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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики «По получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

знать: правила 
работы в коллективе; 

уметь: толерантно 
воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

владеть: устойчивостью и 

выдержкой при решении 

конфликтных ситуаций 

 

 

 

 
4- семестр 

 

 

 
Л 

СР 

 

 

 
устный опрос, 

проверка 

дневника 

 

 

 

 

 
ОК-7 

 
 

способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций ; 

знать:  санитарно- 

гигиеничесике  основы 

применения пестицидов; 

уметь: оказывать первую 

помощь в   случае 

отравления пестицидами; 

владеть: методами помощи 

пострадавшему    от 

пестицидов в зависимости 

от их классов опасности и 

способов применения. 

 

 

 

 

 
4- семестр 

 

 

 

Л 

СР 

 

 

 

 
устный опрос, 

проверка 

дневника 
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ОПК-4 

способность 
распознавать по 

морфологическим 

признакам 

наиболее 

распространенные 

в регионах 

дикорастущие 

растения и 

сельскохозяйствен 

ные культуры, 

оценивать их 

физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и 

определять 

факторы 

улучшения роста, 

развития и 

знать: морфологические 

признаки наиболее 

распространенные в 

регионах дикорастущие 

растения  и 

сельскохозяйственные 

культуры ; 

уметь: оценить 

физиологическое 

состояние, адаптационный 

потенциал и определять 

факторы улучшения роста 

растений; 

владеть: способность 
распознавать разные виды 

диких и культурных 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- семестр 
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СР 

 

 

 

 

 

 

 

устный опрос, 

проверка 

дневника 

 качества 
продукции 

    

 

 

 

 

ОПК-6 

способность 

распознавать 

основные типы и 

разновидности 

почв, обосновать 

направления их 

использования в 

земледелии и 

приѐмы 

воспроизводства 

плодородия 

знать: основные типы и 

разновидности почв; 

уметь: обосновать 

направления 

использования конкретных 

типов почв; 

владеть: приѐмами 

воспроизводства 

плодородия почв. 

 

 

 

 

4- семестр 

 

 

 
Л 

СР 

 

 

 

устный опрос, 

проверка 

дневника 

 

*в качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы указывается номер семестра 

**указываются в соответствии с учебным планом и рабочей программой 

***здесь и далее: указываются в соответствии с Положением университета о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам бакалавриата и программам магистратуры 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 

 
 

Оценочные средства для 

проверки формирования 

компетенции*** 

отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

ОК- 6- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

знать 4- 

семестр 
Не знает правила 

работы в коллективе 

В основном знает 

правила работы в 
коллективе 

Знает правила работы в 

коллективе 

Отлично знает правила 

работы в коллективе 

устный опрос, 

проверка дневника 
Зачет 

уметь Не умеет толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Частично умеет 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Умеет толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Отлично умеет 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

владеть Не владеет 
психологической 

устойчивостью и 

выдержкой при 

решении конфликтных 

ситуаций 

Частично владеет 

психологической 

устойчивостью и 

выдержкой при 

решении конфликтных 

ситуаций 

Владеет 

психологической 

устойчивостью и 

выдержкой при решении 

конфликтных ситуаций 

Отлично владеет 

психологической 

устойчивостью и 

выдержкой при 

решении конфликтных 

ситуаций 
ОК -9 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

знать 4- Не знает санитарно- Частично знает Знает санитарно- Отлично знает устный опрос, Зачет 
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 семестр гигиеничесике основы 

применения 

пестицидов 

санитарно- 
гигиеничесике основы 

применения 
пестицидов 

гигиеничесике основы 

применения пестицидов 

санитарно- 
гигиеничесике основы 

применения 
пестицидов 

проверка дневника  

уметь Не умеет оказывать 

первую помощь в 

случае отравления 

пестицидами 

Частично умеет 

оказывать первую 

помощь в случае 

отравления 
пестицидами 

 

Умеет оказывать первую 

помощь в случае 

отравления пестицидами 

Отлично умеет 

оказывать первую 

помощь в случае 

отравления 
пестицидами 

владеть Не владеет методами 

помощи 

пострадавшему от 

пестицидов в 

зависимости от их 

классов опасности и 
способов применения. 

Частично владеет 

методами помощи 

пострадавшему от 

пестицидов в 

зависимости от их 

классов опасности и 
способов применения. 

Владеет методами 

помощи пострадавшему 

от пестицидов в 

зависимости от их 

классов опасности и 

способов применения. 

Отлично владеет 

методами помощи 

пострадавшему от 

пестицидов в 

зависимости от их 

классов опасности и 
способов применения. 

ОПК-4 -- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции 

знать 4- 
семестр 

Не знает 
морфологические 

признаки наиболее 

распространенные в 

регионах 

дикорастущие 

растения и 

сельскохозяйственные 

культуры 

В основном знает 

морфологические 

признаки наиболее 

распространенные в 

регионах дикорастущие 

растения и 

сельскохозяйственные 

культуры 

 

Знает морфологические 

признаки наиболее 

распространенные в 

регионах дикорастущие 

растения и 

сельскохозяйственные 

культуры 

Отлично знает 

морфологические 

признаки наиболее 

распространенные в 

регионах дикорастущие 

растения и 

сельскохозяйственные 

культуры 

устный опрос, 

проверка дневника 

Зачет 

уметь Не умеет оценить 

физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и 

определять факторы 

улучшения роста 

растений 

Частично умеет 

оценить 

физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и 

определять факторы 

улучшения роста 
растений 

 

Умеет оценить 

физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и определять 

факторы улучшения 

роста растений 

Отлично умеет оценить 

физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и 

определять факторы 

улучшения роста 

растений 

владеть Не владеет 
способностью 

Частично владеет 
способностью 

Владеет способностью 
распознавать разные 

Отлично владеет 
способностью 
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  распознавать разные 

виды диких и 

культурных растений. 

распознавать разные 

виды диких и 

культурных растений 

виды диких и 

культурных растений 

распознавать разные 

виды диких и 

культурных растений 

  

ОПК-6 - способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направления их использования в земледелии и приѐмы воспроизводства 
плодородия 

знать 4- 
семестр 

Не знает основные 

типы и разновидности 

почв; 

Частично знает 

основные типы и 

разновидности почв; 

Знает основные типы и 

разновидности почв; 

Отлично знает 

основные типы и 

разновидности почв; 

устный опрос, 

проверка дневника 

Зачет 

уметь Не умеет обосновать 

направления 

использования 

конкретных типов 

почв; 

Частично умеет 

обосновать 

направления 

использования 

конкретных типов 

почв; 

Умеет обосновать 

направления 

использования 

конкретных типов почв; 

Отлично умеет 

обосновать 

направления 

использования 

конкретных типов 

почв; 

владеть Не владеет приѐмами 

воспроизводства 

плодородия почв 

Частично владеет 

приѐмами 

воспроизводства 

плодородия почв 

Владеет приѐмами 

воспроизводства 

плодородия почв 

Отлично владеет 

приѐмами 

воспроизводства 

плодородия почв 

ОПК-7 - готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории 
землепользования 

знать 4- 
семестр 

Не знает виды 
агроландшафтов; 

Частично знает виды 

агроландшафтов 

Знает виды 
агроландшафтов; 

Отлично знает виды 

агроландшафтов; 

устный опрос, 

проверка дневника 

Зачет 

уметь Не умеет установить 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

с.х. культур 

Частично умеет 

установить 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 
с.х. культур 

Умеет установить 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям с.х. 

культур 

Отлично умеет 

установить 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 
с.х. культур 

владеть Не владеет 
способностью 

размещения с.х. 

культур по территории 

землепользования 

Частично владеет 

способностью 

размещения с.х. 

культур по территории 

землепользования 

Владеет способностью 

размещения с.х. культур 

по территории 

землепользования 

Отлично владеет 

способностью 

размещения с.х. 

культур по территории 

землепользования 

ПК-4 - способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, формулированию выводов 
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знать 4- 
семестр 

Не знает методы 

статистической 

обработки данных 

опыта 

В основном знает 
методы статистической 

обработки данных 
опыта 

Знает методы 

статистической 

обработки данных опыта 

Отлично знает методы 

статистической 

обработки данных 

опыта 

устный опрос, 

проверка дневника 

Зачет 

уметь Не умеет обобщить 

полученные 

результаты 

Частично умеет 
обобщить полученные 

результаты 

 

Умеет обобщить 

полученные результаты 

Отлично умеет 

обобщить полученные 

результаты 

владеть Не владеет 
способностью к 

формулированию 

выводов 

Частично владеет 

способностью к 

формулированию 

выводов 

 

Владеет способностью к 

формулированию 

выводов 

Отлично владеет 

способностью к 

формулированию 

выводов 

ПК-11 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы организации и управления малыми коллективами; способен находить 
организационно-управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них ответственность 

знать 4- 
семестр 

Не знает принципы и 

методы организации и 

управления малыми 

коллективами 

В основном знает 

принципы и методы 

организации и 

управления малыми 

коллективами 

Знает принципы и 

методы организации и 

управления малыми 

коллективами 

Отлично знает 

принципы и методы 

организации и 

управления малыми 

коллективами 

устный опрос, 

проверка дневника 

Зачет 

уметь Не умеет: находить 

общий язык с 

коллегами, работая в 

коллективе 

Частично умеет: 
находить общий язык с 

коллегами, работая в 

коллективе 

Умеет: находить общий 

язык с коллегами, 

работая в коллективе 

Отлично умеет: 
находить общий язык с 

коллегами, работая в 

коллективе 

владеть Не владеет 
способностью 

находить 

организационно- 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

производственных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность 

Частично владеет 
способностью 

находить 

организационно- 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

производственных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность 

 

Владеет способностью 

находить 

организационно- 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

производственных 

ситуациях и готов нести 

за них ответственность 

Отлично владеет 

способностью 

находить 

организационно- 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

производственных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность 

ПК-12 - способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить 

семена к посеву 
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знать 4- 
семестр 

Не знает 
характеристики сортов 

для конкретных 

условий региона и 

уровня 

интенсификации 

земледелия 

В основном знает 
характеристики сортов 

для конкретных 

условий региона и 

уровня 

интенсификации 

земледелия 

 
Знает характеристики 

сортов для конкретных 

условий региона и 

уровня интенсификации 

земледелия 

Отлично знает 
характеристики сортов 

для конкретных 

условий региона и 

уровня 

интенсификации 

земледелия 

устный опрос, 

проверка дневника 

Зачет 

уметь  

Не умеет 

подготовить семена к 

посеву 

Частично умеет 
подготовить семена к 

посеву 

 

Умеет подготовить 

семена к посеву 

Отлично умеет 

подготовить семена к 

посеву 

владеть Не владеет 

способностью 

обосновать подбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур. 

Частично владеет 

способностью 

обосновать подбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур. 

 

Владеет способностью 

обосновать подбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур. 

Отлично владеет 

способностью 

обосновать подбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур. 

ПК-14 - способность рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под 
сельскохозяйственные культуры 

знать 4- 
семестр 

Не знает способы и 
технологию 

применения удобрений 

и средств защиты 
растений 

В основном знает 
способы и технологию 

применения удобрений 

и средств защиты 
растений 

Знает способы и 

технологию применения 

удобрений и средств 

защиты растений 

Отлично знает способы 
и технологию 

применения удобрений 

и средств защиты 
растений 

устный опрос, 
проверка дневника 

Зачет 

уметь  

Не умеет рассчитать 

дозы органических, 

минеральных 

удобрений, а также 

пестицидов 

Частично умеет 

рассчитать дозы 

органических, 

минеральных 

удобрений, а также 

пестицидов 

 
Умеет рассчитать дозы 

органических, 

минеральных удобрений, 

а также пестицидов 

Отлично умеет 

рассчитать дозы 

органических, 

минеральных 

удобрений, а также 

пестицидов 

владеть Не владеет 
способностью 

рационального 
применения удобрений 

Частично владеет 

способностью 

рационального 
применения удобрений 

Владеет способностью 

рационального 

применения удобрений и 

средств защиты растений 

Отлично владеет 

способностью 

рационального 
применения удобрений 
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  и средств защиты 

растений 

и средств защиты 

растений 

 и средств защиты 

растений 

  

ПК-19 - - способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на 
хранение 

знать 4- 

семестр 

Не знает способы 

уборки урожая и 
закладки на хранение 

Частично знает 

способы уборки урожая 

и закладки на хранение 

Знает способы уборки 

урожая и закладки на 

хранение 

Отлично знает способы 

уборки урожая и 
закладки на хранение 

устный опрос, 

проверка дневника 

Зачет 

уметь Не умеет обосновать 

выбранную стратегию 

Частично умеет 

обосновать выбранную 

стратегию 

Умеет обосновать 

выбранную стратегию 

Отлично умеет 

обосновать выбранную 

стратегию 

владеть Не владеет: 
способностью 

обеспечить 

качественную уборку 

урожая и закладки 

продукции на хранение 

Частично владеет: 

способностью 

обеспечить 

качественную уборку 

урожая и закладки 

продукции на хранение 

Владеет : способностью 

обеспечить 

качественную уборку 

урожая и закладки 

продукции на хранение 

Отлично владеет: 

способностью 

обеспечить 

качественную уборку 

урожая и закладки 

продукции на хранение 

ПК-21 - способность обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой продукции 

знать 4- 

семестр 
Не знает правила 

поведения работников 

на конкретном 

производстве 

В основном знает 

правила поведения 

работников на 

конкретном 
производстве 

Знает правила поведения 

работников на 

конкретном 

производстве 

Отлично знает правила 

поведения работников 

на конкретном 

производстве 

устный опрос, 

проверка дневника 
Зачет 

уметь Не умеет провести 

инструктаж на рабочем 

месте для своих 
подчиненных 

Частично умеет 

провести инструктаж 

на рабочем месте для 
своих подчиненных 

Умеет провести 

инструктаж на 

рабочем месте для 

своих 
подчиненных 

Отлично умеет 

провести инструктаж 

на рабочем месте для 
своих подчиненных 

владеть Не владеет 

способностью 

обеспечить 

безопасность труда при 

производстве 

растениеводческой 

продукции 

Частично владеет 

способностью 

обеспечить 

безопасность труда при 

производстве 

растениеводческой 

продукции 

 

Владеет способностью 

обеспечить безопасность 

труда при производстве 

растениеводческой 

продукции 

Отлично владеет 

способностью 

обеспечить 

безопасность труда при 

производстве 

растениеводческой 

продукции 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

Оценочное средство  Устный опрос 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Оценка «зачтено» выставляется за собеседование, если студент усвоил 

данную тему, дает полные ответы на вопросы, задаваемые преподавателем. 

Оценка «не зачтено» выставляется за собеседование, если студент не усвоил 

данную тему, не отвечает на вопросы преподавателя 

Оценочное средство  проверка дневника 
(наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется за оформление дневника, если студент 

присутствовал на практике, правильно понимает суть проводимых под 

руководством преподавателя наблюдений. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не присутствовал на 

практике, не оформил дневник, не понимает суть проводимых под 

руководством преподавателя наблюдений. 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Оценочное средство  Устный опрос 

 Раздел Агрохимия 
1. Агрохимический анализ отобранных почвенных образцов. Определение 

степени окультуренности почв. 

2. Методика отбора почвенных агрохимических образцов. Сравнение 

ручного и механизированного методов отбора почв. 

3. Разбивка участка для проведения полевого опыта. 

4. Биометрические показатели и методы измерений в различных 

агрохимических опытах. 

 Раздел почвоведение с основами геологии 
5. Подзолистые почвы: образование, свойства, классификация, 

агрономическая оценка. Пути окультуривания. 

6. Дерново-подзолистые  почвы: условия  образования, строение 

профиля, свойства, классификация, их агрономическая  оценка. 
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Окультуривание дерново-подзолистых почв. 

7. Дерново-карбонатные почвы: условия образования, строение 

профиля, свойства, классификация, их агрономическая оценка. 

8. Болотные низинные обедненные почвы: условия образования, 

строение профиля, свойства, классификация. Особенности 

применения. 

9. Болотные верховые почвы: условия образования, строение профиля, 

свойства, классификация. Особенности применения. 

10. Болотно-подзолистые почвы: условия образования, строение профиля, 

свойства, классификация, их агрономическая оценка. 

11.  Раздел Сельскохозяйственные машины 
12. Способы движения агрегатов при выполнении механизированной 

операции в поле. 

13. Подготовка машинно-тракторного агрегата к работе. 

14. Технологическая настройка пахотного агрегата. 
15. Технологическая настройка агрегата по предпосевной обработке 

почвы. 

16. Технологическая настройка агрегата по химической защите растений. 
17. Устройство сельскохозяйственных машин: плуга, культиватора, 

опрыскивателя. 

18. Основные технологические настройки сельскохозяйственной 

машины: плуга, культиватора, опрыскивателя. 

19. Контроль качества работы машинно-тракторного агрегата. 

20. Техническое обслуживание тракторов и сельскохозяйственных машин. 
 Раздел Сельскохозяйственная энтомология 

1. Почему при передвижении по полям, в саду необходимо быть особенно 

осторожными и внимательными? 

2. Меры предосторожности с незнакомыми предметами. 
3. Техника безопасности при выполнении работ группами (2 и более 

человек). 

4. Назвать вредителей зерновых культур, обнаруженных при 

обследовании опытного поля СПГАУ. 

5. Указать морфологические признаки основных вредителей зерновых 

культур. 

6. Знать биологические особенности основных вредителей зерновых 

культур. 

7. Какие вредители бобовых культур выявлены при обследовании 

опытного поля СПГАУ? 

8. Указать морфологию и биологические особенности вредителей 

бобовых культур. 

9. Методы оперативной оценки фитосанитарного состояния посевов 

зерновых и бобовых культур. 

10. Какие вредители овощных культур выявлены при обследовании 

опытного поля СПГАУ? 
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11. Указать морфологические и биологические особенности вредителей 

овощных культур, обнаруженных на опытном поле СПГАУ. 

12. Методы учета вредителей овощных культур. 
13. Назвать вредителей защищенного грунта, обнаруженных при 

обследовании пленочных теплиц. 

14. Указать морфологию и биологические особенности вредителей 

плодовых и ягодных культур, выявленных в плодовом саду СПГАУ. 

15. Методы оперативной оценки фитосанитарного состояния плодовых и 

ягодных насаждений. 

16. Способы сбора и фиксации энтомологического и гербарного 

материала. 

 Раздел Химические средства защиты растений 
21.  Документ, регламентирующий применение пестицидов и 

агрохимикатов на территории Российской Федерации. 

22. Регламенты применения пестицидов. 

23. Кто допускается к работе с пестицидами? 

24. Указать основные условия проведения наземной обработки 
пестицидами способом опрыскивания (скорость ветра, влажность 

воздуха, время суток). 

25.  Фенологические сроки проведения фитосанитарной оценки плодовых 

насаждений семечковых культур (на примере яблони). 

26.  Какие данные необходимо получить для характеристики заселенности 

плодового сада вредителями в результате летних обследований? 

27.  На основании чего делаются выводы о целесообразности проведения 

химических обработок против выявленных вредителей в плодовом 

саду? 

28. Как определить биологическую эффективность применения 
инсектицидов и инсектоакарицидов против вредителей, выявленных на 

яблоне при летнем обследовании? 

29. Почему выбор срока применения гербицидов имеет решающее 

значение для эффективного уничтожения сорняков и сохранения 

качества с.-х. культуры? 

30.  Дать характеристику гербицида, выбранного для деляночного опыта 

(механизм действия, токсичность для человека и теплокровных 

животных, регламенты применения). 
31.  Назвать основные сорные растения (виды и систематическое 

положение), преобладавшие в агроценозе полевого опыта с 

применением гербицида. 

32. Методика проведения учетов засоренности и определения 

биологической эффективности применения гербицидов. 
 

 Раздел Основы научных исследований в защите растений 

33. Основные этапы планирования научных исследований. 
34. Что понимают под программой исследований. 
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35. Особенности схем однофакторного и многофакторного опыта. 

36. Ориентация делянок на территории опытного участка. 

37. Принципа планирования наблюдений и анализов в полевом опыте. 

38. Статистические характеристики количественной изменчивости. 
39. Что такое вариационный ряд, варианта, частота, вариация, объем 

выборки. 

40.  Как делают вывод по графическому изображению вариациолнного 

ряда. 

41. Схема дисперсионного анализа данных полевого опыта. 
42. Как сделать вывод о существенности различий между средними по 

вариантам. 

 Раздел Плодоводство: 
43. Классификация плодовых растений по ботаническим и биологическим 

признакам. 

44. Общее строение плодового дерева и ягодного куста. 

45. Технология выращивания посадочного материала плодовых культур. 

Почки вегетативные и репродуктивные. 

46. Черты сходства и различия в характере роста и плодоношения у 

семечковых культур. Типы плодовых образований семечковых. 

47. Черты сходства и различия в характере роста и плодоношения у 

косточковых культур. Типы плодовых образований косточковых. 

48. Черты сходства и различия в характере роста и плодоношения у ягодных 

кустарников. Типы плодовых образований смородины. 

49. Организация территории плодового сада 

50. Агротехника 1 поля отделения формирования плодового питомника. 

51. Окулировка. 

52. Способ размножения ягодных культур черенками. Технология зеленого 

черенкования. 

 Раздел Овощеводство: 
53. Особенности семенного и вегетативного размножения овощных 

растений? 

54. Какие причины использования вегетативного размножения растений? 
55. В  чем  состоит преимущество выращивания рассады по кассетной 

технологии? 

56. По каким основным признакам отличаются проростки овщных растений? 
57. На чем основывается агробиологическая характеристика овощных 

растений? 

58. Чем отличается устройство зимних и весенних теплиц? 

59. Какие основные элементы ухода за овощными растениями? 

60. Охарактеризуйте особенности ухода за овощными растениями в 

защищенном грунте? 

61. Особенности формирования овощных растений в защищенном грунте? 

62. Какие приемы формирования растений называются «хирургическими»? 
 Раздел Основы карантина 
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63. Основные термины и определения карантина растений. 

64. Цели и задачи государственного карантинного фитосанитарного контроля 

65.Структура федеральной службы по ветеринарии и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор) в области карантина растений. 
66. Задачи и функции фитосанитарного контроля на государственной границе 

Российской Федерации (внешний карантин). 

67. Задачи и функции фитосанитарного контроля на территории Российской 

Федерации (внутренний карантин). 

68. Пути заноса и распространения вредителей, болезней и сорняков 

растений. 

69. Досмотр импортных грузов в складах. 

70. Особенности фитосанитарного досмотра лесоматериалов. 
71. Задачи лабораторной экспертизы, методы и порядок проведения. 

72. Методы энтомологической экспертизы. 
73. Методы фитопатологической экспертизы 

74.Фитогельминтологический анализ. Анализ на сорные растения. 

75.Методы обеззараживания подкарантинной продукции. 
 Раздел Основы иммунитета растений 
76. Биологические особенности возбудителей заболеваний. 

77. Морфолого-культуральные и биологические особенности гриба. 

78. Методы создания инфекционных фонов. 

79. Лабораторные методы изучения устойчивости к болезням. 
80. Особенности изучения устойчивости растений к вредителям. Основные 

методологические подходы. 

81. Провокационные фоны. Методы создания, примеры использования. 

 

. 

 Раздел Биологическая защита растений 
1. Способы   использования   зоофагов,   гербифагов и  микроорганизмов в 

защите растений. 

2. Основы интродукции и акклиматизации энтомофагов. 

3. Хищничество насекомых 

4. Паразитизм насекомых, его классификация, примеры. 
5. Понятие о микробиологической борьбе, ее преимущества и недостатки. 

6. Паразитические нематоды, пути их практического использования. 

7.  Местные кокцинеллиды, их биология и значение в снижении численности 

вредителей. 

8. Роль хищных семейств отряда полужесткокрылые в регуляции 

численности насекомых. 

9. Значение отдельных представителей отряда перепончатокрылые. 

10. Значение отдельных представителей отряда двукрылые. 

11. Использование афидофагов в защищенном грунте. 

12. Паразиты тлей в защищенном грунте. 
13. Массовое разведение фитосейулюса и его использование в борьбе с 
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паутинным клещем в защищенном грунте. 

14. Уровень эффективности естественных врагов, его определение и 

значение. Примеры. 

 Раздел Вредные нематоды, клещи, грызуны 

89. Борьба с фитонематодами (Агротехнические приемы). 

90. Борьба с фитонематодами (Карантинные мероприятия). 

91. Борьба с фитонематодами (Физические методы). 

92. Борьба с фитонематодами (Биологический метод борьбы). 
93. Золотистая картофельная нематода (Систематическое положение, 

морфология, симптомы повреждения, биология, меры борьбы). 

94. 11. Стеблевая нематода земляники (Систематическое положение, 

морфология, симптомы повреждения, биология, меры борьбы). 

95. Семейство паутинных клещей и значение отдельных представителей. 

. 

 

Оценочное средство  проверка дневника 
 

Основными документами, отражающими выполнение программы учебной 

практики, являются дневник учебной практики и выполненные задания 

обучающимися. В конце каждого занятия преподаватель проводит опрос, 

проверяет правильность заполнения обучающимися дневника, таблиц, форм, 

ведомостей, расчетов. 

Учебная практика завершается зачетом. По окончании учебной практики 

обучающийся предоставляет дневник и выполненные письменные задания. 
 

По каждой пройденной теме преподаватель задает обучающемуся несколько 

контрольных вопросов по существу выполненных им наблюдений, заданий и 

расчетов. Запись о зачете делается в дневнике и зачетной ведомости. 

Форма 
дневника учебной практики студента 

Дата 
Место прохождения практики, темы занятий, 

содержание практики 

Оценка практики и 

подпись руководителя 

   

   

 

Дневник является отчетным документом о прохождении учебной практики 

студентом. В дневнике студентом ежедневно ведутся записи выполнения 

учебной практики. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

бакалавриата и программам магистратуры. 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 

Оценочные средства текущего контроля: 

- Устный опрос 

- Проверка дневника 

Промежуточная аттестация проводится  в форме зачета  1
 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 

- зачет 

Шкала оценивания2: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если он неполно, но выше 
порогового уровня усвоил материал, хорошо и отлично усвоил изучаемый 

материал; 

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он совсем не 

усвоил изучаемый материал или усвоение материала ниже 

порогового. 
 

 

 

 

1 Указывается отдельно для каждой формы промежуточной аттестации (зачет, экзамен, 

курсовая работа, защита отчета по практике) 
2 Указывается шкала оценивания, соответсщая форме промежуточной аттестации 


