
 



 



1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Тип – преддипломная практика №2  

Способ проведения практики – стационарная, выездная 

Форма проведения практики – лабораторная, полевая  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

  В результате прохождения данной практики формируются следующие компетенции:  

-способностью использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18); 

способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19); 

готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования 

природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-20); 

способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции (ПК-21). 

В результате прохождения практики бакалавр должен: 

знать: 
- достижения науки и техники в области собственных научных исследований;  

- методику проведения полевых и лабораторных исследований; методы статистической 

обработки экспериментальных данных; 

уметь: 
- выделять актуальные проблемы, обобщать научный материал по теме исследова-

ний;  

-  обрабатывать и анализировать полученные экспериментальные данные, подвергать 

их статистической обработке;  

- самостоятельно формулировать выводы по результатам исследований; 

владеть: 
- навыками обобщения и оформления результатов исследований в виде отчета и 

публикаций;  

- навыками публичных выступлений. 

- 3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика №2 входит в часть Б2.П.5. учебного плана подготовки бака-

лавра по направлению 35.03.04 Агрономия. 

Преддипломная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе теоре-

тического и практического обучения по программе ОПОП и является предшествующей для 

государственной итоговой аттестации. 

4. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах  
Общая трудоемкость преддипломной практики №2 составляет 3 зачетных единиц или 

108 часов. 

5. Содержание производственной практики 
В процессе прохождения преддипломной практики используются сле-дующие техноло-

гии: 

- написание текста работы и его редактирование; 

- составление библиографического списка источников, используемых подготовке ВКР. 

- оформление выводов и заключения. 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

6. Формы отчётности по итогам практики  
По итогам преддипломной практики оформляется выпускная квалификационная работа 

и проводится предварительное рассмотрение работы. Промежуточная аттестация проводится 

после прохождения преддипломной практики, в установленное руководителем время. По 

итогам аттестации выставляется зачет.  

. 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам практики  

Оценка сформированности компетенций у студентов по практике осуществляется на основании критериев оценки и выражается в 

следующих отметках по шкале оценивания  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Компетенции Планируемые результа-

ты обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня компетенции 

Уровни и критерии оценивания результатов обучения, шкала оценивания 

Компетентность  

не сформирована 

Пороговый уровень 

компетентности 

Продвинутый  

уровень компетентно-

сти 

Высокий уровень  

компетентности 

не зачтено 

/неудовлетворительно 

зачтено 

/удовлетворительно 

зачтено /хорошо зачтено /отлично 

ПК-18 

Способностью 

использовать 

агрометеорологич

ескую 

информацию при 

производстве 

растениеводческо

й продукции  

 

Знать:  

- агрометеорологиче-

скую информацию при 

производстве растение-

водческой продукции 

- опасные для сельского 

хозяйства метеорологи-

ческие явления, причины 

возникновения их и ме-

ры борьбы с ними 

- составляющие погоды 

и климата и их оценка 

для целей сельскохозяй-

ственного производства 

- виды и методы агроме-

теорологических наблю-

дений 

- использование агроме-

теорологических инфор-

мации в агрономии 

Не знает - агрометеоро-

логическую информа-

цию при производстве 

растениеводческой 

продукции 

- опасные для сельского 

хозяйства метеороло-

гические явления, при-

чины возникновения их 

и меры борьбы с ними 

- составляющие погоды 

и климата и их оценка 

для целей сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

- виды и методы агро-

метеорологических на-

блюдений 

- использование агро-

метеорологических ин-

Знает в базовом объе-

ме курса - агрометео-

рологическую инфор-

мацию при производ-

стве растениеводче-

ской продукции 

- опасные для сель-

ского хозяйства ме-

теорологические яв-

ления, причины воз-

никновения их и меры 

борьбы с ними 

- составляющие пого-

ды и климата и их 

оценка для целей 

сельскохозяйственно-

го производства 

- виды и методы аг-

рометеорологических 

наблюдений 

В достаточной мере 

знает - агрометеороло-

гическую информацию 

при производстве рас-

тениеводческой про-

дукции 

- опасные для сельского 

хозяйства метеороло-

гические явления, при-

чины возникновения их 

и меры борьбы с ними 

- составляющие погоды 

и климата и их оценка 

для целей сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

- виды и методы агро-

метеорологических на-

блюдений 

- использование агро-

Очень хорошо знает - - 

агрометеорологиче-

скую информацию при 

производстве растение-

водческой продукции 

- опасные для сельского 

хозяйства метеороло-

гические явления, при-

чины возникновения их 

и меры борьбы с ними 

- составляющие погоды 

и климата и их оценка 

для целей сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

- виды и методы агро-

метеорологических на-

блюдений 

- использование агро-

метеорологических ин-



- погодные и климатиче-

ские факторы, оказы-

вающие влияние на сель-

скохозяйственное произ-

водство 

формации в агрономии 

- погодные и климати-

ческие факторы, оказы-

вающие влияние на 

сельскохозяйственное 

производство 

- использование агро-

метеорологических 

информации в агро-

номии 

- погодные и клима-

тические факторы, 

оказывающие влияние 

на сельскохозяйст-

венное производство 

метеорологических ин-

формации в агрономии 

- погодные и климати-

ческие факторы, оказы-

вающие влияние на 

сельскохозяйственное 

производство 

формации в агрономии 

- погодные и климати-

ческие факторы, оказы-

вающие влияние на 

сельскохозяйственное 

производство 

Уметь:  

- использовать агромете-

орологическую инфор-

мацию при производстве 

растениеводческой про-

дукции 

- измерять атмосферное 

давление, виды солнеч-

ной радиации, темпера-

туру почвы и воздуха, 

элементы влажности 

воздуха, а также осадки, 

направление и скорость 

ветра 

- прогнозировать насту-

пление заморозков, ана-

лизировать агрометеоро-

логические  

условия текущего вре-

мени 

- прогнозировать после-

действие опасных для 

сельского хозяйства ме-

Не умеет - использо-

вать агрометеорологи-

ческую информацию 

при производстве рас-

тениеводческой про-

дукции 

- измерять атмосферное 

давление, виды солнеч-

ной радиации, темпера-

туру почвы и воздуха, 

элементы влажности 

воздуха, а также осад-

ки, направление и ско-

рость ветра 

- прогнозировать на-

ступление заморозков, 

анализировать агроме-

теорологические  

условия текущего вре-

мени 

- прогнозировать по-

следействие опасных 

для сельского хозяйст-

Умеет в базовом 

объеме курса - 

использовать агроме-

теорологическую ин-

формацию при произ-

водстве растениевод-

ческой продукции 

- измерять атмосфер-

ное давление, виды 

солнечной радиации, 

температуру почвы и 

воздуха, элементы 

влажности воздуха, а 

также осадки, направ-

ление и скорость вет-

ра 

- прогнозировать на-

ступление заморозков, 

анализировать агро-

метеорологические  

условия текущего 

времени 

- прогнозировать по-

В достаточной ме-

ре умеет - использо-

вать агрометеорологи-

ческую информацию 

при производстве рас-

тениеводческой про-

дукции 

- измерять атмосферное 

давление, виды солнеч-

ной радиации, темпера-

туру почвы и воздуха, 

элементы влажности 

воздуха, а также осад-

ки, направление и ско-

рость ветра 

- прогнозировать на-

ступление заморозков, 

анализировать агроме-

теорологические  

условия текущего вре-

мени 

- прогнозировать по-

следействие опасных 

Очень хорошо уме-

ет - - использовать 

агрометеорологиче-

скую информацию при 

производстве растение-

водческой продукции 

- измерять атмосферное 

давление, виды солнеч-

ной радиации, темпера-

туру почвы и воздуха, 

элементы влажности 

воздуха, а также осад-

ки, направление и ско-

рость ветра 

- прогнозировать на-

ступление заморозков, 

анализировать агроме-

теорологические  

условия текущего вре-

мени 

- прогнозировать по-

следействие опасных 

для сельского хозяйст-



теорологических явле-

ний на урожайность 

культур 

ва метеорологических 

явлений на урожай-

ность культур 

следействие опасных 

для сельского хозяй-

ства метеорологиче-

ских явлений на уро-

жайность культур 

для сельского хозяйст-

ва метеорологических 

явлений на урожай-

ность культур 

ва метеорологических 

явлений на урожай-

ность культур 

Владеть:  
- навыками использова-

ния агрометеорологиче-

ской информации при 

производстве растение-

водческой продукции 

- навыками агрометеоро-

логических наблюдений, 

а также приемами и не-

обходимыми инструмен-

тариями при измерении 

метеорологических эле-

ментов 

- навыками контроля 

системы защиты расте-

ний от вредных организ-

мов и неблагоприятных 

погодных явлений 

Не владеет - навы-

ками использования 

агрометеорологической 

информации при про-

изводстве растениевод-

ческой продукции 

- навыками агрометео-

рологических наблюде-

ний, а также приемами 

и необходимыми инст-

рументариями при из-

мерении метеорологи-

ческих элементов 

- навыками контроля 

системы защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов и неблагопри-

ятных погодных явле-

ний 

Владеет  в базо-

вом объеме курса 

- навыками использо-

вания агрометеороло-

гической информации 

при производстве рас-

тениеводческой про-

дукции 

- навыками агромете-

орологических на-

блюдений, а также 

приемами и необхо-

димыми инструмента-

риями при измерении 

метеорологических 

элементов 

- навыками контроля 

системы защиты рас-

тений от вредных ор-

ганизмов и неблаго-

приятных погодных 

явлений 

В достаточной ме-

ре владеет - навы-

ками использования 

агрометеорологической 

информации при про-

изводстве растениевод-

ческой продукции 

- навыками агрометео-

рологических наблю-

дений, а также приема-

ми и необходимыми 

инструментариями при 

измерении метеороло-

гических элементов 

- навыками контроля 

системы защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов и неблагопри-

ятных погодных явле-

ний 

Очень хорошо вла-

деет - навыками ис-

пользования агромете-

орологической инфор-

мации при производст-

ве растениеводческой 

продукции 

- навыками агрометео-

рологических наблю-

дений, а также приема-

ми и необходимыми 

инструментариями при 

измерении метеороло-

гических элементов 

- навыками контроля 

системы защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов и неблагопри-

ятных погодных явле-

ний 

ПК-19 
Способностью 

обосновать 

способ уборки 

урожая 

Знать:  

- способность обосно-

вать способ уборки уро-

жая сельскохозяйствен-

ных культур, первичной 

Не знает - способность 

обосновать способ 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, первичной об-

Знает в базовом объе-

ме курса - способ-

ность обосновать спо-

соб уборки урожая 

сельскохозяйственных 

В достаточной мере 

знает - способность 

обосновать способ 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

Очень хорошо знает - 

способность обосно-

вать способ уборки 

урожая сельскохозяй-

ственных культур, пер-



сельскохозяйстве

нных культур, 

первичной 

обработки 

растениеводческо

й продукции и 

закладки ее на 

хранение  

 

обработки растениевод-

ческой продукции и за-

кладки ее на хранение 

- биологические особен-

ности с.-х. культур и 

технологии их выращи-

вания 

- способ уборки урожая 

и закладки его на хране-

ние 

- показатели качества 

культуры, технологии 

определения сроков и 

способов уборки урожая 

- способы и методы за-

кладки продукции на 

хранение 

- технологии хранения 

продукции 

- технологические осно-

вы первичной перера-

ботки продукции 

- нормы потерь при хра-

нении продукции расте-

ниеводства 

- параметры хранения 

продукции 

- показатели качества 

продукции и влияющие 

на них факторы 

- методы и способы хра-

нения и первичной пере-

работки растениеводче-

ской продукции и за-

кладки ее на хранение 

- биологические осо-

бенности с.-х. культур 

и технологии их выра-

щивания 

- способ уборки урожая 

и закладки его на хра-

нение 

- показатели качества 

культуры, технологии 

определения сроков и 

способов уборки уро-

жая 

- способы и методы за-

кладки продукции на 

хранение 

- технологии хранения 

продукции 

- технологические ос-

новы первичной пере-

работки продукции 

- нормы потерь при 

хранении продукции 

растениеводства 

- параметры хранения 

продукции 

- показатели качества 

продукции и влияющие 

на них факторы 

- методы и способы 

культур, первичной 

обработки растение-

водческой продукции 

и закладки ее на хра-

нение 

- биологические осо-

бенности с.-х. культур 

и технологии их вы-

ращивания 

- способ уборки уро-

жая и закладки его на 

хранение 

- показатели качества 

культуры, технологии 

определения сроков и 

способов уборки уро-

жая 

- способы и методы 

закладки продукции 

на хранение 

- технологии хранения 

продукции 

- технологические ос-

новы первичной пере-

работки продукции 

- нормы потерь при 

хранении продукции 

растениеводства 

- параметры хранения 

продукции 

- показатели качества 

продукции и влияю-

культур, первичной об-

работки растениеводче-

ской продукции и за-

кладки ее на хранение 

- биологические осо-

бенности с.-х. культур 

и технологии их выра-

щивания 

- способ уборки урожая 

и закладки его на хра-

нение 

- показатели качества 

культуры, технологии 

определения сроков и 

способов уборки уро-

жая 

- способы и методы за-

кладки продукции на 

хранение 

- технологии хранения 

продукции 

- технологические ос-

новы первичной пере-

работки продукции 

- нормы потерь при 

хранении продукции 

растениеводства 

- параметры хранения 

продукции 

- показатели качества 

продукции и влияющие 

на них факторы 

вичной обработки рас-

тениеводческой про-

дукции и закладки ее на 

хранение 

- биологические осо-

бенности с.-х. культур 

и технологии их выра-

щивания 

- способ уборки урожая 

и закладки его на хра-

нение 

- показатели качества 

культуры, технологии 

определения сроков и 

способов уборки уро-

жая 

- способы и методы за-

кладки продукции на 

хранение 

- технологии хранения 

продукции 

- технологические ос-

новы первичной пере-

работки продукции 

- нормы потерь при 

хранении продукции 

растениеводства 

- параметры хранения 

продукции 

- показатели качества 

продукции и влияющие 

на них факторы 



работки растениеводче-

ской продукции 

- основы стандартизации 

и подтверждения качест-

ва продукции 

- основы стандартизации 

и подтверждения качест-

ва продукции растение-

водства 

- требования к контролю 

качества сельскохозяй-

ственных работ 

хранения и первичной 

переработки растение-

водческой продукции 

- основы стандартиза-

ции и подтверждения 

качества продукции 

- основы стандартиза-

ции и подтверждения 

качества продукции 

растениеводства 

- требования к контро-

лю качества сельскохо-

зяйственных работ 

щие на них факторы 

- методы и способы 

хранения и первичной 

переработки расте-

ниеводческой продук-

ции 

- основы стандартиза-

ции и подтверждения 

качества продукции 

- основы стандартиза-

ции и подтверждения 

качества продукции 

растениеводства 

- требования к кон-

тролю качества сель-

скохозяйственных ра-

бот 

- методы и способы 

хранения и первичной 

переработки растение-

водческой продукции 

- основы стандартиза-

ции и подтверждения 

качества продукции 

- основы стандартиза-

ции и подтверждения 

качества продукции 

растениеводства 

- требования к контро-

лю качества сельскохо-

зяйственных работ 

- методы и способы 

хранения и первичной 

переработки растение-

водческой продукции 

- основы стандартиза-

ции и подтверждения 

качества продукции 

- основы стандартиза-

ции и подтверждения 

качества продукции 

растениеводства 

- требования к контро-

лю качества сельскохо-

зяйственных работ 

Уметь:  

- обосновать способ 

уборки урожая сельско-

хозяйственных культур, 

первичной обработки 

растениеводческой про-

дукции и закладки ее на 

хранение 

- обосновать технологии 

посева сельскохозяйст-

венных культур и ухода 

за ними  

- способ уборки урожая 

и закладки его на хране-

ние 

Не умеет - обосновать 

способ уборки урожая 

сельскохозяйственных 

культур, первичной об-

работки растениеводче-

ской продукции и за-

кладки ее на хранение 

- обосновать техноло-

гии посева сельскохо-

зяйственных культур и 

ухода за ними  

- способ уборки урожая 

и закладки его на хра-

нение 

- применять эффектив-

Умеет в базовом объ-

еме курса - обосно-

вать способ уборки 

урожая сельскохозяй-

ственных культур, 

первичной обработки 

растениеводческой 

продукции и закладки 

ее на хранение 

- обосновать техноло-

гии посева сельскохо-

зяйственных культур 

и ухода за ними  

- способ уборки уро-

жая и закладки его на 

В достаточной мере 

умеет - обосновать спо-

соб уборки урожая 

сельскохозяйственных 

культур, первичной об-

работки растениеводче-

ской продукции и за-

кладки ее на хранение 

- обосновать техноло-

гии посева сельскохо-

зяйственных культур и 

ухода за ними  

- способ уборки урожая 

и закладки его на хра-

нение 

Очень хорошо умеет - 

обосновать способ 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, первичной об-

работки растениеводче-

ской продукции и за-

кладки ее на хранение 

- обосновать техноло-

гии посева сельскохо-

зяйственных культур и 

ухода за ними  

- способ уборки урожая 

и закладки его на хра-

нение 



- применять эффектив-

ные меры борьбы с поте-

рями урожая 

- определять биологиче-

скую и фактическую 

урожайность 

- определять характери-

стики объектов и обору-

дования для хранения 

продукции 

- обосновывать способы 

и методы хранения про-

дукции в соответствии с 

технологиями 

- определять режимы и 

сроки хранения продук-

ции, семян и посадочно-

го материала 

- определять способы 

консервирования про-

дукции 

- оценивать качество по-

левых работ 

ные меры борьбы с по-

терями урожая 

- определять биологи-

ческую и фактическую 

урожайность 

- определять характе-

ристики объектов и 

оборудования для хра-

нения продукции 

- обосновывать спосо-

бы и методы хранения 

продукции в соответст-

вии с технологиями 

- определять режимы и 

сроки хранения про-

дукции, семян и поса-

дочного материала 

- определять способы 

консервирования про-

дукции 

- оценивать качество 

полевых работ 

хранение 

- применять эффек-

тивные меры борьбы с 

потерями урожая 

- определять биологи-

ческую и фактиче-

скую урожайность 

- определять характе-

ристики объектов и 

оборудования для 

хранения продукции 

- обосновывать спосо-

бы и методы хранения 

продукции в соответ-

ствии с технологиями 

- определять режимы 

и сроки хранения 

продукции, семян и 

посадочного материа-

ла 

- определять способы 

консервирования про-

дукции 

- оценивать качество 

полевых работ 

 

- применять эффектив-

ные меры борьбы с по-

терями урожая 

- определять биологи-

ческую и фактическую 

урожайность 

- определять характе-

ристики объектов и 

оборудования для хра-

нения продукции 

- обосновывать спосо-

бы и методы хранения 

продукции в соответст-

вии с технологиями 

- определять режимы и 

сроки хранения про-

дукции, семян и поса-

дочного материала 

- определять способы 

консервирования про-

дукции 

- оценивать качество 

полевых работ 

- применять эффектив-

ные меры борьбы с по-

терями урожая 

- определять биологи-

ческую и фактическую 

урожайность 

- определять характе-

ристики объектов и 

оборудования для хра-

нения продукции 

- обосновывать спосо-

бы и методы хранения 

продукции в соответст-

вии с технологиями 

- определять режимы и 

сроки хранения про-

дукции, семян и поса-

дочного материала 

- определять способы 

консервирования про-

дукции 

- оценивать качество 

полевых работ 

Владеть:  
- способностью обосно-

вать способ уборки уро-

жая сельскохозяйствен-

ных культур, первичной 

обработки растениевод-

Не владеет - способно-

стью обосновать способ 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, первичной об-

работки растениеводче-

Владеет  в базовом 

объеме курса - спо-

собностью обосновать 

способ уборки урожая 

сельскохозяйственных 

культур, первичной 

В достаточной мере 

владеет - способностью 

обосновать способ 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, первичной об-

Очень хорошо владеет - 

способностью обосно-

вать способ уборки 

урожая сельскохозяй-

ственных культур, пер-

вичной обработки рас-



ческой продукции и за-

кладки ее на хранение 

- основными техноло-

гиями производства про-

дукции растениеводства 

и основами семеноведе-

ния зерновых и пропаш-

ных культур 

-  способами уборки 

урожая и закладки его на 

хранение 

- навыками прогнозиро-

вания факторов и пока-

зателей урожайности 

- навыками выбора сро-

ков и способов уборки 

урожая 

- навыками организации 

работ по уборке урожая, 

первичной обработке 

продукции и закладке ее 

на хранение 

- навыками организации 

процесса хранения про-

дукции растениеводства 

- навыками формирова-

ния партий семян и по-

садочного материала 

- навыками организации 

мероприятий по борьбе с 

потерями продукции во 

время хранения 

ской продукции и за-

кладки ее на хранение 

- основными техноло-

гиями производства 

продукции растение-

водства и основами се-

меноведения зерновых 

и пропашных культур 

-  способами уборки 

урожая и закладки его 

на хранение 

- навыками прогнози-

рования факторов и по-

казателей урожайности 

- навыками выбора 

сроков и способов 

уборки урожая 

- навыками организа-

ции работ по уборке 

урожая, первичной об-

работке продукции и 

закладке ее на хранение 

- навыками организа-

ции процесса хранения 

продукции растение-

водства 

- навыками формирова-

ния партий семян и по-

садочного материала 

- навыками организа-

ции мероприятий по 

борьбе с потерями про-

обработки растение-

водческой продукции 

и закладки ее на хра-

нение 

- основными техноло-

гиями производства 

продукции растение-

водства и основами 

семеноведения зерно-

вых и пропашных 

культур 

-  способами уборки 

урожая и закладки его 

на хранение 

- навыками прогнози-

рования факторов и 

показателей урожай-

ности 

- навыками выбора 

сроков и способов 

уборки урожая 

- навыками организа-

ции работ по уборке 

урожая, первичной 

обработке продукции 

и закладке ее на хра-

нение 

- навыками организа-

ции процесса хране-

ния продукции расте-

ниеводства 

- навыками формиро-

работки растениеводче-

ской продукции и за-

кладки ее на хранение 

- основными техноло-

гиями производства 

продукции растение-

водства и основами се-

меноведения зерновых 

и пропашных культур 

-  способами уборки 

урожая и закладки его 

на хранение 

- навыками прогнози-

рования факторов и по-

казателей урожайности 

- навыками выбора 

сроков и способов 

уборки урожая 

- навыками организа-

ции работ по уборке 

урожая, первичной об-

работке продукции и 

закладке ее на хранение 

- навыками организа-

ции процесса хранения 

продукции растение-

водства 

- навыками формирова-

ния партий семян и по-

садочного материала 

- навыками организа-

ции мероприятий по 

тениеводческой про-

дукции и закладки ее на 

хранение 

- основными техноло-

гиями производства 

продукции растение-

водства и основами се-

меноведения зерновых 

и пропашных культур 

-  способами уборки 

урожая и закладки его 

на хранение 

- навыками прогнози-

рования факторов и по-

казателей урожайности 

- навыками выбора 

сроков и способов 

уборки урожая 

- навыками организа-

ции работ по уборке 

урожая, первичной об-

работке продукции и 

закладке ее на хранение 

- навыками организа-

ции процесса хранения 

продукции растение-

водства 

- навыками формирова-

ния партий семян и по-

садочного материала 

- навыками организа-

ции мероприятий по 



- навыками организации 

первичной переработки 

твердого и сочного сы-

рья 

- навыками контроля ра-

боты исполнителей по 

производству и первич-

ной обработке продук-

ции сельского хозяйства 

- навыками определения 

качества продукции рас-

тениеводства 

- навыками контроля со-

стояния продукции в пе-

риод хранения 

- навыками организации 

мероприятий по борьбе с 

потерями продукции во 

время хранения 

дукции во время хране-

ния 

- навыками организа-

ции первичной перера-

ботки твердого и соч-

ного сырья 

- навыками контроля 

работы исполнителей 

по производству и пер-

вичной обработке про-

дукции сельского хо-

зяйства 

- навыками определе-

ния качества продук-

ции растениеводства 

- навыками контроля 

состояния продукции в 

период хранения 

- навыками организа-

ции мероприятий по 

борьбе с потерями про-

дукции во время хране-

ния 

вания партий семян и 

посадочного материа-

ла 

- навыками организа-

ции мероприятий по 

борьбе с потерями 

продукции во время 

хранения 

- навыками организа-

ции первичной пере-

работки твердого и 

сочного сырья 

- навыками контроля 

работы исполнителей 

по производству и 

первичной обработке 

продукции сельского 

хозяйства 

- навыками определе-

ния качества продук-

ции растениеводства 

- навыками контроля 

состояния продукции 

в период хранения 

- навыками организа-

ции мероприятий по 

борьбе с потерями 

продукции во время 

хранения 

борьбе с потерями про-

дукции во время хране-

ния 

- навыками организа-

ции первичной перера-

ботки твердого и соч-

ного сырья 

- навыками контроля 

работы исполнителей 

по производству и пер-

вичной обработке про-

дукции сельского хо-

зяйства 

- навыками определе-

ния качества продук-

ции растениеводства 

- навыками контроля 

состояния продукции в 

период хранения 

- навыками организа-

ции мероприятий по 

борьбе с потерями про-

дукции во время хране-

ния 

борьбе с потерями про-

дукции во время хране-

ния 

- навыками организа-

ции первичной перера-

ботки твердого и соч-

ного сырья 

- навыками контроля 

работы исполнителей 

по производству и пер-

вичной обработке про-

дукции сельского хо-

зяйства 

- навыками определе-

ния качества продук-

ции растениеводства 

- навыками контроля 

состояния продукции в 

период хранения 

- навыками организа-

ции мероприятий по 

борьбе с потерями про-

дукции во время хране-

ния 

ПК-20 
Способностью 

обеспечить 

Знать:  
- технологии улучшения 

и рационального исполь-

Не знает - технологии 

улучшения и рацио-

нального использова-

Знает в базовом объе-

ме курса - технологии 

улучшения и рацио-

В достаточной мере 

знает - технологии 

улучшения и рацио-

Очень хорошо знает - 

технологии улучшения 

и рационального ис-



безопасность 

труда при 

производстве 

растениеводческо

й продукции  

 

зования природных кор-

мовых угодий, приготов-

ление грубых и сочных 

кормов 

- биологические и эколо-

гические особенности 

растений сенокосов и 

пастбищ, зернокормо-

вых, силосных, корне-

плодных и бахчевых 

кормовых культур, кор-

мовых трав 

- кормовые характери-

стики растений 

- классификацию и ха-

рактеристику сенокосов 

и пастбищ 

- системы улучшения 

кормовых угодий и со-

ставляющие их меро-

приятия 

- организацию и приемы 

рационального исполь-

зования пастбищ, укос-

ного использования тра-

востоев 

- организацию зеленого 

конвейера 

- технологии производ-

ства сена, силоса, сена-

жа, искусственно обез-

воженных кормов 

ния природных кормо-

вых угодий, приготов-

ление грубых и сочных 

кормов 

- биологические и эко-

логические особенно-

сти растений сенокосов 

и пастбищ, зернокор-

мовых, силосных, кор-

неплодных и бахчевых 

кормовых культур, 

кормовых трав 

- кормовые характери-

стики растений 

- классификацию и ха-

рактеристику сенокосов 

и пастбищ 

- системы улучшения 

кормовых угодий и со-

ставляющие их меро-

приятия 

- организацию и прие-

мы рационального ис-

пользования пастбищ, 

укосного использова-

ния травостоев 

- организацию зеленого 

конвейера 

- технологии производ-

ства сена, силоса, се-

нажа, искусственно 

обезвоженных кормов 

нального использова-

ния природных кор-

мовых угодий, приго-

товление грубых и 

сочных кормов 

- биологические и 

экологические осо-

бенности растений 

сенокосов и пастбищ, 

зернокормовых, си-

лосных, корнеплод-

ных и бахчевых кор-

мовых культур, кор-

мовых трав 

- кормовые характе-

ристики растений 

- классификацию и 

характеристику сено-

косов и пастбищ 

- системы улучшения 

кормовых угодий и 

составляющие их ме-

роприятия 

- организацию и 

приемы рационально-

го использования па-

стбищ, укосного ис-

пользования траво-

стоев 

- организацию зелено-

го конвейера 

- технологии произ-

нального использова-

ния природных кормо-

вых угодий, приготов-

ление грубых и сочных 

кормов 

- биологические и эко-

логические особенно-

сти растений сенокосов 

и пастбищ, зернокор-

мовых, силосных, кор-

неплодных и бахчевых 

кормовых культур, 

кормовых трав 

- кормовые характери-

стики растений 

- классификацию и ха-

рактеристику сеноко-

сов и пастбищ 

- системы улучшения 

кормовых угодий и со-

ставляющие их меро-

приятия 

- организацию и прие-

мы рационального ис-

пользования пастбищ, 

укосного использова-

ния травостоев 

- организацию зеленого 

конвейера 

- технологии производ-

ства сена, силоса, се-

нажа, искусственно 

пользования природ-

ных кормовых угодий, 

приготовление грубых 

и сочных кормов 

- биологические и эко-

логические особенно-

сти растений сенокосов 

и пастбищ, зернокор-

мовых, силосных, кор-

неплодных и бахчевых 

кормовых культур, 

кормовых трав 

- кормовые характери-

стики растений 

- классификацию и ха-

рактеристику сеноко-

сов и пастбищ 

- системы улучшения 

кормовых угодий и со-

ставляющие их меро-

приятия 

- организацию и прие-

мы рационального ис-

пользования пастбищ, 

укосного использова-

ния травостоев 

- организацию зеленого 

конвейера 

- технологии производ-

ства сена, силоса, се-

нажа, искусственно 

обезвоженных кормов 



- зональные кормовые 

севообороты, агротехни-

ку выращивания кормо-

вых культур на пашне 

- особенности семено-

водства многолетних 

трав и полевых кормо-

вых культур 

- требования стандартов 

к качеству кормов 

- технологии производ-

ства растениеводческой 

продукции в различных 

экологических условиях 

- экологически безопас-

ные технологии возде-

лывания сельскохозяйст-

венных культур 

- зональные кормовые 

севообороты, агротех-

нику выращивания 

кормовых культур на 

пашне 

- особенности семено-

водства многолетних 

трав и полевых кормо-

вых культур 

- требования стандар-

тов к качеству кормов 

- технологии производ-

ства растениеводческой 

продукции в различных 

экологических услови-

ях 

- экологически безо-

пасные технологии 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

водства сена, силоса, 

сенажа, искусственно 

обезвоженных кормов 

- зональные кормовые 

севообороты, агро-

технику выращивания 

кормовых культур на 

пашне 

- особенности семено-

водства многолетних 

трав и полевых кор-

мовых культур 

- требования стандар-

тов к качеству кормов 

- технологии произ-

водства растениевод-

ческой продукции в 

различных экологиче-

ских условиях 

- экологически безо-

пасные технологии 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур 

обезвоженных кормов 

- зональные кормовые 

севообороты, агротех-

нику выращивания 

кормовых культур на 

пашне 

- особенности семено-

водства многолетних 

трав и полевых кормо-

вых культур 

- требования стандар-

тов к качеству кормов 

- технологии производ-

ства растениеводческой 

продукции в различных 

экологических услови-

ях 

- экологически безо-

пасные технологии 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

- зональные кормовые 

севообороты, агротех-

нику выращивания 

кормовых культур на 

пашне 

- особенности семено-

водства многолетних 

трав и полевых кормо-

вых культур 

- требования стандар-

тов к качеству кормов 

- технологии производ-

ства растениеводческой 

продукции в различных 

экологических услови-

ях 

- экологически безо-

пасные технологии 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

Уметь:  
- обосновать технологии 

улучшения и рациональ-

ного использования при-

родных кормовых уго-

дий, приготовление гру-

бых и сочных кормов 

- распознавать произра-

Не умеет - обосновать 

технологии улучшения 

и рационального ис-

пользования природ-

ных кормовых угодий, 

приготовление грубых 

и сочных кормов 

- распознавать произра-

Умеет в базовом объ-

еме курса - обосно-

вать технологии 

улучшения и рацио-

нального использова-

ния природных кор-

мовых угодий, приго-

товление грубых и 

В достаточной мере 

умеет - обосновать тех-

нологии улучшения и 

рационального исполь-

зования природных 

кормовых угодий, при-

готовление грубых и 

сочных кормов 

Очень хорошо умеет - 

обосновать технологии 

улучшения и рацио-

нального использова-

ния природных кормо-

вых угодий, приготов-

ление грубых и сочных 

кормов 



стающие на сенокосах и 

пастбищах растения, по-

левые кормовые 

культуры, их семена 

- составлять травосмеси, 

схемы зеленого и сырье-

вого конвейеров, улуч-

шения кормовых угодий 

- технологии выращива-

ния кормовых культур, 

производства разных ви-

дов кормов 

-  составлять планы ор-

ганизации территории 

пастбищ и их использо-

вание, семеноводства 

многолетних трав и дру-

гих кормовых культур 

- определять способы 

консервирования про-

дукции 

- составлять технологи-

ческие схемы возделы-

вания сельскохозяйст-

венных культур 

стающие на сенокосах 

и пастбищах растения, 

полевые кормовые 

культуры, их семена 

- составлять травосме-

си, схемы зеленого и 

сырьевого конвейеров, 

улучшения кормовых 

угодий 

- технологии выращи-

вания кормовых куль-

тур, производства раз-

ных видов кормов 

-  составлять планы ор-

ганизации территории 

пастбищ и их исполь-

зование, семеноводства 

многолетних трав и 

других кормовых куль-

тур 

- определять способы 

консервирования про-

дукции 

- составлять технологи-

ческие схемы возделы-

вания сельскохозяйст-

венных культур 

сочных кормов 

- распознавать произ-

растающие на сеноко-

сах и пастбищах рас-

тения, полевые кор-

мовые 

культуры, их семена 

- составлять травос-

меси, схемы зеленого 

и сырьевого конвейе-

ров, улучшения кор-

мовых угодий 

- технологии выращи-

вания кормовых куль-

тур, производства 

разных видов кормов 

-  составлять планы 

организации террито-

рии пастбищ и их ис-

пользование, семено-

водства многолетних 

трав и других кормо-

вых культур 

- определять способы 

консервирования про-

дукции 

- составлять техноло-

гические схемы воз-

делывания сельскохо-

зяйственных культур 

- распознавать произра-

стающие на сенокосах 

и пастбищах растения, 

полевые кормовые 

культуры, их семена 

- составлять травосме-

си, схемы зеленого и 

сырьевого конвейеров, 

улучшения кормовых 

угодий 

- технологии выращи-

вания кормовых куль-

тур, производства раз-

ных видов кормов 

-  составлять планы ор-

ганизации территории 

пастбищ и их исполь-

зование, семеноводства 

многолетних трав и 

других кормовых куль-

тур 

- определять способы 

консервирования про-

дукции 

- составлять технологи-

ческие схемы возделы-

вания сельскохозяйст-

венных культур 

- распознавать произра-

стающие на сенокосах 

и пастбищах растения, 

полевые кормовые 

культуры, их семена 

- составлять травосме-

си, схемы зеленого и 

сырьевого конвейеров, 

улучшения кормовых 

угодий 

- технологии выращи-

вания кормовых куль-

тур, производства раз-

ных видов кормов 

-  составлять планы ор-

ганизации территории 

пастбищ и их исполь-

зование, семеноводства 

многолетних трав и 

других кормовых куль-

тур 

- определять способы 

консервирования про-

дукции 

- составлять технологи-

ческие схемы возделы-

вания сельскохозяйст-

венных культур 

Владеть:  
- навыками технологии 

Не владеет - навыками 

технологии улучшения 

Владеет  в базовом 

объеме курса - навы-

В достаточной мере 

владеет - навыками 

Очень хорошо владеет - 

навыками технологии 



улучшения и рациональ-

ного использования при-

родных кормовых уго-

дий, приготовление гру-

бых и сочных кормов 

- методами расчета пита-

тельной ценности кор-

мов, составлением кор-

мовой базы и зеленого 

конвейера, составлением 

плана заготовки кормов 

- навыками выявлять 

вредные, ядовитые и ле-

карственные растения 

- навыками сбора ин-

формации по технологи-

ям производства продук-

ции и воспроизводства 

плодородия почв 

- навыками разработки 

технологий улучшения и 

рационального исполь-

зования природных кор-

мовых угодий, приготов-

ления грубых и сочных 

кормов 

и рационального ис-

пользования природ-

ных кормовых угодий, 

приготовление грубых 

и сочных кормов 

- методами расчета пи-

тательной ценности 

кормов, составлением 

кормовой базы и зеле-

ного конвейера, состав-

лением плана заготовки 

кормов 

- навыками выявлять 

вредные, ядовитые и 

лекарственные расте-

ния 

- навыками сбора ин-

формации по техноло-

гиям производства про-

дукции и воспроизвод-

ства плодородия почв 

- навыками разработки 

технологий улучшения 

и рационального ис-

пользования природ-

ных кормовых угодий, 

приготовления грубых 

и сочных кормов 

ками технологии 

улучшения и рацио-

нального использова-

ния природных кор-

мовых угодий, приго-

товление грубых и 

сочных кормов 

- методами расчета 

питательной ценности 

кормов, составлением 

кормовой базы и зе-

леного конвейера, со-

ставлением плана за-

готовки кормов 

- навыками выявлять 

вредные, ядовитые и 

лекарственные расте-

ния 

- навыками сбора ин-

формации по техноло-

гиям производства 

продукции и воспро-

изводства плодородия 

почв 

- навыками разработ-

ки технологий улуч-

шения и рационально-

го использования 

природных кормовых 

угодий, приготовле-

ния грубых и сочных 

кормов 

технологии улучшения 

и рационального ис-

пользования природ-

ных кормовых угодий, 

приготовление грубых 

и сочных кормов 

- методами расчета пи-

тательной ценности 

кормов, составлением 

кормовой базы и зеле-

ного конвейера, состав-

лением плана заготовки 

кормов 

- навыками выявлять 

вредные, ядовитые и 

лекарственные расте-

ния 

- навыками сбора ин-

формации по техноло-

гиям производства 

продукции и воспроиз-

водства плодородия 

почв 

- навыками разработки 

технологий улучшения 

и рационального ис-

пользования природ-

ных кормовых угодий, 

приготовления грубых 

и сочных кормов 

улучшения и рацио-

нального использова-

ния природных кормо-

вых угодий, приготов-

ление грубых и сочных 

кормов 

- методами расчета пи-

тательной ценности 

кормов, составлением 

кормовой базы и зеле-

ного конвейера, состав-

лением плана заготовки 

кормов 

- навыками выявлять 

вредные, ядовитые и 

лекарственные расте-

ния 

- навыками сбора ин-

формации по техноло-

гиям производства 

продукции и воспроиз-

водства плодородия 

почв 

- навыками разработки 

технологий улучшения 

и рационального ис-

пользования природ-

ных кормовых угодий, 

приготовления грубых 

и сочных кормов 



ПК-21 
Способностью 

обеспечить 

безопасность 

труда при 

производстве 

растениеводческо

й продукции  

 

Знать: 

- теоретические основы 

безопасности жизнедея-

тельности в системе «че-

ловек – среда обитания» 

- средства и методы по-

вышения безопасности, 

экологичности и устойчи-

вости технических 

средств и технологиче-

ских процессов 

- правовые, нормативно 

– технические и органи-

зационные основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности 

- экобиозащитную тех-

нику 

- требования охраны 

труда, индивидуальные 

средства защиты 

- характеристики и пра-

вила использования 

средств индивидуальной 

защиты 

- прогноз развития вред-

ных объектов 

- безопасность жизне-

деятельности в чрезвы-

чайных ситуациях, защи-

та сельскохозяйственно-

го производства и осно-

Не знает теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек – сре-

да обитания» 

- средства и методы по-

вышения безопасности, 

экологичности и устой-

чивости технических 

средств и технологиче-

ских процессов 

- правовые, нормативно 

– технические и орга-

низационные основы 

безопасности жизне-

деятельности 

- экобиозащитную тех-

нику 

- требования охраны 

труда, индивидуальные 

средства защиты 

- характеристики и пра-

вила использования 

средств индивидуаль-

ной защиты 

- прогноз развития 

вредных объектов 

- безопасность жизне-

деятельности в чрезвы-

чайных ситуациях, за-

щита сельскохозяйст-

венного производства и 

Знает в базовом объеме 

курса теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек – 

среда обитания» 

- средства и методы 

повышения безопасно-

сти, экологичности и 

устойчивости техниче-

ских средств и техно-

логических процессов 

- правовые, норматив-

но – технические и 

организационные ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

- экобиозащитную 

технику 

- требования охраны 

труда, индивидуаль-

ные средства защиты 

- характеристики и 

правила использова-

ния средств индиви-

дуальной защиты 

- прогноз развития 

вредных объектов 

- безопасность жизне-

деятельности в чрез-

вычайных ситуациях, 

защита сельскохозяй-

В достаточной мере зна-

ет теоретические основы 

безопасности жизнедея-

тельности в системе 

«человек – среда обита-

ния» 

- средства и методы по-

вышения безопасности, 

экологичности и устой-

чивости технических 

средств и технологиче-

ских процессов 

- правовые, нормативно 

– технические и орга-

низационные основы 

безопасности жизне-

деятельности 

- экобиозащитную тех-

нику 

- требования охраны 

труда, индивидуальные 

средства защиты 

- характеристики и пра-

вила использования 

средств индивидуаль-

ной защиты 

- прогноз развития 

вредных объектов 

- безопасность жизне-

деятельности в чрезвы-

чайных ситуациях, за-

щита сельскохозяйст-

Очень хорошо знает 

теоретические основы 

безопасности жизнедея-

тельности в системе 

«человек – среда обита-

ния» 

- средства и методы по-

вышения безопасности, 

экологичности и устой-

чивости технических 

средств и технологиче-

ских процессов 

- правовые, нормативно 

– технические и орга-

низационные основы 

безопасности жизне-

деятельности 

- экобиозащитную тех-

нику 

- требования охраны 

труда, индивидуальные 

средства защиты 

- характеристики и пра-

вила использования 

средств индивидуаль-

ной защиты 

- прогноз развития 

вредных объектов 

- безопасность жизне-

деятельности в чрезвы-

чайных ситуациях, за-

щита сельскохозяйст-



вы устойчивости его ра-

боты, организация и 

проведение спасатель-

ных работ в чрезвычай-

ных ситуациях 

- инструкции по экс-

плуатации используемых 

в работе приборов, обо-

рудования и сельскохо-

зяйственной техники 

- правила по охране тру-

да, пожарной безопасно-

сти 

основы устойчивости 

его работы, организа-

ция и проведение спа-

сательных работ в 

чрезвычайных ситуаци-

ях 

- инструкции по экс-

плуатации используе-

мых в работе приборов, 

оборудования и сель-

скохозяйственной тех-

ники 

- правила по охране 

труда, пожарной безо-

пасности 

ственного производ-

ства и основы устой-

чивости его работы, 

организация и прове-

дение спасательных 

работ в чрезвычайных 

ситуациях 

- инструкции по экс-

плуатации используе-

мых в работе прибо-

ров, оборудования и 

сельскохозяйственной 

техники 

- правила по охране 

труда, пожарной 

безопасности 

венного производства и 

основы устойчивости 

его работы, организа-

ция и проведение спа-

сательных работ в 

чрезвычайных ситуаци-

ях 

- инструкции по экс-

плуатации используе-

мых в работе приборов, 

оборудования и сель-

скохозяйственной тех-

ники 

- правила по охране 

труда, пожарной безо-

пасности 

венного производства и 

основы устойчивости 

его работы, организа-

ция и проведение спа-

сательных работ в 

чрезвычайных ситуаци-

ях 

- инструкции по экс-

плуатации используе-

мых в работе приборов, 

оборудования и сель-

скохозяйственной тех-

ники 

- правила по охране 

труда, пожарной безо-

пасности 

Уметь:  
- эффективно применять 

средства защиты от нега-

тивных воздействий 

- планировать и осуще-

ствлять мероприятия по 

повышению устойчиво-

сти производственных 

систем и объектов 

- разрабатывать меро-

приятия по повышению 

безопасности и эколо-

гичности производст-

венной деятельности 

- анализировать и оцени-

вать состояние охраны 

Не умеет эффективно 

применять средства 

защиты от негативных 

воздействий 

- планировать и осуще-

ствлять мероприятия по 

повышению устойчи-

вости производствен-

ных систем и объектов 

- разрабатывать меро-

приятия по повышению 

безопасности и эколо-

гичности производст-

венной деятельности 

- анализировать и оце-

нивать состояние охра-

Умеет в базовом объ-

еме курса эффективно 

применять средства 

защиты от негативных 

воздействий 

- планировать и осу-

ществлять мероприя-

тия по повышению 

устойчивости произ-

водственных систем и 

объектов 

- разрабатывать меро-

приятия по повыше-

нию безопасности и 

экологичности произ-

водственной деятель-

В достаточной мере 

умеет эффективно при-

менять средства защи-

ты от негативных воз-

действий 

- планировать и осуще-

ствлять мероприятия по 

повышению устойчи-

вости производствен-

ных систем и объектов 

- разрабатывать меро-

приятия по повышению 

безопасности и эколо-

гичности производст-

венной деятельности 

- анализировать и оце-

Очень хорошо умеет 

эффективно применять 

средства защиты от не-

гативных воздействий 

- планировать и осуще-

ствлять мероприятия по 

повышению устойчи-

вости производствен-

ных систем и объектов 

- разрабатывать меро-

приятия по повышению 

безопасности и эколо-

гичности производст-

венной деятельности 

- анализировать и оце-

нивать состояние охра-



труда на производствен-

ном участке 

ны труда на производ-

ственном участке 

ности 

- анализировать и 

оценивать состояние 

охраны труда на про-

изводственном участ-

ке 

нивать состояние охра-

ны труда на производ-

ственном участке 

ны труда на производ-

ственном участке 

Владеть:  
- знаниями нормативных 

и правовых актов, регла-

ментирующих вопросы 

охраны труда и безопас-

ности жизнедеятельно-

сти на производстве в 

объеме, достаточном для 

защиты 

себя от возможных санк-

ций за нарушение требо-

ваний охраны труда и 

безопасности жизнедея-

тельности, а также за на-

рушение трудового за-

конодательства, преду-

смотренных действую-

щими нормативно – пра-

вовыми актами 

Не владеет - знаниями 

нормативных и право-

вых актов, регламенти-

рующих вопросы охра-

ны труда и безопасно-

сти жизнедеятельности 

на производстве в объ-

еме, достаточном для 

защиты 

себя от возможных 

санкций за нарушение 

требований охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности, а 

также за нарушение 

трудового законода-

тельства, предусмот-

ренных действующими 

нормативно – правовы-

ми актами 

Владеет  в базовом 

объеме курса - зна-

ниями нормативных и 

правовых актов, рег-

ламентирующих во-

просы охраны труда и 

безопасности жизне-

деятельности на про-

изводстве в объеме, 

достаточном для за-

щиты 

себя от возможных 

санкций за нарушение 

требований охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности, а 

также за нарушение 

трудового законода-

тельства, предусмот-

ренных действующи-

ми нормативно – пра-

вовыми актами 

 

В достаточной мере 

владеет - знаниями 

нормативных и право-

вых актов, регламенти-

рующих вопросы охра-

ны труда и безопасно-

сти жизнедеятельности 

на производстве в объ-

еме, достаточном для 

защиты 

себя от возможных 

санкций за нарушение 

требований охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности, а 

также за нарушение 

трудового законода-

тельства, предусмот-

ренных действующими 

нормативно – правовы-

ми актами 

Очень хорошо владеет - 

знаниями нормативных 

и правовых актов, рег-

ламентирующих вопро-

сы охраны труда и 

безопасности жизне-

деятельности на произ-

водстве в объеме, дос-

таточном для защиты 

себя от возможных 

санкций за нарушение 

требований охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности, а 

также за нарушение 

трудового законода-

тельства, предусмот-

ренных действующими 

нормативно – правовы-

ми актами 



9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература 

 

1. Федотов В. А., Кадыров С. В., Щедрина Д. И., Столяров О. В. Растение-водство: 

Учебник/ Под ред. В. А. Федотова. - СПб.: Издательство «Лень», 2015. - 336 с.  (Учеб-

ники для вузов. Специальная литература). 

2. Баздырев Г.И.  Практикум по земледелию. Колос–М.:  С. 2004. 

3. Иванов И.А. Основы почвоведения, агрохимии и земледелия / И.А.  Иванов, 

В.П.Якушев, А.И.Иванов. Учеб. пособие для вузов., -СПб.: АФИ, 2011. 

4. Медведев С.С. Физиология растений, С.Пб.: БХВ-Петербург,  2012. 

5. Матюк Н. С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии. СПб. 

: Лань, 2014. 

6. Кирюшин Б.Д., Усманов Б.Д., Васильев И.П. Основы научных исследований в агро-

номии. М.: КолосС, 2009. 398 с. 

7. Агрохимия. Практикум / Под ред.  И. Вильдфлуш, С. Кукреш, М.: ИВЦ Минфина,  

2010 - 368 с. 

8. Защита растений в современных технологиях возделывания сельскохозяйственных 

культур. Н.Г. Власенко, Новосибирск: Сиб-НИИЗиХ, 2013 

9. Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение: учебник для вузов / В.И. Кирюшин.- 

М.: КолосС, 2010. 

10. Ещенко В.Е., Трифонова М.Ф., Копытко П.Г. и др. Основы опытного дела в рас-

тениеводстве. М.: КолосС, 2009. - 268 с.: - (Учебники и учебные пособия для студентов 

высших учебных заведений). - ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт». 

 

б) дополнительная литература  

1. Методические указания к производственной практике по агрохимии/ Леймоева 

А.Ю., Магас, 2018. 

2. Асланян К.Н. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии (учебное пособие) 

(электронный ресурс). 

3. Тараканов И.Г., Яковлева О.С. Физиология растений. Учебно-методическое посо-

бие для самостоятельной работы студентов-бакалавров агрономических специаль-

ностей. - М.: РГАУ-МСХА, 2010. 

4. Хашагульгова М.А. Методическое пособие по земледелию для студентов по на-

правлению «Агрономия». / М.А. Хашагульгова, У.А. Хашагульгов, М.М. Баркинхо-

ев, Ф.М. Баркинхоева -  Магас, ИнгГУ, 2017. 

Журналы: 

1. Аграрная наука. 

2. Агро XXI. 

3. Проблемы развития  АПК региона. Научно-практический журнал:  

4. Горное сельское хозяйство. Научно-практический журнал. 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19025074/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5727797/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5727797/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2422199/


8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики 

 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru, 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты 

ЕГЭ, ГИА http://www.edu.ru –  

Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru  

- 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news 

Издательство «Лань». Электронно- библиотечная система http://www.studentlibrary.ru – 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com 

Еженедельник науки и образования Юга России «Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

Электронно-справочная система документов в сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети ИнгГУ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

1. Аудитории для самостоятельной работы студентов 121 и 123,  (компьютерные классы). 

2. Приборы и оборудование для проведения лабораторных исследований 

(лаборатория агрохимии, физиологии растений, почвоведения, земледелия, расте-

ниеводство, мелиорация – ауд.111). 

Материально-техническое обеспечение практики: учебные лаборатории кафедры 

агроинженерного факультета, компьютерные классы, библиотека и электронный читаль-

ный зал, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, требо-

ваниям техники безопасности. 

Преддипломная практика проводится в хозяйствах, научно-исследовательском  ин-

ституте сельского хозяйства Республики Ингушетия, обладающих необходимым кадро-

вым и научно-техническим потенциалом. Во время прохождения практики студент может 

использовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вы-

числительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соот-

ветствующей производственной организации. 
 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.informio.ru/

