществляет
поиск, критический декомпозицию задачи
анализ и синтез ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует
информации,
информацию, необходимую для решения
применять
поставленной задачи.
системный подход ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты
для
решения решения задачи, оценивая их достоинства и
Комплект
поставленных задач недостатки
З
вопросов к
ИД-4УК-1
Грамотно,
логично,
зачету
аргументированно формирует собственные
суждения и оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях
других
участников
деятельности
ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия
возможных решений задачи
УК-2.
Способен ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной
определять
круг цели проекта совокупность взаимосвязанных
задач
в
рамках задач, обеспечивающих ее достижение.
поставленной цели Определяет ожидаемые результаты решения
и
выбирать выделенных задач
оптимальные
ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной
Комплект
способы
их задачи проекта, выбирая оптимальный способ
З
вопросов к
решения, исходя из ее решения, исходя из действующих правовых
зачету
действующих
норм и имеющихся ресурсов и ограничений
правовых
норм, ИД-3УК-2 Решает конкретные задач проекта
имеющихся
заявленного качества и за установленное
ресурсов
и время
ограничений
ИД-4УК-2 Публично представляет результаты
решения конкретной задачи проекта
УК-3.
Способен ИД-1УК-3
Понимает
эффективность
осуществлять
использования стратегии сотрудничества для
Комплект
социальное
достижения поставленной цели, определяет
З
вопросов к
взаимодействие и свою роль в команде
зачету
реализовывать свою ИД-2УК-3 Понимает особенности поведения
роль в команде
выделенных групп людей, с которыми

работает/взаимодействует, учитывает их в
своей деятельности (выбор категорий групп
людей
осуществляется
образовательной
организацией в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по
этническому или религиозному признаку,
социально незащищенные слои населения и
т.п.).
ИД-3УК-3 Предвидит результаты (последствия)
личных
действий
и
планирует
последовательность шагов для достижения
заданного результата
ИД-4УК-3
Эффективно взаимодействует с
другими членами команды, в т.ч. участвует в
обмене информацией, знаниями и опытом, и
презентации результатов работы команды
УК-4.
Способен ИД-1УК-4 Выбирает на государственном и
осуществлять
иностранном (-ых) языках коммуникативно
деловую
приемлемые
стиль
делового
общения,
коммуникацию
в вербальные
и
невербальные
средства
устной
и взаимодействия с партнерами.
письменной формах ИД-2УК-4
Использует информационнона государственном коммуникационные технологии при поиске
языке Российской необходимой информации в процессе решения
Федерации
и стандартных коммуникативных задач на
иностранном(ых)
государственном и иностранном (-ых) языках
языке(ах)
ИД-3УК-4 Ведет деловую переписку, учитывая
особенности стилистики официальных и
неофициальных писем, социокультурные
различия в формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых) языках.
ИД-4УК-4
Демонстрирует интегративные
умения использовать диалогическое общение
для
сотрудничества
в
академической
коммуникации общения:
внимательно слушая и пытаясь понять суть
идей других, даже если они противоречат
собственным воззрениям;
 уважая высказывания других, как в плане
содержания, так и в плане формы;
 критикуя
аргументированно
и
конструктивно, не задевая чувств других;
адаптируя речь и язык жестов к ситуациям
взаимодействия.
ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять
перевод профессиональных текстов с
иностранного (-ых) на государственный язык
и обратно.
УК-6.
Способен ИД-1УК-6 Применяет знание о своих ресурсах
управлять
своим и их пределах (личностных, ситуативных,
временем,
временных и т.д.), для успешного выполнения
выстраивать
и порученной работы.

З

Комплект
вопросов к
зачету

З

Комплект
вопросов к
зачету

реализовывать
ИД-2УК-6 Понимает важность планирования
траекторию
перспективных
целей
собственной
саморазвития
на деятельности с учетом условий, средств,
основе принципов личностных возможностей, этапов карьерного
образования
в роста, временной перспективы развития
течение всей жизни деятельности и требований рынка труда.
ИД-3УК-6
Реализует намеченные цели
деятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей, этапов карьерного
роста, временной перспективы развития
деятельности и требований рынка труда.
ИД-4УК-6
Критически
оценивает
эффективность использования времени и
других ресурсов при решения поставленных
задач, а также относительно полученного
результата.
ИД-5УК-6 Демонстрирует интерес к учебе и
использует предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков
УК-8.
Способен ИД-1УК-8
Обеспечивает безопасные и/или
создавать
и комфортные условия труда на рабочем месте,
поддерживать
в т.ч. с помощью средств защиты.
безопасные условия ИД-2УК-8 Выявляет и устраняет проблемы,
жизнедеятельности, связанные
с
нарушениями
техники
в том числе при безопасности на рабочем месте.
возникновении
ИД-3УК-8
Осуществляет действия по
чрезвычайных
предотвращению
возникновения
ситуаций
чрезвычайных ситуаций (природного и
техногенного происхождения) на рабочем
месте, в т.ч. с помощью средств защиты.
ИД-4УК-8 Принимает участие в спасательных и
неотложных
аварийно-восстановительных
мероприятиях в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций.
ОПК-1. Способен ИД-1ОПК-1 Демонстрирует знание основных
решать
типовые законов математических, естественонаучных и
задачи
общепрофессиональных
дисциплин,
профессиональной необходимых для решения типовых задач в
деятельности
на области агрономии
основе
знаний ИД-2ОПК-1 Использует знания основных
основных законов законов математических и естественных наук
математических,
для решения стандартных задач в агрономии
естественнонаучных ИД-3ОПК-1
Применяет
информационнои общепрофессио- коммуникационные технологии в решении
нальных дисциплин типовых задач в области агрономии
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
ОПК- 2. Способен ИД-1ОПК-2 Владеет методами поиска и анализа
использовать
нормативных
правовых
документов,
нормативные
регламентирующих
различные
аспекты

З

Комплект
вопросов к
зачету

З

Комплект
вопросов к
зачету

З

Комплект
вопросов к
зачету

правовые акты и профессиональной деятельности в области
оформлять
сельского хозяйства
специальную
ИД-2ОПК-2
Соблюдает
требования
документацию
в природоохранного
законодательства
профессиональной Российской Федерации при производстве
деятельности
продукции растениеводства
ИД-3ОПК-2 Использует нормативные правовые
документы, нормы и регламенты проведения
работ в области растениеводства
ИД-4ОПК-2 Оформляет специальные документы
для осуществления производства, переработки
и хранения продукции растениеводства
ИД-5ОПК-2
Ведет
учетно-отчетную
документацию
по
производству
растениеводческой продукции, книгу истории
полей, в том числе в электронном виде
ОПК-3. Способен ИД-1ОПК-3 Владеет методами поиска и анализа
создавать
и нормативных
правовых
документов,
поддерживать
регламентирующих вопросы охраны труда в
безопасные условия сельском хозяйстве
выполнения
ИД-2ОПК-3 Выявляет и устраняет проблемы,
производственных нарушающие
безопасность
выполнения
процессов
производственных процессов
ИД-3ОПК-3
Проводит
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний
ОПК- 4. Способен ИД-1ОПК-4 Использует материалы почвенных и
реализовывать
агрохимических исследований, прогнозы
современные
развития вредителей и болезней, справочные
технологии
и материалы для разработки элементов системы
обосновывать
их земледелия и технологий возделывания
применение
в сельскохозяйственных культур
профессиональной ИД-2ОПК-4 Обосновывает элементы системы
деятельности
земледелия и технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур
применительно к почвенно-климатическим
условиям
с
учетом
агроландшафтной
характеристики территории
ОПК – 5. Готов к ИД-1ОПК-5 Под руководством специалиста
участию
в более высокой квалификации участвует в
проведении
проведении экспериментальных исследований
экспериментальных в области агрономии
исследований
в ИД-2ОПК-5
Использует
классические
и
профессиональной современные
методы
исследования
в
деятельности
агрономии
ОПК-6. Способен ИД-1ОПК-6 Демонстрирует базовые знания
использовать
экономики в сфере сельскохозяйственного
базовые
знания производства
экономики
и ИД-2ОПК-6
Определяет экономическую
определять
эффективность применения технологических
экономическую
приемов, внесения удобрений, использования

З

Комплект
вопросов к
зачету

3

Комплект
вопросов к
зачету

З

Комплект
вопросов к
зачету

З

Комплект
вопросов к
зачету

эффективность
в средств защиты растений, новых сортов при
профессиональной возделывании сельскохозяйственных культур
деятельности
ОПК-7. Способен ИД-1ОПК-7 Понимает принципы работы
понимать принципы современных информационных технологий и
работы
использует
их
для
решения
в
современных
профессиональной деятельности.
информационных
технологий
и
использовать их для
решения
профессиональной
деятельности.
ПК-1
Готов ИД-1ПК-1 Определяет под руководством
участвовать
в специалиста более высокой квалификации
проведении
объекты исследования
и использует
агрономических
современные лабораторные, вегетационные и
исследований,
полевые методы исследований в агрономии
статистической
ИД-2ПК-1 Проводит статистическую обработку
обработке
результатов опытов
результатов опытов, ИД-3ПК-1 Обобщает результаты опытов и
формулировании
формулирует выводы
выводов

З

Комплект
вопросов к
зачету

З

Комплект
вопросов к
зачету

* Указывается форма контроля. Например: отчет по практике, зачет, дифференцированный зачет.

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном
этапе их формирования
Критерии оценивания*
Показател
неудовлетворительно удовлетворительно
хорошо
отлично
и
не зачтено
зачтено
Полнота Уровень
знаний Минимально
Уровень знаний в Уровень знаний в
знаний
ниже минимальных допустимый уровень объеме,
объеме,
требований, имели знаний,
допущено соответствующем
соответствующем
место
грубые много
негрубых программе
программе
ошибки
ошибок
подготовки,
подготовки,
без
допущено несколько ошибок
негрубых ошибок
Наличие При
решении Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован
умений стандартных задач не ы основные умения, ы
все
основные ы
все
основные
продемонстрированы решены
типовые умения, решены все умения, решены все
основные
умения, задачи с негрубыми основные задачи с основные задачи с
имели место грубые ошибками,
негрубыми
отдельными
ошибки
выполнены
все ошибками,
несущественными
задания, но не в выполнены
все недочетами,
полном объеме
задания в полном выполнены
все
объеме,
но задания в полном
некоторые
с объеме
недочетами
Наличие При
решении Имеется
Продемонстрирован Продемонстрирован
навыков стандартных задач не минимальный набор ы базовые навыки ы
навыки
при
(владение продемонстрированы навыков для решения при
решении решении
опытом) базовые
навыки, стандартных задач с стандартных задач с нестандартных задач
имели место грубые некоторыми
некоторыми
без
ошибок
и
ошибки
недочетами
недочетами
недочетов

Характер
истика
сформиро
ванности
компетен
ции

Компетенция
в Сформированность Сформированность Сформированность
полной
мере
не компетенции
компетенции в целом компетенции
сформирована.
соответствует
соответствует
полностью
Имеющихся знаний, минимальным
требованиям.
соответствует
умений,
навыков требованиям.
Имеющихся знаний, требованиям.
недостаточно
для Имеющихся знаний, умений, навыков и Имеющихся знаний,
решения
умений, навыков в мотивации в целом умений, навыков и
практических
целом
достаточно достаточно
для мотивации в полной
(профессиональных) для
решения решения
мере достаточно для
задач
практических
стандартных
решения
сложных
(профессиональных) практических
практических
задач, но требуется (профессиональных) (профессиональных)
дополнительная
задач
задач
практика
по
большинству
практических задач

Уровень
сформиро
ванности
Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
компетен
ций
* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и
особенностями ОПОП.

3. Оценочные средства
По нижеприведенной схеме приводятся типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих сформированность компетенций на данном этапе (см.
таблицу 1).
3.1. Наименование оценочного средства (строго в соответствии с таблицей 1, 4-й
столбец)
3.1.1. Вопросы:
По почвоведению:
1.Задачи и методы полевых почвенных обследований.
2.Материалы почвенных обследований и их практическое использование.
3.Понятие о земельном кадастре. Бонитировка почв. Оценка земель.
По земледелию:
1. Какие задачи выполняет обработка почвы в земледелии?
2. Какие технологические операции выполняются при вспашке плугом?
3. Назовите условия, препятствующие использованию почвообрабатывающих орудий с
активными рабочими органами?
4. Назовите
почвенно-климатические
условия
эффективного
применения
послеуборочного лущения стерни, плоскорезной обработки почвы?
5. При каких условиях выполняют вспашку без оборота пласта, без предплужника?
6. Каковы цели и условия применения специальных приемов обработки почвы?
7. В чем суть минимализации обработки почвы?
8. Назовите приемы поверхностной обработки почвы?
9. Как складывается обработка почвы из-под многолетних трав под озимые и яровые
культуры?
10. Способы углубления пахотного слоя дерново-подзолистых почв?
11. Назовите приемы глубокого рыхления почвы.
12. Дайте обоснование системы зяблевой обработки почвы после яровых зерновых
культур при корнеотпрысковом и корневищном типе засоренности.

13. Составьте технологию обработки почвы под поукосные посевы рапса и корнеплодов
после озимой ржи на зеленый корм.
14. Перечислите показатели качества вспашки и культивации
По селекции:
1. Описание технологии апробации с/х культур
2. Апробация клевера лугового. Анализ апробационного снопа, составление
вариационной кривой
3. Проведение апробации картофеля. Определение соответствия посадок нормативным
требованиям
4. Критерии массового и индивидуального отбора элитных растений
5. Апробация озимой пшеницыЗанесение данных по апробации в Акты апробации и
выбраковки.
По овощеводству:
1. Основные видовые различия овощных растений от всходов до формирования
генеративных органов
По кормопроизводству:
1. Основные жизненные формы растений и их кормовое значение. Периоды и
жизненные циклы многолетних трав. Деление растений по долголетию.
2. Зависимость кущения от различных факторов. Типы кущения у злаковых трав.
3. Деление бобовых трав по характеру побегообразования.
4. Фазы вегетации и группировка многолетних трав по скороспелости и типам
развития. Группировка растений по способам питания.
5. Типы побегов и группировка растений по облиственности.
6. Значение отавности в жизни растений и её зависимость от разных факторов.
Деление растений по отавности.
7. ЗПВ в жизни растений, их динамика и основные правила рационального
использования лугов.
8. Группировка и кормовая ценность растений в зависимости от их отношения к
влаге.
9. Основные источники увлажнения на лугах и их характеристика.
10. Фактор температуры в жизни растений. Деление растений по зимостойкости и
меры по улучшению перезимовки.
11. Хозяйственно-ботанические группы кормовых растений и их общая оценка .
12. Фитотопологическое направление в классификации природных кормовых
угодий.
13. Инвентаризация природных кормовых угодий.
14. Поверхностное и коренное улучшение природных кормовых угодий.
15. Мероприятия поверхностного и коренного улучшения.
16. Пастбищное содержание животных. Системы и способы использования пастбищ.
Учёт продуктивности пастбищ. Оборудование пастбищ.
17. Понятие зелёного конвейера.
18. Заготовка разных видов кормов.
19. Заготовка кормов и их качество.
20. Теоретические основы приготовления сена, сенажа, силоса.
По агрохимии:
1.Значение вегетационного метода.
2. Роль полевого метода НИР с удобрениями.
3. Как определить дозу удобрения, контролировать фактическое внесение его.
4. Какие методы почвенной диагностики существуют?
5. Классификация методов растительной диагностики.
6. Как внести коррективы в питание культуры?

3.1.2. Методические материалы
Условия и порядок проведения зачета даны в Приложении № 2 к положению ПВД07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».

