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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целями учебной практики являютсяполучение студентами первичных профессио-

нальных знаний; закрепление, развитие и совершенствование первичных теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения на 1 курсе; приобретение профессио-

нальных навыков и умений. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Научно-учебная станция академии 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины и практи-

ки  

Ботаника; Почвоведение; Земледелие; Агрохимия; Защита расте-

ний; Растениеводство; Кормопроизводство,; Семеноводство и 

селекция полевых культур. 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисци-

плины и практики  

Система земледелия; Экология; Система удобрения; Частное рас-

тениеводство. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) разде-

ла(ов) или эта-

па(ов) практики, 

отвечающего 

(их) за формиро-

вание данно-

го(ых) дескрип-

тора(ов) компе-

тенции  

ОПК-4 

 

Знает 

З-1. Анатомию и морфологию вегетативных и гене-

ративных органов покрытосеменных растений. 

1 

3.2. Характерные признаки важнейших семейств по-

крытосеменных растений. 

1 

З-3. Систематику, экологию, географию растений и 

фитоценологию. 

1 

З-4. –Называет виды наиболее распространённых в 

регионе дикорастущих растений и кормовых куль-

тур; 

1 

Умеет: 

У-1. Распознавать по морфологическим признакам 

наиболее распространенные  дикорастущие и сель-

скохозяйственные растения. 

1 

У-2. Объяснять связь особенностей анатомо-

морфологического строения растений с условиями 

их произрастания. 

1 

У-3. Определять принадлежность растений к опреде-

лённым семействам. 

1 



У-4 Объяснять связь между морфологическими осо-

бенностями , химическим составом и кормовыми ха-

рактеристиками  трав 

1 

Владеет: 

В-1. Навыками работы со световым микроскопом. 1 

В-2. Методикой описания покрытосеменных расте-

ний. 

1 

В-3. Методикой определения растений. 1 

В-4. Признаками семян и  растений важнейших в 

кормовом отношении  ботанических семейств 

1 

ОПК-6 

 

Знает: 

З-1.Природные условия района практики (климат, 

растительность, рельеф и др.) и их связь с почвами 

1 

З-2.Топографическую основу почвенных исследова-

ний 

1 

З-3. Теоретические основы проложения маршрутов и 

закладки почвенных разрезов 

1 

З-4.Морфологические признаки почв 1 

З-5. Методику отбора почвенных образцов и моно-

литов 

1 

З-6.Основные методы агрохимического анализа об-

разцов почв 

1 

З-7.Основы картографирования почв и составления 

агрохимических картограмм 

1 

Умеет: 

У-1.Правильно заложить почвенные разрезы в соот-

ветствии с особенностями рельефа исследуемого 

участка 

1 

У-2.Осуществлять описание разрезов по морфологи-

ческим признакам 

1 

У-3. Проводить отбор профильных и смешанных об-

разцов и монолитов почв 

1 

У-4.Проводить агрохимический анализ почвенных 

образцов 

1 

У-5.Составить почвенные карты и агрохимические 

картограммы 

1 

У-6.Составить отчет по практике 1 

Владеет: 

В-1.Профессиональными навыками по картографи-

рованию почв 

1 

В-2. Методикой отбора почвенных образцов 1 

В-3. Способностью анализировать данные почвы для 

возделывания различных сельскохозяйственных 

культур 

1 

ПК-12 

Знает: 

 

З-1. Понятия  о сорте и его значении в сельскохо-

зяйственном производстве; 

1 

З-2. Классификацию  исходного материала по 

степени селекционной проработке, гибридизацию, 

мутагенез, полиплоидию и гаплоидию; 

1 

З-3. Методы  отбора, селекцию на важнейшие 

свойства;  

1 

З-4. Организацию  и технику селекционного 

процесса; 

1 



 

 

З-5. Теоретические  основы семеноводства, сущ-

ность и технологию сортосмены и сортообновления; 

схемы и методы производства семян элиты; 

1 

З-6. Сортовой и семенной контроль в семеновод-

ствеи технику сортоиспытания; 

1 

Умеет: 

 

У-1. Проводить  индивидуальный и массовый 

отбор полевых культур 

1 

У-2. Оценивать сорта по хозяйственным призна-

кам; 

1 

У-3. Проводить  расчет семеноводческих площа-

дей под культуры; 

1 

У-4. Оформлять документацию на сортовые по-

севы. 

1 

Владеет В-1. Владеть  техникой скрещивания 1 

В-2. Методами  отбора селекционного отбора 1 

В-3 Методами расчета объемов площадей посе-

вов и семенного материала для семеноводческих по-

садок в соответствии с схемами семеноводства. 

1 

ПК-13 

Знает: 

З-1. Устройство и техническую характеристику трак-

торов и автомобилей, используемых в растение-

водстве, их основные эксплуатационные регулиров-

ки; устройство, технологические характеристики, и 

правила эксплуатации машин и орудий для обработ-

ки почвы, внесения удобрений посева, защиты рас-

тений, уборки урожая.  

1 

Умеет: 

У-1. Составлять машинно-тракторные агрегаты, 

осуществлять проверку технического состояния вхо-

дящих в них машин  и энергетических средств, под-

готавливать их на заданный режим работы и прово-

дить технологические регулировки, оценивать каче-

ство выполняемой работы 

1 

Владеет: 

В-1. Методами управления технологическими про-

цессами при производстве продукции растение-

водства, отвечающей требованиям стандартов и 

рынка.  

1 

ПК-15 

Знает 

З-1.  Методику проведения почвенных анализов 1 

З-2. Как правильно отобрать почвенные образцы и 

подготовить их к анализу 

1 

З-3. Технику отбора образцов и их анализ 1 

Умеет 

У-1. Правильно отобрать образцы, подготовить их к 

анализу  

1 

У-2. Провести анализ образцов почвы 1 

  
У-3. Самостоятельно выполнить аналитическую 

часть 

1 



Владеет 

В-1. Методикой отбора образцов и их анализом 1 

В-2. Методикой проведения анализов 1 

В-3. Техникой проведения анализов 1 

В-4. Обобщением полученных данных 1 

ПК-16 

Знает: 

З-1 Свойства почв с учетом крутизны и экспозиции 

склонов, уровня грунтовых вод 

1 

З-2  Применение удобрений с учетом крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод 

1 

Умеет: 

У-1 Обосновать применение удобрений с учетом 

крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых 

вод 

1 

У-2  Различать свойства почв с учетом крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод 

1 

Владеет: 

В-1  Рациональными приёмами применения удобре-

ний и агрохимикатов с учетом крутизны и экспози-

ции склонов и уровня грунтовых вод 

1 

ПК-17 

Знает: 

З-1. Биологические особенности полевых культур и 
требования их к факторам окружающей среды 

1 

З-2. Технологии возделывания культур в различных 
условиях 

1 

З-3. Способы посева с.х. культур 1 

З-4. Параметры качества посевных работ, удовлетво-
ряющих агротребованиям 

1 

Умеет: 

 

У-1. Распознавать виды, подвиды и разновидности 
с.х. культур 

1 

У-2. Разрабатывать технологические схемы возделы-
вания распространенных в регионе полевых культур 

1 

У-3. Анализировать посевные качества семян и рас-
считывать нормы высева 

1 

У-4. Осуществлять контроль за качеством продукции 
растениеводства 

1 

У-5. Вести уход за с.х. культурами в ходе вегетации 1 

Владеет 

В-1. Методами реализации современных ресурсосбе-
регающих технологий производства продукции 

1 

В-2Методами оценки качества и эффективности ме-
ханизированных посевных работ 

1 

В-3. Технологическим контролем за проведением 
полевых работ и эксплуатации машин при посеве, 
уходе за посевами и уборке с.х. культур 

1 

ПК-19 Знает: 

З-1. Перечисляет или характеризует биологические 

особенности вредителей и возбудителей болезней во 

время хранения продукции растениеводства.   

1 



З-2. Перечисляет, характеризует или оценивает си-

стему защиты от вредителей и болезней в период 

хранения продукции 

1 

Умеет: 

У-1. Определяет и подбирает методы идентификации 

вредителей и болезней во время хранения 

1 

У-2. Составляет технологические схемы защиты от 

специфических вредителей и болезней 

1 

Владеет: 

В-1. Разрабатывает систему диагностики вредителей 

и болезней в период хранения 

1 

В-2. Осуществляет разработку системы защитных 

мероприятий от вредителей и болезней в период 

хранения продукции 

 

1 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Содержание практики 
 

№ п/п Разделы (этапы) и виды работы на практике 

Трудоемкость, 

час. 

Форма те-

кущего кон-

троля*** 

р
аб

о
та

 п
о
д

 

р
у
к
о
в
о
д

ст
в
о
м

 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
я 

са
м

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
-

та
 

1 Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и  навыков  

108 108 Зачет 

 

 

5.2. Распределение часов практики по семестрам 
 

Вид работы 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

ИТОГО 
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и  

навыков  

 216         216 

в т.ч. в форме прак-

тической подготовки 

 216         216 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Весь фактический материал представляется в рабочей тетради по практике преподава-

телю, проводится собеседование и после успешной защиты отчета проставляется зачет по 

практике. 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИ-

КИ 



 

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 лабораторно-

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

2015  

5.)Сибирякова Т.В., Тарасов А.Л.   Особенности формирования почв, их свойства, мероприя-

тия по окультуриванию (методические указания для выполнения курсового проекта по поч-

воведению). Иваново,2010 

 

7.5. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля) (при 

необходимости)  

1. Интегрированный пакет прикладных программ общего назначения Microsoft Office  

2. Операционная система типа Windows 

3. Интернет –браузер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcx.ru/


8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУ-

ЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. 

Краткий перечень основного оборудования 

1 Учебная аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной инфор-

мации 

2 Помещение для самостоятельной ра-

боты 

 

укомплектовано специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечено доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации 

  



 

Приложение № 1  

к программе практики  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

 

«Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» 
  

Вид практики   Учебная  

 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 
 

Шифр 

компе-

тенции 

Дескрип-

торы 

компе-

тенции 

Форма контроля и период его проведения 

Форма кон-

троля и пе-

риод его про-

ведения 

Оценочные 

средства 

1 3 4 5  

ОПК-

4 

Знает 

З-1. Анатомию и морфологию вегетативных и ге-

неративных органов покрытосеменных растений. 

З, 2-й сем. 

Комплект 

вопросов к 

зачету 

3.2. Характерные признаки важнейших семейств 

покрытосеменных растений. 

З-3. Систематику, экологию, географию растений 

и фитоценологию. 

З-4. –Называет виды наиболее распространённых 

в регионе дикорастущих растений и кормовых 

культур; 

Умеет: 

У-1. Распознавать по морфологическим призна-

кам наиболее распространенные  дикорастущие и 

сельскохозяйственные растения. 

У-2. Объяснять связь особенностей анатомо-

морфологического строения растений с условия-

ми их произрастания. 

У-3. Определять принадлежность растений к 

определённым семействам. 

У-4 Объяснять связь между морфологическими 

особенностями , химическим составом и кормо-

выми характеристиками  трав 

Владеет: 

В-1. Навыками работы со световым микроскопом. 

В-2. Методикой описания покрытосеменных рас-

тений. 

В-3. Методикой определения растений. 

В-4. Признаками семян и  растений важнейших в 

кормовом отношении  ботанических семейств 

ОПК-

6 

 

З-1.Природные условия района практики (климат, 

растительность, рельеф и др.) и их связь с почва-

ми 

З, 2-й сем. 

Комплект 

вопросов к 

зачету 

З-2.Топографическую основу почвенных иссле-

дований 

З-3. Теоретические основы проложения маршру-

тов и закладки почвенных разрезов 

З-4.Морфологические признаки почв 



З-5. Методику отбора почвенных образцов и мо-

нолитов 

З-6.Основные методы агрохимического анализа 

образцов почв 

З-7.Основы картографирования почв и составле-

ния агрохимических картограмм 

Умеет: 

У-1.Правильно заложить почвенные разрезы в 

соответствии с особенностями рельефа исследуе-

мого участка 

У-2.Осуществлять описание разрезов по морфо-

логическим признакам 

У-3. Проводить отбор профильных и смешанных 

образцов и монолитов почв 

У-4.Проводить агрохимический анализ почвен-

ных образцов 

У-5.Составить почвенные карты и агрохимиче-

ские картограммы 

У-6.Составить отчет по практике 

Владеет: 

В-1.Профессиональными навыками по картогра-

фированию почв 

В-2. Методикой отбора почвенных образцов 

В-3. Способностью анализировать данные почвы 

для возделывания различных сельскохозяйствен-

ных культур 

ПК-12 

Знает: 

 

З-1. Понятия  о сорте и его значении в сель-

скохозяйственном производстве; 

З, 2-й сем. 

Комплект 

вопросов к 

зачету 

З-2. Классификацию  исходного материала по 

степени селекционной проработке, гибридиза-

цию, мутагенез, полиплоидию и гаплоидию; 

З-3. Методы  отбора, селекцию на важнейшие 

свойства;  

З-4. Организацию  и технику селекционного 

процесса; 

З-5. Теоретические  основы семеноводства, 

сущность и технологию сортосмены и сортооб-

новления; схемы и методы производства семян 

элиты; 

З-6. Сортовой и семенной контроль в семено-

водствеи технику сортоиспытания; 

Умеет: 

 

У-1. Проводить  индивидуальный и массовый 

отбор полевых культур 

У-2. Оценивать сорта по хозяйственным при-

знакам; 

У-3. Проводить  расчет семеноводческих 

площадей под культуры; 

У-4. Оформлять документацию на сортовые 

посевы. 



Владеет В-1. Владеть  техникой скрещивания 

В-2. Методами  отбора селекционного отбора 

В-3 Методами расчета объемов площадей по-

севов и семенного материала для семеноводче-

ских посадок в соответствии с схемами семено-

водства. 

ПК-13 

Знает: 

З-1. Устройство и техническую характеристику 

тракторов и автомобилей, используемых в расте-

ние-водстве, их основные эксплуатационные ре-

гулировки; устройство, технологические характе-

ристики, и правила эксплуатации машин и орудий 

для обработки почвы, внесения удобрений посева, 

защиты растений, уборки урожая.  

З, 2-й сем. 

Комплект 

вопросов к 

зачету 
Умеет: 

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 регулиров-

ки, оценивать качество выполняемой работы 

Владеет: 

В-1. Методами управления технологическими 

процессами при производстве продукции расте-

ние-водства, отвечающей требованиям стандартов 

и рынка.  

ПК-15 

Знает 

З-1.  Методику проведения почвенных анализов 

З, 2-й сем. 

Комплект 

вопросов к 

зачету 

З-2. Как правильно отобрать почвенные образцы 

и подготовить их к анализу 

З-3. Технику отбора образцов и их анализ 

Умеет 

У-1. Правильно отобрать образцы, подготовить 

их к анализу  

У-2. Провести анализ образцов почвы 

У-3. Самостоятельно выполнить аналитическую 

часть 

Владеет 

В-1. Методикой отбора образцов и их анализом 

В-2. Методикой проведения анализов 

В-3. Техникой проведения анализов 

В-4. Обобщением полученных данных 

ПК-16 

Знает: 

З-1 Свойства почв с учетом крутизны и экспози-

ции склонов, уровня грунтовых вод 

З, 2-й сем. 

Комплект 

вопросов к 

зачету 

З-2  Применение удобрений с учетом крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод 

Умеет: 

У-1 Обосновать применение удобрений с учетом 

крутизны и экспозиции склонов, уровня грунто-

вых вод 

У-2  Различать свойства почв с учетом крутизны 

и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод 

Владеет: 

В-1  Рациональными приёмами применения удоб-

рений и агрохимикатов с учетом крутизны и экс-

позиции склонов и уровня грунтовых вод 

ПК-17 Знает: 
З-1. Биологические особенности полевых культур 
и требования их к факторам окружающей среды З, 2-й сем. 

Комплект 

вопросов к 



З-2. Технологии возделывания культур в различ-
ных условиях 

зачету 

З-3. Способы посева с.х. культур 

З-4. Параметры качества посевных работ, удовле-
творяющих агротребованиям 

Умеет: 

 

У-1. Распознавать виды, подвиды и разновидно-
сти с.х. культур 

У-2. Разрабатывать технологические схемы воз-
делывания распространенных в регионе полевых 
культур 

У-3. Анализировать посевные качества семян и 
рассчитывать нормы высева 

 

У-4. Осуществлять контроль за качеством про-
дукции растениеводства 

  

У-5. Вести уход за с.х. культурами в ходе вегетации 

Владеет 

В-1. Методами реализации современных ресурсо-
сберегающих технологий производства продук-
ции 

В-2Методами оценки качества и эффективности 
механизированных посевных работ 

В-3. Технологическим контролем за проведением 
полевых работ и эксплуатации машин при посеве, 
уходе за посевами и уборке с.х. культур 

ПК-19 

Знает: 

З-1. Перечисляет или характеризует биологиче-

ские особенности вредителей и возбудителей бо-

лезней во время хранения продукции растение-

водства.   

З, 2-й сем. 

Комплект 

вопросов к 

зачету 

З-2. Перечисляет, характеризует или оценивает 

систему защиты от вредителей и болезней в пери-

од хранения продукции 

Умеет: 

У-1. Определяет и подбирает методы идентифи-

кации вредителей и болезней во время хранения 

У-2. Составляет технологические схемы защиты 

от специфических вредителей и болезней 

Владеет: 

В-1. Разрабатывает систему диагностики вредите-

лей и болезней в период хранения 

В-2. Осуществляет разработку системы защитных 

мероприятий от вредителей и болезней в период 

хранения продукции 

 

 

 

 

 

 

 



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

пе их формирования 
 

Шифр 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы компетенции 

Критерии оценивания 

«не зачтено» «зачтено 

ОПК-

4 

 

Знает 

З-1. Анатомию и морфологию 

вегетативных и генеративных 

органов покрытосеменных 

растений. 

Не знает анатомию 

и морфологию вегета-

тивных и генератив-

ных органов покрыто-

семенных растений. 

Знает анатомию и 

морфологию вегета-

тивных и генератив-

ных органов покры-

тосеменных расте-

ний. 

3.2. Характерные признаки 

важнейших семейств покрыто-

семенных растений. 

Не знает характерные 

признаки важнейших 

семейств покрыто-

семенных растений. 

Знает характерные 

признаки важнейших 

семейств покрыто-

семенных растений. 

З-3. Систематику, экологию, 

географию растений и фито-

ценологию. 

Не знает систематику, 

экологию, географию 

растений и фитоцено-

логию. 

Знает систематику, 

экологию, географию 

растений и фитоце-

нологию. 

З-4. –Называет виды наиболее 

распространённых в регионе 

дикорастущих растений и 

кормовых культур 

 Знает виды  наиболее 

распространённых в 

регионе дикорастущих 

растений и кормовых 

культур; 

Не называет 

Умеет: 

У-1. Распознавать по морфо-

логическим признакам наибо-

лее распространенные  дико-

растущие и сельскохозяй-

ственные растения. 

Не умеет распознавать 

по морфологическим 

признакам наиболее 

распространенные  

дикорастущие и сель-

скохозяйственные 

растения. 

Умеет распознавать 

по морфологическим 

признакам наиболее 

распространенные  

дикорастущие и 

сельскохозяйствен-

ные растения. 

У-2. Объяснять связь особен-

ностей анатомо-

морфологического строения 

растений с условиями их про-

израстания. 

Не умеет объяснять 

связь особенностей 

анатомо-морфоло-

гического строения 

растений с условиями 

их произрастания. 

Умеет объяснять 

связь особенностей 

анатомо-морфоло-

гического строения 

растений с условия-

ми их произрастания. 

У-3. Определять принадлеж-

ность растений к определён-

ным семействам. 

Не умеет определять 

принадлежность рас-

тений к опреде-

лённым семействам. 

Умеет определять 

принадлежность рас-

тений к опреде-

лённым семействам. 

У-4 Объяснять связь между 

морфологическими особенно-

стями , химическим составом 

и кормовыми характеристика-

ми  трав 

Даёт биологическую, 

экологическую и хо-

зяйственную характе-

ристику злаковых и 

бобовых трав; 

Не знает характери-

стику кормовых трав  

Владеет: 
В-1. Навыками работы со све-

товым микроскопом. 

Не владеет навыками 

работы со световым 

микроскопом. 

Владеет навыками 

работы со световым 

микроскопом. 



В-2. Методикой описания по-

крытосеменных растений. 

Не владеет методикой 

описания покрыто-

семенных растений. 

Владеет методикой 

описания покрыто-

семенных растений. 

В-3. Методикой определения 

растений. 

Не владеет методикой 

определения растений. 

Владеет методикой 

определения расте-

ний. 

В-4. Признаками семян и  рас-

тений важнейших в кормовом 

отношении  ботанических се-

мейств 

Признаками  растений 

важнейших в кормо-

вом отношении  бота-

нических семейств 

Не владеет информа-

цией 

ОПК-

6 

 

Знает: 

З-1.Природные условия райо-

на практики (климат, расти-

тельность, рельеф и др.) и их 

связь с почвами 

Не знает природные 

условия района прак-

тики (климат, расти-

тельность, рельеф и 

др.) и их связь с поч-

вами 

Знает природные 

условия района прак-

тики (климат, расти-

тельность, рельеф и 

др.) и их связь с поч-

вами  

З-2.Топографическую основу 

почвенных исследований 

Не знает топографи-

ческую основу поч-

венных исследований 

Знает топографиче-

скую основу почвен-

ных исследований 

З-3. Теоретические основы 

проложения маршрутов и за-

кладки почвенных разрезов 

Не знает теоретиче-

ские основы проложе-

ния маршрутов и за-

кладки почвенных 

разрезов 

Знает теоретические 

основы проложения 

маршрутов и заклад-

ки почвенных разре-

зов 

З-4.Морфологические призна-

ки почв 

Не знает морфологи-

ческие признаки почв 

Знает морфологиче-

ские признаки почв 

З-5. Методику отбора почвен-

ных образцов и монолитов 

Не знает методику от-

бора почвенных об-

разцов и монолитов 

Знает методику от-

бора почвенных об-

разцов и монолитов 

З-6.Основные методы агрохи-

мического анализа образцов 

почв 

Не знает основы кар-

тографирования почв 

и составления агрохи-

мических картограмм 

Знает основы карто-

графирования почв и 

составления агрохи-

мических картограмм 

З-7.Основы картографирова-

ния почв и составления агро-

химических картограмм 

Не знает основы кар-

тографирования почв 

и составления агрохи-

мических картограмм 

Знает основы карто-

графирования почв и 

составления агрохи-

мических картограмм 

Умеет: 

У-1.Правильно заложить поч-

венные разрезы в соответствии 

с особенностями рельефа ис-

следуемого участка 

Не умеет правильно 

заложить почвенные 

разрезы в соответ-

ствии с особенностя-

ми рельефа исследуе-

мого участка 

Умеет правильно за-

ложить почвенные 

разрезы в соответ-

ствии с особенностя-

ми рельефа исследу-

емого участка 

Владеет: 

У-2.Осуществлять описание 

разрезов по морфологическим 

признакам 

Не умеет осуществ-

лять описание разре-

зов по морфологиче-

ским признакам 

Умеет осуществлять 

описание разрезов по 

морфологическим 

признакам 

У-3. Проводить отбор про-

фильных и смешанных образ-

цов и монолитов почв 

Не умеет проводить 

отбор профильных и 

смешанных образцов 

и монолитов почв 

Умеет проводить от-

бор профильных и 

смешанных образцов 

и монолитов почв  

У-4.Проводить агрохимиче- Не умеет проводить Умеет проводить аг-



ский анализ почвенных образ-

цов 

агрохимический ана-

лиз почвенных образ-

цов 

рохимический анализ 

почвенных образцов 

У-5.Составить почвенные кар-

ты и агрохимические карто-

граммы 

Не умеет составить 

почвенные карты и 

агрохимические кар-

тограммы 

Умеет составить 

почвенные карты и 

агрохимические кар-

тограммы 

У-6.Составить отчет по прак-

тике 

Не умеет составить 

отчет по практике 

Умеет составить от-

чет по практике 

В-1.Профессиональными 

навыками по картографирова-

нию почв 

Не владеет професси-

ональными навыками 

по картографирова-

нию почв 

Владеет профессио-

нальными навыками 

по картографирова-

нию почв 

В-2. Методикой отбора поч-

венных образцов 

Не владеет методикой 

отбора почвенных об-

разцов 

Владеет методикой 

отбора почвенных 

образцов 

В-3. Способностью анализи-

ровать данные почвы для воз-

делывания различных сель-

скохозяйственных культур 

Не владеет способно-

стью анализировать 

данные почвы для 

возделывания различ-

ных сельскохозяй-

ственных культур 

Владеет способно-

стью анализировать 

данные почвы для 

возделывания раз-

личных сельскохо-

зяйственных культур 

ПК-12 

Знает: З-1. Понятия  о сорте и его 

значении в сельскохозяй-

ственном производстве; 

не может сформули-

ровать определение 

сорта и перечислить 

основные требования, 

предъявляемые к сор-

там; 

четко формулирует 

определение сорта и 

перечисляет основ-

ные требования про-

изводства,  

З-3. Методы  отбора, се-

лекцию на важнейшие свой-

ства;  

не знает современные 

методы выведения но-

вых высокоурожай-

ных сортов и гибри-

дов полевых культур,  

затрудняется перечис-

лить основные методы 

отбора и важнейшие 

селекционные свой-

ства с\х культур ; 

предъявляемые к 

сортам; знает виды и 

способы получения 

исходного материала 

для селекции; может 

перечислить основ-

ные методы отбора и 

важнейшие селекци-

онные свойства с\х 

культур; 

Умеет: У-1. Проводить  индиви-

дуальный и массовый отбор 

полевых культур 

не умеет проводить 

индивидуальный и 

массовый отбор поле-

вых культур; 

уверенно  проводит 

индивидуальный и 

массовый отбор по-

левых культур; 

Владеет:  В-1 методами индивиду-

ального и массового отбор по-

левых культур в полевых и ла-

бораторных условиях. 

не знает методы мас-

сового и индивиду-

ального отбора куль-

тур в полевых и лабо-

раторных условиях. 

знает методы 

массового и индиви-

дуального отбора 

культур в полевых и 

лабораторных усло-



виях. 

ПК-13 

Знает: 

З-1. Устройство и техниче-

скую характеристику тракто-

ров и автомобилей, использу-

емых в растение-водстве, их 

основные эксплуатационные 

регулировки; устройство, тех-

нологические характеристики, 

и правила эксплуатации ма-

шин и орудий для обработки 

почвы, внесения удобрений 

посева, защиты растений, 

уборки урожая.  

не знает устройство и 

техническую хара-

ктеристику тракто-ров 

и автомобилей, ис-

пользуемых в расте-

ниеводстве, их основ-

ные эксплуата-

ционные регулиров-

ки; устройство, тех-

нологические хара-

ктеристики, и прави-

ла эксплуатации ма-

шин и орудий для об-

работки почвы, внесе-

ния удобрений посева, 

защиты растений, 

уборки урожая. 

Знает назначе-

ние, общее устрой-

ство, техническую 

характеристику трак-

торов, автомобилей, 

сельскохозяйствен-

ных машин и техно-

логического обору-

дования, используе-

мых в растениевод-

стве 

Умеет: 

У-1. Составлять машинно-

тракторные агрегаты, осу-

ществлять проверку техниче-

ского состояния входящих в 

них машин  и энергетических 

средств, подготавливать их на 

заданный режим работы и 

проводить технологические 

регулировки, оценивать каче-

ство выполняемой работы 

не владеет навыками 

Составлять машинно-

тракторные агрегаты, 

осуществлять провер-

ку технического со-

стояния входящих в 

них машин  и энерге-

тических средств, 

подготавливать их на 

заданный режим рабо-

ты и проводить техно-

логические регули-

ровки, оценивать ка-

чество выполняемой 

работы 

Умеет выбирать 

энергетические сред-

ства и шлейф машин 

к ним при составле-

нии машинно-

тракторных агрегатов 

для проведения соот-

ветствующих техно-

логичес-ких опера-

ций в растениевод-

стве. 

Владеет: 

В-1. Методами управления 

технологическими процессами 

при производстве продукции 

растение-водства, отвечающей 

требованиям стандартов и 

рынка.  

не владеет навыками 

управления техноло-

гическими процесса-

ми при производст-ве 

продукции растение-

водства, отвечающей 

требо-ваниям стандар-

тов и рынка. 

Владеет мето-

дами  управления 

техноло-гическими 

процессами при про-

изводстве продукции 

растениеводства. 

ПК-15 Знает: 

З-1.Методику проведения поч-

венных анализов 

Не аргументирует ме-

тодику анализов 

Аргументирует ме-

тодику почвенных 

анализов 



З-2.Как правильно отобрать 

образцы и подготовить их к 

анализу 

Не обосновывает ме-

тодику отбора образ-

цов и подготовку их к 

анализу 

Обосновывает мето-

дику отбора образцов 

и подготовку их к 

анализу 

З-3. Технику отбора образцов 

и их анализ 

Не формирует технику 

отбора образцов и их 

анализ 

Формирует технику 

отбора образцов и их 

анализ 

Умеет: 

У-1.Правильно отобрать об-

разцы , подготовить их к ана-

лизу 

Не анализирует мето-

дику отбора образцов 

и подготовку их к 

анализу 

Анализирует мето-

дику отбора образцов 

и подготовки их к 

анализу 

У-2.Провести анализ образцов 

почвы 

Не владеет методикой 

проведения анализов 

Формирует методику 

проведения анализов 

У-3. Самостоятельно выпол-

нить аналитическую часть 

Не способен самосто-

ятельно выполнить 

аналитическую часть 

Может самостоя-

тельно выполнить 

аналитическую часть 

Владеет: 

В-1.Методикой отбора образ-

цов и их анализом 

Не владеет методикой 

отбора образцов и их 

анализом 

Может самостоя-

тельно отобрать об-

разцы и их проанали-

зировать 

В-2.Методикой проведения 

анализов 

Не может пользовать-

ся методикой прове-

дения анализов 

Способен провести 

анализы самостоя-

тельно 

В-3. Техникой проведения 

анализов 

Не владеет техникой 

проведения  

Владеет техникой 

проведения анализов 

 

В-4. Обобщение полученных 

данных 

Не способен обобщить 

полученные данные 

Способен обобщить 

и проанализировать 

полученные данные  

ПК-16 

Знает: 

 

 

 

З-1. Свойства почв с учетом 

крутизны и экспозиции скло-

нов, уровня грунтовых вод 

Не знает свойства 

почв с учетом крутиз-

ны и экспозиции 

склонов, уровня грун-

товых вод 

Знает некоторые 

свойства почв с уче-

том крутизны и экс-

позиции склонов, 

уровня грунтовых 

вод 

З-2.  Применение удобрений с 

учетом крутизны и экспозиции 

склонов, уровня грунтовых 

вод  

 

Не знает применения 

удобрений с учетом 

крутизны и экспози-

ции склонов, уровня 

грунтовых вод 

Знает применение 

удобрений с учетом 

крутизны и экспози-

ции склонов, уровня 

грунтовых вод, но 

допускает ошибки 

Умеет: 

 

 

У-1. Обосновать применение 

удобрений с учетом крутизны 

и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод 

Не может обосновать 

применение удобре-

ний с учетом крутиз-

ны и экспозиции 

склонов, уровня грун-

товых вод 

Может обосновать 

применение удобре-

ний с учетом крутиз-

ны и экспозиции 

склонов, уровня 

грунтовых вод с 

ошибками 

У-2. Различать свойства почв с 

учетом крутизны и экспозиции 

склонов, уровня грунтовых 

вод 

 

Не различает свойства 

почв с учетом крутиз-

ны и экспозиции 

склонов, уровня грун-

товых вод 

Различает некоторые 

свойства почв с уче-

том крутизны и экс-

позиции склонов, 

уровня грунтовых 



вод 

Владеет: 

 

В-1.  Рациональными приёма-

ми 

применения удобрений и аг-

рохимикатов с учетом крутиз-

ны и экспозиции склонов и 

уровня грунтовых вод 

Не владеет приёмами 

применения удобре-

ний и агрохимикатов с 

учетом крутизны и 

экспозиции склонов и 

уровня грунтовых вод 

Владеет некоторыми 

приёмами 

применения удобре-

ний и агрохимикатов 

с учетом крутизны и 

экспозиции склонов 

и уровня грунтовых 

вод 

ПК-17 

Знает: 

З-1. Биологические особенно-

сти полевых культур и требо-

вания их к факторам окружа-

ющей среды 

не знает знает 

З-2. Технологии возделывания 

культур в различных условиях 

не знает знает 

З-3. Способы посева с.х. куль-

тур 

не знает знает способы посева 

З-4. Параметры качества по-

севных работ, удовлетворяю-

щих агротребованиям 

не знает знает качество работ 

Умеет: 

 

У-1. Распознавать виды, под-

виды и разновидности с.х. 

культур 

не умеет умеет распознавать 

с.х. культуры 

У-2. Разрабатывать техноло-

гические схемы возделывания 

распространенных в регионе 

полевых культур 

не умеет умеет разрабатывать 

технологии 

У-3. Анализировать посевные 

качества семян и рассчитывать 

нормы высева 

не умеет умеет анализировать 

У-4. Осуществлять контроль 

за качеством продукции рас-

тениеводства 

не умеет умеет вести контроль 

У-5. Вести уход за с.х. культу-

рами в ходе вегетации 

не умеет ведет уход за посе-

вами 

Владеет 

В-1. Методами реализации со-

временных ресурсосберегаю-

щих технологий производства 

продукции 

не владеет методами 



В-2. Методами оценки каче-

ства и эффективности механи-

зированных посевных работ 

не владеет владеет методами 

оценки работ 

В-3. Технологическим контро-

лем за проведением полевых 

работ и эксплуатации машин 

при посеве, уходе за посевами 

и уборке с.х. культур 

не владеет владеет контролем 

ПК-19 

Знает:  

З-1 Перечисляет или характе-

ризует биологические особен-

ности вредителей и возбуди-

телей болезней во время хра-

нения продукции растениевод-

ства 

Не перечисляет био-

логические особенно-

сти вредителей и воз-

будителей болезней во 

время хранения 

Перечисляет биоло-

гические особенно-

сти вредителей и 

возбудителей болез-

ней во время хране-

ния  

З-2.  

Перечисляет или характеризу-

ет 

вредителей полевых, овощных 

и плодово-ягодных культур. 

Перечисляет, характеризует 

или оценивает систему защи-

ты от них в период хранения 

продукции 

Не перечисляет  

вредителей полевых, 

овощных и плодово-

ягодных культур и си-

стему защиты от них в 

период хранения про-

дукции 

Перечисляет 

вредителей полевых, 

овощных и плодово-

ягодных культур и 

систему защиты от 

них в период хране-

ния продукции 

Умеет: 

У-1. Определяет вредителей и 

болезней и подбирает методы 

идентификации вредителей и 

болезней во время хранения 

Не определяет и не 

подбирает методы 

идентификации вре-

дителей и болезней во 

время хранения по ин-

струкции 

Определяет и  под-

бирает методы иден-

тификации вредите-

лей и болезней во 

время хранения по 

инструкции 

У-2. Составляет технологиче-

ские схемы защиты от специ-

фических вредителей и болез-

ней 

Не составляет техно-

логические схемы за-

щиты от вредителей и 

болезней во время 

хранения по инструк-

ции 

Составляет техноло-

гические схемы за-

щиты от вредителей 

и болезней во время 

хранения по ин-

струкции 

Владеет: 

В-1. Разрабатывает систему 

диагностики вредителей и бо-

лезней в период хранения про-

дукции 

Не разрабатывает си-

стему диагностики 

вредителей и болезней 

по инструкции 

Разрабатывает си-

стему диагностики 

вредителей и болез-

ней по инструкции 

В-2. Осуществляет разработку 

системы защитных мероприя-

тий от вредителей и болезней 

во время уборки овощных 

культур, первичной обработки 

и хранения овощной продук-

ции 

Не разрабатывает си-

стему защитных ме-

роприятий по ин-

струкции 

Разрабатывает си-

стему защитных ме-

роприятий по ин-

струкции 

 

 

 



 

3. Оценочные средства 

 

3.1. Комплект вопросов к зачету 

 

3.1.1. Вопросы: 

По ботанике: 

1. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Лютиковые и отме-

тить среди них лекарственные, ядовитые и вредные растения. 

2. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Крестоцветные и 

отметь среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные расте-

ния. 

3. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Розоцветные и отме-

тить среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные растения. 

4. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Бобовые и отметить 

среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые и сорные растения. 

5. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Зонтичные  и отме-

тить среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные растения. 

6. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Маревые и отметить 

среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные растения. 

7. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Гречишные и отме-

тить среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые и сорные растения. 

8. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Пасленовые и отме-

тить среди них съедобные, лекарственные, ядовитые растения.  

9. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Норичниковые и от-

метить среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные расте-

ния. 

10. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Губоцветные и отме-

тить среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные растения. 

11. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Астровые и отметить 

среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные растения. 

12. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Злаки и отметить 

среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные растения. 

13. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Осоковые и отме-

тить среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные растения. 

14. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Лилейные и отме-

тить среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые растения. 

По физиологии и биохимии растений: 

1. Основные закономерности роста растений 

2. Неравномерность роста 

3. Показатели роста растений 

4. Сущность и этапы процесса фотосинтеза 

5. Показатели фотосинтетической активности растений 

6. Влияние внешних и внутренних факторов на фотосинтез 

7. Способы определения площади листьев  

8. Процессы водообмена растений 

9. Методы определения водоудерживающей способности растений 

10. Методика определения влажности образцов 

11. Классификация минеральных элементов. 

12. Характеристика основных элементов минерального питания растений 

13.Методы определения энергии прорастания, всхожести и силы роста семян 

14.  Приемы анализа результатов наблюдений 



По экологии: 

1. Классификация экологических факторов   

2. Закономерности действия экологических факторов на живые организмы 

3. Методы определения влияния факторов окружающей среды на растения  

4. Антропогенные факторы среды. 

5. Загрязнение окружающей среды – классификация, источники. 

6. Методика определения влияния тяжелых металлов на прорастание семян и рост про-

ростков 

7. Влияние загрязнения среды на здоровье человека. 

8. Мониторинг окружающей природной среды.  

9. Экология селитебных территорий 

10. Методы определения загруженности улиц автотранспортом 

11. Производство экологически безопасной продукции. 

12. Пути решения экологических проблем 

По ОНИ: 

 1.Основные элементы методики полевого опыта. 

2. Производственный опыт, его положительные стороны и недостатки. 

3. Площадь и форма делянок в полевом опыте. 

4. Опытная и учетная делянка. Защитные полосы в опыте. 

5. Размещение делянок в склоне. 

6. Схема и повторность опыта. Значение повторений в опыте. 

7. Способы размещения повторений в опыте. 

8. Способы размещения вариантов в опыте. 

 

 

 

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 обучающих-

ся». 


