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1. Паспорт  компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения Практики по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности направлен на формирова-
ние следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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Структурные элементы 

компетенций 

Этапы 

Формирования 

компетенций 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

       

ОПК способностью  знать: основные виды растений очная форма Учебная Задание,  

-4 распознавать по сенокосов и пастбищ и их хо- обучения:  4  се- практика устный  

 морфологиче-  зяйственную характеристику; местр;   опрос,  

 ским признакам основные  полевые,  кормовые, заочная форма  дневник по 

 наиболее рас- овощные,  плодовые  культуры; обучения:  6  се-  практике,  

 пространенные в характеристику  районирован- местр   вопросы для 

 регионах дико- ных сортов различных культур;    промежуточ- 

 растущие  расте- морфологические особенности    ной  аттеста- 

 ния и сельскохо- полевых  культур;  морфологи-    ции (зачета) 

 зяйственные  ческие особенности вредных      

 культуры, оце- организмов,  их  степень  вредо-      

 нивать их фи- носности для  сельскохозяй-      

 зиологическое  ственных культур;       

 состояние, адап- уметь: различать основные ви-      

 тационный по- ды  луговых  трав  по  морфоло-      

 тенциал и опре- гическим  признакам;  опреде-      

 делять факторы лять по морфологическим при-      

 улучшения ро- знакам дикорастущие растения      

 ста, развития и и  сельскохозяйственные  куль-      

 качества  про- туры;  распознавать  виды,  под-      

 дукции    виды и разновидности полевых,      

      овощных,   плодовых  культур,      

      оценивать  их  физиологическое      

      состояние в полевых условиях;      

      диагностировать вредителей по      

      морфологическим  признакам      

      различных  фаз  развития  и  ти-      

      пам   повреждений растений,      

      распознавать болезни растений,      

      идентифицировать фитопато-      

      генные организмы;       

      владеть:  методами  оценки  фи-      

      зиологического состояния  рас-      

      тений, методами диагностики с      

      целью разработки мероприятий      

      по улучшению условий роста и      

      развития и качества продукции;      

      методикой определения  расте-      

      ний по  определителю;  метода-      

      ми агрономического контроля и      

      оценки качества сельскохозяй-      

      ственных работ; методами рас-      

      познавания по  морфологиче-      
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   ским  признакам  видов,  подви-      

   дов и разновидностей культур в      

   полевых условиях; навыками в      

   разработке и планировании      

   системы  агротехнических  при-      

   емов, обеспечивающих получе-      

   ние высоких и устойчивых      

   урожаев полевых культур   с      

   наименьшими  затратами  труда      

   и средств; навыком проведения      

   камеральных исследований;      

   навыками работы со специаль-      

   ной литературой (атласы, опре-      

   делители), методами идентифи-      

   кации вредных фитофагов; ме-      

   тодами диагностики  грибных,      

   бактериальных и вирусных бо-      

   лезней; навыками  определения      

   основных сорных растений      

ОПК способностью  знать:  особенности  геологиче- очная форма Учебная Задание,  

-6 распознавать  ского  строения территории; обучения: 2  се- практика устный  

 основные типы и формы рельефа; почвообразу- местр;   опрос,  

 разновидности  ющие породы в окрестностях заочная форма  дневник по 

 почв, обосновать Санкт-Петербурга и на  терри- обучения:  4  се-  практике,  

 направления их тории  Ленинградской  области; местр   вопросы для 

 использования в растительный  покров  в  есте-    промежуточ- 

 земледелии и ственных биоценозах  таѐжно-    ной  аттеста- 

 приѐмы  воспро- лесной зоны; взаимосвязь поч-    ции (зачета) 

 изводства    пло- венного покрова с условиями      

 дородия  почвообразования (почвообра-      

   зующими породами, раститель-      

   ностью,  рельефом,  хозяйствен-      

   ной  деятельностью человека);      

   методику закладки почвенных      

   разрезов и технику отбора об-      

   разцов почв для их химическо-      

   го анализа; основные виды рас-      

   тений естественных биоцено-      

   зов, растения индикаторы реак-      

   ции почвы;         

   уметь:  проводить  морфологи-      

   ческое описание  почвенных      

   профилей; классифицировать      

   типы  и  разновидности  почв,      

   давать  полное  название  почв;      

   определять гранулометриче-      

   ский  состав  почв  в  полевых      

   условиях; определять  характер      

   структуры  почвы  в  генетиче-      

   ских горизонтах и взаимосвязь      

   особенностей  структуры  с  ха-      

   рактером почвообразователь-      

   ных  процессов;  отбирать  поч-      

   венные  образцы  для  их  даль-      

   нейшего  изучения  в  лаборато-      

   рии и насыпать почвенные мо-      

   нолиты;           

   владеть: принципами  полевого      

   изучения почв; методиками      

   определения механического      

   состава почв в поле, структур-      

   ности  почв;  методикой  отбора      
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     почвенных образцов для анали-       

     зов и оценки плодородия почв       

ПК-2 способностью  знать: основные приемы и ме- очная форма Учебная Задание,  

 применять со- тоды  исследований  в  агроно- обучения: 2  се- практика устный  

 временные ме- мии; основные элементы мето- местр;   опрос,  

 тоды научных дики  полевого  опыта;  особен- заочная форма  дневник по 

 исследований в ности  закладки и  проведения обучения:  4  се-  практике,  

 агрономии со- полевого  опыта  в  зависимости местр   вопросы для 

 гласно утвер- от вида опыта, изучаемой куль-    промежуточ- 

 жденным планам туры и изучаемого вопроса;    ной аттеста- 

 и методикам   уметь:   заложить   и   провести    ции (зачета) 

     опыты по испытанию  новых       

     агрономических  приемов,  тех-       

     нологий  и  сортов;  выполнить       

     необходимые наблюдения, уче-       

     ты, анализы, проанализировать       

     полученный эксперименталь-       

     ный материал; составить отчет       

     о проделанной научной работе,       

     обосновать подбор сортов сель-       

     скохозяйственных  растений  и       

     технологий их  возделывания с       

     учетом конкретных условий их       

     возделывания;          

     владеть: навыками выполнения       

     научного эксперимента       

ПК- способностью  знать:  сорта  основных  кормо- очная форма Учебная Задание,  

12 обосновать под- вых культур, которые выращи- обучения: 2  се- практика устный  

 бор сортов сель- ваются в регионе, знать основ- местр;   опрос,  

 скохозяйствен-  ные требования  подготовки заочная форма  дневник по 

 ных культур для семян к посеву; схемы и мето- обучения:  4  се-  практике,  

 конкретных   ды  производства  семян  элиты, местр   вопросы для 

 условий региона принципы и звенья семеновод-    промежуточ- 

 и  уровня  интен- ства, систему семеноводства    ной аттеста- 

 сификации зем- отдельных культур, технологии    ции (зачета) 

 леделия, подго- производства  высококаче-       

 товить  семена к ственных  семян,  сортовой  и       

 посеву    семенной  контроль  в  семено-       

     водстве, организацию и техни-       

     ку селекционного процесса,       

     методику и технику сортоиспы-       

     тания, методы селекции: отбор,       

     гибридизацию,  мутагенез,  по-       

     липлоидию,  генную  и  клеточ-       

     ную инженерию; способы под-       

     готовки семенного материала к       

     посеву;            

     уметь:  отличать  разные  виды       

     трав  и  культуры  по  семенам;       

     оценивать сорта по хозяйствен-       

     ным признакам,  планировать       

     селекционный  процесс,  прово-       

     дить индивидуальный и массо-       

     вый  отбор  полевых  культур;       

     определять  сорта  по  морфоло-       

     гическим признакам;       

     владеть: методами и способами       

     протравливания,  инокуляции,       

     скарификации и стратификации       

     семян разных культур и видов       

     трав; техникой  скрещивания       

     полевых культур,  проведения       
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     сортового   и  семенного   кон-       

     троля,  оформлением  докумен-       

     тации на сортовые посевы; ме-       

     тодами подбора сортов полевых       

     культур для конкретных эколо-       

     гических и экономических       

     условий           

ПК- готовностью  знать: принципы работы, очная форма Учебная Задание,  

13 скомплектовать назначение,  устройство, техно- обучения: 2  се- практика устный  

 почвообрабаты- логические  и  рабочие  процес- местр;   опрос,  

 вающие, посев- сы,  регулировки  сельскохозяй- заочная форма  дневник по 

 ные и уборочные ственных и мелиоративных обучения:  4  се-  практике,  

 агрегаты и опре- машин;      местр   вопросы для 

 делить схемы их уметь:  выбирать  сельскохозяй-    промежуточ- 

 движения  по ственную машину и механизи-    ной аттеста- 

 полям, провести рованную технологию для про-    ции (зачета) 

 технологические изводства сельскохозяйствен-       

 регулировки  ной продукции;  разрабатывать       

 сельскохозяй- агротехнологические и  техни-       

 ственных машин ко-эксплуатационные  требова-       

     ния к машинному агрегату, рас-       

     считывать  состав  и  режим  ра-       

     боты агрегата;          

     владеть:  методами  комплекто-       

     вания,  наладки  и  испытания       

     сельскохозяйственных агрега-       

     тов             

ПК- способностью знать:  ассортимент  современ- очная форма Учебная Задание,  

14 рассчитать дозы ных  удобрений  и  систем  при- обучения: 2  се- практика устный  

 органических и менения  удобрений;  сроки  и местр;   опрос,  

 минеральных  способы  внесения удобрений заочная форма  дневник по 

 удобрений  на под  различные  с/х  культуры; обучения:  4  се-  практике,  

 планируемый  применяемые ГИС-технологии местр   вопросы для 

 урожай,  опреде- и  программное  оборудование,    промежуточ- 

 лить способ и применяемое  при агрохимиче-    ной аттеста- 

 технологию их ском картировании и при пла-    ции (зачета) 

 внесения  под нировании систем применения       

 сельскохозяй- удобрений;           

 ственные куль- уметь:  проводить  агрохимиче-       

 туры    ский  анализ  почв;  применять       

     удобрения  в  разные  сроки  и       

     разными  способами;  разраба-       

     тывать планируемую урожай-       

     ность исходя из плодородия       

     почв и применяемой системы       

     земледелия; проводить биомет-       

     рические измерения, в том чис-       

     ле аппликационные методы       

     исследований, применяемые  в       

     полевых и вегетационных агро-       

     химических опытах;        

     владеть: методами комплексной       

     диагностики питания растений;       

     методиками  лабораторного,       

     вегетационного  и  полевого  аг-       

     рохимического исследования;       

     методикой отбора почвенных       

     образцов для анализов и оценки       

     плодородия почв         

ПК- готовностью  знать: введение и освоение се- очная форма Учебная Задание,  

15 обосновать си- вооборотов;    обучения: 2  се- практика устный  

 стему севообо- уметь: составлять план  освое- местр;   опрос,  
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 ротов и земле- ния  и ротационную таблицу заочная форма  дневник по 

 устройства сель- севооборота;      обучения:  4  се-  практике,  
 скохозяйствен- владеть: методикой введения и местр   вопросы для 

 ной организации освоения севооборотов      промежуточ- 

                 ной аттеста- 

                 ции (зачета) 

ПК- готовностью знать:  научные  основы  совре- очная форма Учебная Задание,  

16 адаптировать менных систем земледелия и обучения: 2  се- практика устный  

 системы обра- методы их проектирования, местр;   опрос,  

 ботки почвы под методические и нормативные заочная форма  дневник по 

 культуры  сево- материалы по использованию обучения:  4  се-  практике,  

 оборота с учетом земли  и  производства  продук- местр   вопросы для 

 плодородия, ции растениеводства;      промежуточ- 

 крутизны и экс- уметь:  разрабатывать  высоко-    ной аттеста- 

 позиции  скло- эффективные системы земледе-    ции (зачета) 

 нов, уровня лия и осваивать их на практике       

 грунтовых  вод, с  учѐтом  климатических,  поч-       

 применяемых венных,  ландшафтных,  эконо-       

 удобрений  и мических  и  социальных  усло-       

 комплекса  поч- вий производства;          

 вообрабатываю- владеть:  методиками  обследо-       

 щих машин  вания,  группировки  и  оценки       

     земель по агропроизводствен-       

     ным и агроэкологическим при-       

     знакам с учѐтом фациальных и       

     геохимических ландшафтов для       

     размещения системы севообо-       

     ротов, построения систем обра-       

     ботки  почвы,  системы  приме-       

     нения удобрений и системы       

     защиты растений в конкретных       

     почвенно-климатических  усло-       

     виях производства          

ПК- готовностью знать: биологические особенно- очная форма Учебная Задание,  

17 обосновать тех- сти  полевых  культур,  нормы, обучения: 2  се- практика устный  

 нологии посева сроки  и  способы  посева  (по- местр;   опрос,  

 сельскохозяй- садки)  полевых  культур;  типы заочная форма  дневник по 

 ственных  куль- повреждений  растений  вреди- обучения:  4  се-  практике,  

 тур  и ухода  за телями и типы проявления не- местр   вопросы для 

 ними    инфекционных  и инфекцион-    промежуточ- 

     ных болезней, методы и прие-    ной аттеста- 

     мы защиты растений для обос-    ции (зачета) 

     нования комплексной защиты       

     сельскохозяйственных культур       

     от вредных организмов;        

     уметь:  обосновать технологию       

     посева (посадки) полевых куль-       

     тур и уход за посевами; прово-       

     дить фитосанитарную оценку       

     посевов и насаждений сельско-       

     хозяйственных культур, анали-       

     зировать  уровень вредоносно-       

     сти вредителей и возбудителей       

     болезней;             

     владеть: методами реализации       

     современных технологий посе-       

     ва (посадки) полевых культур и       

     уходом за ними; навыками раз-       

     работки комплексной защиты       

     сельскохозяйственных культур       

     от вредителей, болезней и сор-       

     ных растений; навыками по       

                    



    уходу и размножению в плодо-      

    во-ягодном питомнике       

ПК- готовностью  знать: технологии улучшения очная форма Учебная Задание,  

20 обосновать тех- природных кормовых угодий, обучения: 2  се- практика устный  

 нологии улуч- технологии заготовки кормов: местр;   опрос,  

 шения  и рацио- сена, сенажа, силоса, травяной заочная форма  дневник по 

 нального  ис- муки;     обучения:  4  се-  практике,  

 пользования  уметь:  определять  типы  при- местр   вопросы для 

 природных кор- родных  лугов,  определять  хо-    промежуточ- 

 мовых угодий, зяйственное состояние лугов;    ной  аттеста- 

 приготовления владеть:  методами  инвентари-    ции (зачета) 

 грубых и сочных зации природных кормовых      

 кормов   угодий и их приемами улучше-      

    ния, технологиями заготовки      

    травяных кормов        
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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   

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
я

 

Эт
ап

 ф
ор

ми
ро

ва
-

ни
як

ом
пе

те
нц

ии
 

  

  

Показатели и критерии оценивания 
Оценочные средства для проверки 

 

формирования компетенции  

  
 

    
 

 неполное усвоение (пороговое) 
Текущий 
контроль Промежуточная 

 

отсутствие усвоения (ниже порогового) хорошее усвоение (углубленное)  аттестация 
 

 отличное усвоение (продвинутое)   
  

ОПК-4 - способностью 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  
 очная форма обу- Отсутствует знание основных видов растений Неполное, хорошее или отличное знание  ос- Задание, Вопросы для 

 

 чения: 4 семестр; сенокосов и пастбищ и их хозяйственной ха- новных видов растений сенокосов и пастбищ и устный опрос, промежуточной 
 

 заочная форма рактеристике;  основных  полевых,  кормовых, их  хозяйственной  характеристике;  основных дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се- овощных, плодовых культур; характеристики полевых, кормовых, овощных, плодовых куль- тике чета) 
 

знать 
местр районированных сортов  различных  культур; тур;  характеристики районированных  сортов   

 

 морфологических особенностей полевых различных культур; морфологических особен-   
 

    
 

  культур; морфологическихособенностей ностей  полевых  культур;  морфологических   
 

  вредных организмов, их степени вредоносно- особенностей вредных организмов, их степени   
 

  сти для сельскохозяйственных культур вредоносности    для сельскохозяйственных   
 

      культур    
 

 очная форма обу- Отсутствует умение различать основные виды Неполное, хорошее или отличное умение раз- Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; луговых трав по морфологическим признакам; личать основные виды луговых трав по мор- устный опрос, промежуточной 
 

 заочная форма определять по  морфологическим признакам фологическим признакам; определять по мор- дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се- дикорастущие растения и сельскохозяйствен- фологическим  признакам  дикорастущие  рас- тике чета) 
 

уметь 
местр ные культуры; распознавать виды, подвиды и тения и сельскохозяйственные культуры; рас-   

 

 разновидности  полевых,  овощных,  плодовых познавать  виды,  подвиды  и  разновидности   
 

    
 

  культур,  оценивать  их  физиологическое  со- полевых, овощных, плодовых культур, оцени-   
 

  стояние в полевых условиях; диагностировать вать их физиологическое состояние в полевых   
 

  вредителей по  морфологическим признакам условиях;   диагностировать   вредителей   по   
 

  различных фаз развития и типам повреждений морфологическим  признакам  различных  фаз   
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  растений,   распознавать   болезни   растений, развития и типам повреждений растений, рас-   
 

  идентифицировать  фитопатогенные  организ- познавать  болезни  растений,  идентифициро-   
 

  мы вать фитопатогенные организмы   
 

 очная форма обу- Отсутствует  владение  методами  оценки  фи- Неполное,  хорошее  или  отличное  владение Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; зиологического состояния растений, методами методами оценки физиологического состояния устный опрос, промежуточной 
 

 заочная форма диагностики с целью разработки мероприятий растений, методами диагностики с целью раз- дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се- по  улучшению  условий  роста  и  развития  и работки мероприятий по улучшению условий тике чета) 
 

 местр качества  продукции;  методикой  определения роста и развития и качества продукции; мето-   
 

  растений по определителю; методами агроно- дикой  определения  растений  по  определите-   
 

  мического контроля и оценки качества сель- лю;  методами  агрономического  контроля  и   
 

  скохозяйственных работ; методами распозна- оценки качества сельскохозяйственных работ;   
 

  вания по морфологическим признакам видов, методами распознавания по морфологическим   
 

  подвидов и разновидностей культур в полевых признакам видов, подвидов и разновидностей   
 

владеть 
 условиях; навыками в разработке и планиро- культур в полевых условиях; навыками в раз-   

 

 вании   системы   агротехнических   приемов, работке  и планировании системы  агротехни-   
 

    
 

  обеспечивающих получение высоких и устой- ческих приемов,  обеспечивающих получение   
 

  чивых  урожаев  полевых  культур  с  наимень- высоких и устойчивых урожаев полевых куль-   
 

  шими  затратами  труда  и  средств;  навыком тур с наименьшими затратами труда и средств;   
 

  проведения камеральных исследований; навы- навыком проведения камеральных исследова-   
 

  ками работы со специальной литературой (ат- ний; навыками работы со специальной литера-   
 

  ласы,  определители),  методами  идентифика- турой (атласы, определители), методами иден-   
 

  ции вредных фитофагов; методами диагности- тификации вредных фитофагов; методами ди-   
 

  ки  грибных,  бактериальных  и  вирусных  бо- агностики  грибных,  бактериальных  и  вирус-   
 

  лезней; навыками определения основных сор- ных болезней; навыками определения основ-   
 

  ных растений ных сорных растений   
  

ОПК-6 - способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направления их использования в земледелии и приѐ-мы 
воспроизводства плодородия  

 очная форма обу- Отсутствует  знание  особенностей  геологиче- Неполное, хорошее или отличное знание осо- Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; ского  строения  территории;  форм  рельефа; бенностей  геологического  строения  террито- устный опрос, промежуточной 
 

 заочная форма почвообразующих   пород   в   окрестностях рии; форм рельефа; почвообразующих пород в дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се- Санкт-Петербурга  и  на  территории  Ленин- окрестностях Санкт-Петербурга и на террито- тике чета) 
 

знать 

местр градской  области;  растительного  покрова  в рии  Ленинградской  области;  растительного   
 

 естественных  биоценозах  таѐжно-лесной  зо- покрова  в  естественных  биоценозах  таѐжно-   
 

  ны; взаимосвязи почвенного покрова с усло- лесной зоны; взаимосвязи почвенного покрова   
 

  виями почвообразования (почвообразующими с условиями почвообразования (почвообразу-   
 

  породами, растительностью, рельефом, хозяй- ющими  породами,  растительностью,  релье-   
 

  ственной деятельностью человека); методики фом, хозяйственной деятельностью человека);   
 

  закладки почвенных разрезов и техники отбо- методики закладки почвенных разрезов и тех-   
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  ра образцов почв для их химического анализа; ники отбора образцов почв для их химическо-   
 

  основных видов растений естественных био- го  анализа;  основных  видов  растений  есте-   
 

  ценозов, растений индикаторов реакции почвы ственных  биоценозов,  растений  индикаторов   
 

   реакции почвы   
 

 очная форма обу- Отсутствует умение проводить морфологиче- Неполное, хорошее или отличное умение про- Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; ское описание почвенных  профилей; класси- водить морфологическое описание почвенных устный опрос, промежуточной 
 

 заочная форма фицировать  типы  и разновидности почв,  да- профилей;  классифицировать  типы  и  разно- дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се- вать полное название почв; определять грану- видности почв, давать полное название почв; тике чета) 
 

 местр лометрический состав почв в полевых услови- определять гранулометрический состав почв в   
 

уметь 
 ях;  определять  характер  структуры  почвы  в полевых условиях; определять характер струк-   

 

 генетических  горизонтах  и  взаимосвязь  осо- туры почвы в генетических горизонтах и вза-   
 

    
 

  бенностей структуры с характером почвообра- имосвязь особенностей структуры с характе-   
 

  зовательных  процессов;  отбирать  почвенные ром  почвообразовательных  процессов;  отби-   
 

  образцы для их дальнейшего изучения в лабо- рать почвенные образцы для их дальнейшего   
 

  ратории и насыпать почвенные монолиты изучения  в  лаборатории  и  насыпать  почвен-   
 

   ные монолиты   
 

 очная форма обу- Отсутствует  владение  принципами  полевого Неполное,  хорошее  или  отличное  владение Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; изучения  почв;  методиками  определения  ме- принципами полевого изучения почв; методи- устный опрос, промежуточной 
 

владеть 
заочная форма ханического состава почв в поле, структурно- ками определения механического состава почв дневник по прак- аттестации (за- 

 

обучения: 6 се- сти почв; методикой отбора почвенных образ- в поле, структурности почв; методикой отбора тике чета)  

 
 

 местр цов для анализов и оценки плодородия почв почвенных  образцов  для  анализов  и  оценки   
 

   плодородия почв   
 

ПК-2 - способностью применять современные методы научных исследований в агрономии согласно утвержденным планам и методикам 

 очная форма обу- Отсутствует знание основных приемов и ме- Неполное, хорошее или отличное знание ос- Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; тодов  исследований  в  агрономии;  основных новных  приемов  и  методов  исследований  в устный опрос, промежуточной 
 

знать 

заочная форма элементов методики полевого опыта; особен- агрономии;  основных  элементов  методики дневник по прак- аттестации (за- 
 

обучения: 6 се- ностей закладки и проведения полевого опыта полевого опыта; особенностей закладки и про- тике чета) 
 

 местр в зависимости от вида опыта, изучаемой куль- ведения полевого опыта в зависимости от вида   
 

  туры и изучаемого вопроса опыта, изучаемой культуры и изучаемого во-   
 

   проса   
 

 очная форма обу- Отсутствует умение заложить и провести опы- Неполное, хорошее или отличное умение за- Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; ты по испытанию новых агрономических при- ложить и провести опыты по испытанию но- устный опрос, промежуточной 
 

 заочная форма емов, технологий и сортов; выполнить необ- вых  агрономических  приемов,  технологий  и дневник по прак- аттестации (за- 
 

уметь 
обучения: 6 се- ходимые  наблюдения,  учеты,  анализы,  про- сортов; выполнить необходимые наблюдения, тике чета) 

 

местр анализировать  полученный  эксперименталь- учеты,  анализы,  проанализировать  получен-   
 

   
 

  ный материал; составить отчет о проделанной ный экспериментальный материал;  составить   
 

  научной  работе,  обосновать  подбор  сортов отчет о проделанной научной работе, обосно-   
 

  сельскохозяйственных растений и технологий вать   подбор   сортов   сельскохозяйственных   
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  их возделывания с учетом конкретных усло- растений и технологий их возделывания с уче-   
 

  вий их возделывания том конкретных условий их возделывания   
 

       

 очная форма обу- Отсутствует  владение  навыками  выполнения Неполное,  хорошее  или  отличное  владение Задание, Вопросы для 
 

владеть 

чения: 4 семестр; научного эксперимента навыками выполнения научного эксперимента устный опрос, промежуточной 
 

заочная форма   дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се-   тике чета) 
 

 местр     
  

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

 очная форма обу- Отсутствует  знание  сортов  основных  кормо- Неполное, хорошее или отличное знание сор- Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; вых культур, которые выращиваются в реги- тов основных кормовых культур, которые вы- устный опрос, промежуточной 
 

 заочная форма оне, основных требований подготовки семян к ращиваются в регионе, основных требований дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се- посеву;  схем  и  методов  производства  семян подготовки  семян  к  посеву;  схем  и  методов тике чета) 
 

 местр элиты,  принципов  и  звеньев  семеноводства, производства семян элиты, принципов и зве-   
 

  системы  семеноводства  отдельных  культур, ньев  семеноводства,  системы  семеноводства   
 

знать 

 технологий производства высококачественных отдельных культур, технологий производства   
 

 семян, сортового и семенного контроля в се- высококачественных  семян,  сортового  и  се-   
 

  меноводстве, организации и техники селекци- менного контроля в семеноводстве, организа-   
 

  онного процесса, методики и техники сорто- ции и техники селекционного процесса, мето-   
 

  испытания, методов селекции: отбора, гибри- дики и техники сортоиспытания, методов се-   
 

  дизации,  мутагенеза,  полиплоидии,  генной и лекции:  отбора,  гибридизации,  мутагенеза,   
 

  клеточной  инженерии;  способов  подготовки полиплоидии, генной и клеточной инженерии;   
 

  семенного материала к посеву способов  подготовки  семенного  материала  к   
 

   посеву   
 

 очная форма обу- Отсутствует  умение  отличать  разные  виды Неполное, хорошее или отличное умение от- Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; трав и культуры по семенам; оценивать сорта личать разные виды трав и культуры по семе- устный опрос, промежуточной 
 

уметь 

заочная форма по  хозяйственным  признакам,  планировать нам; оценивать сорта по хозяйственным при- дневник по прак- аттестации (за- 
 

обучения: 6 се- селекционный процесс, проводить индивиду- знакам,  планировать  селекционный  процесс, тике чета) 
 

 местр альный  и  массовый  отбор  полевых  культур; проводить индивидуальный и массовый отбор   
 

  определять  сорта  по  морфологическим  при- полевых культур; определять сорта по морфо-   
 

  знакам логическим признакам   
 

 очная форма обу- Отсутствует владение методами и способами Неполное,  хорошее  или  отличное  владение Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; протравливания, инокуляции, скарификации и методами и способами протравливания, ино- устный опрос, промежуточной 
 

владеть 

заочная форма стратификации семян разных культур и видов куляции, скарификации и стратификации се- дневник по прак- аттестации (за- 
 

обучения: 6 се- трав; техникой скрещивания полевых культур, мян разных  культур  и видов  трав;  техникой тике чета) 
 

 местр проведения сортового и семенного контроля, скрещивания  полевых  культур,  проведения   
 

  оформлением документации на сортовые по- сортового и семенного контроля, оформлени-   
 

  севы; методами подбора сортов полевых куль- ем документации на сортовые посевы; мето-   
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тур  для  конкретных  экологических  и  эконо- дами подбора сортов полевых культур для  
мических условий конкретных экологических и экономических 

условий  
ПК-13 - готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, 

провести технологические регулировки сельскохозяйственных машин  
 очная форма обу- Отсутствует знание принципов работы, назна- Неполное,   хорошее   или   отличное   знание Задание, Вопросы для 

 

знать 

чения: 4 семестр; чения, устройства, технологических и рабочих принципов  работы,  назначения,  устройства, устный опрос, промежуточной 
 

заочная форма процессов,   регулировок   сельскохозяйствен- технологических  и  рабочих  процессов,  регу- дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се- ных и мелиоративных машин лировок сельскохозяйственных и мелиоратив- тике чета) 
 

 местр  ных машин     
 

 очная форма обу- Отсутствует  умение  выбирать  сельскохозяй- Неполное, хорошее или отличное умение вы- Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; ственную  машину  и  механизированную  тех- бирать сельскохозяйственную машину и меха- устный опрос, промежуточной 
 

 заочная форма нологию   для   производства   сельскохозяй- низированную  технологию  для производства дневник по прак- аттестации (за- 
 

уметь 
обучения: 6 се- ственной  продукции;  разрабатывать  агротех- сельскохозяйственной  продукции; разрабаты- тике чета) 

 

местр нологические   и   технико-эксплуатационные вать агротехнологические и технико-   
 

   
 

  требования к машинному агрегату, рассчиты- эксплуатационные  требования к машинному   
 

  вать состав и режим работы агрегата агрегату, рассчитывать состав и режим работы   
 

   агрегата     
 

 очная форма обу- Отсутствует владение методами комплектова- Неполное,  хорошее  или  отличное  владение Задание, Вопросы для 
 

владеть 

чения: 4 семестр; ния, наладки и испытания сельскохозяйствен- методами комплектования, наладки и испыта- устный опрос, промежуточной 
 

заочная форма ных агрегатов ния сельскохозяйственных агрегатов дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се-      тике чета) 
 

 местр        
  

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

 очная форма обу- Отсутствует  знание  ассортимента  современ- Неполное, хорошее или отличное  знание ас- Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; ных удобрений и систем применения удобре- сортимента современных удобрений и систем устный опрос, промежуточной 
 

 заочная форма ний;  сроков  и способов  внесения  удобрений применения  удобрений;  сроков  и  способов дневник по прак- аттестации (за- 
 

знать 
обучения: 6 се- под  различные  с/х  культуры; применяемых внесения удобрений под различные с/х куль- тике чета) 

 

местр ГИС-технологий  и  программного  оборудова- туры;  применяемых  ГИС-технологий  и  про-   
 

   
 

  ния, применяемого при агрохимическом кар- граммного  оборудования,  применяемого  при   
 

  тировании и при планировании систем приме- агрохимическом картировании и при планиро-   
 

  нения удобрений  вании систем применения удобрений   
 

 очная форма обу- Отсутствует  умение  проводить  агрохимиче- Неполное, хорошее или отличное умение про- Задание, Вопросы для 
 

уметь 
чения: 4 семестр; ский  анализ  почв;  применять удобрения  в водить  агрохимический  анализ  почв;  приме- устный опрос, промежуточной 

 

заочная форма разные сроки и разными способами; разраба- нять   удобрения  в  разные  сроки  и  разными дневник по прак- аттестации (за-  

 
 

 обучения: 6 се- тывать планируемую  урожайность  исходя из способами; разрабатывать  планируемую  уро- тике чета) 
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 местр плодородия  почв  и  применяемой  системы жайность исходя из плодородия почв и при-    
 

  земледелия; проводить биометрические изме- меняемой   системы   земледелия;   проводить    
 

  рения,  в  том  числе  аппликационные  методы биометрические  измерения,  в  том  числе  ап-    
 

  исследований, применяемые в полевых и веге- пликационные  методы  исследований,  приме-    
 

  тационных агрохимических опытах  няемые в полевых и вегетационных агрохими-    
 

     ческих опытах    
 

 очная форма обу- Отсутствует владение методами комплексной Неполное,  хорошее  или  отличное  владение Задание,  Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; диагностики  питания  растений;  методиками методами  комплексной  диагностики  питания устный опрос,  промежуточной 
 

владеть 
заочная форма лабораторного, вегетационного  и полевого растений; методиками лабораторного, вегета- дневник по прак-  аттестации (за- 

 

обучения: 6 се- агрохимического исследования; методикой ционного и полевого агрохимического иссле- тике  чета)  

  
 

 местр отбора  почвенных  образцов  для  анализов  и дования; методикой отбора почвенных образ-    
 

  оценки плодородия почв  цов для анализов и оценки плодородия почв    
 

 ПК-15 - готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственной организации  
 

 очная форма обу- Отсутствует знание введения и освоения сево- Неполное, хорошее или отличное знание вве- Задание,  Вопросы для 
 

знать 

чения: 4 семестр; оборотов   дения и освоения севооборотов устный опрос,  промежуточной 
 

заочная форма     дневник по прак-  аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се-     тике  чета) 
 

 местр        
 

 очная форма обу- Отсутствует умение составлять план освоения Неполное, хорошее или отличное умение со- Задание,  Вопросы для 
 

уметь 

чения: 4 семестр; и ротационную таблицу севооборота ставлять план освоения и ротационную табли- устный опрос,  промежуточной 
 

заочная форма    цу севооборота дневник по прак-  аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се-     тике  чета) 
 

 местр        
 

 очная форма обу- Отсутствует  владение  методикой введения  и Неполное,  хорошее  или  отличное  владение Задание,  Вопросы для 
 

владеть 

чения: 4 семестр; освоения севооборотов  методикой введения и освоения севооборотов устный опрос,  промежуточной 
 

заочная форма     дневник по прак-  аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се-     тике  чета) 
 

 местр        
  

ПК-16 - готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции 
склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин  

 очная форма обу- Отсутствует знание научных основ современ- Неполное,   хорошее   или   отличное   знание Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; ных систем земледелия и методов их проекти- научных основ современных систем земледе- устный опрос, промежуточной 
 

знать 
заочная форма рования, методических и нормативных мате- лия и методов их проектирования, методиче- дневник по прак- аттестации (за- 

 

обучения: 6 се- риалов по использованию земли и производ- ских и нормативных материалов по использо- тике чета)  

 
 

 местр ству продукции растениеводства ванию земли и производству продукции рас-   
 

   тениеводства   
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 очная форма обу- Отсутствует умение разрабатывать высокоэф- Неполное, хорошее или отличное умение раз- Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; фективные  системы  земледелия  и  осваивать рабатывать высокоэффективные системы зем- устный опрос, промежуточной 
 

уметь 
заочная форма их на практике с учѐтом климатических, поч- леделия и осваивать их на практике с учѐтом дневник по прак- аттестации (за- 

 

обучения: 6 се- венных,  ландшафтных,  экономических  и  со- климатических,   почвенных,   ландшафтных, тике чета)  

 
 

 местр циальных условий производства экономических и социальных условий произ-   
 

   водства   
 

 очная форма обу- Отсутствует владение методиками обследова- Неполное,  хорошее  или  отличное  владение Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; ния,  группировки  и  оценки  земель  по  агро- методиками   обследования,   группировки   и устный опрос, промежуточной 
 

 заочная форма производственным и агроэкологическим при- оценки  земель  по  агропроизводственным  и дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се- знакам с учѐтом фациальных и геохимических агроэкологическим признакам с учѐтом фаци- тике чета) 
 

владеть 
местр ландшафтов для размещения системы севооб- альных и геохимических ландшафтов для раз-   

 

 оротов, построения систем обработки почвы, мещения  системы  севооборотов,  построения   
 

    
 

  системы  применения  удобрений  и  системы систем обработки почвы, системы применения   
 

  защиты  растений  в  конкретных  почвенно- удобрений и системы защиты растений в кон-   
 

  климатических условиях производства кретных   почвенно-климатических   условиях   
 

   производства   
 

 ПК-17 - готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними  
 

 очная форма обу- Отсутствует знание биологических особенно- Неполное, хорошее или отличное знание био- Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; стей полевых культур, норм, сроков  и спосо- логических  особенностей  полевых  культур, устный опрос, промежуточной 
 

 заочная форма бов посева (посадки) полевых культур; типов норм,  сроков   и  способов  посева  (посадки) дневник по прак- аттестации (за- 
 

знать 

обучения: 6 се- повреждений  растений  вредителями  и  типов полевых  культур;  типов  повреждений  расте- тике чета) 
 

местр проявления неинфекционных и инфекционных ний  вредителями  и  типов  проявления  неин-   
 

  болезней, методов и приемов защиты растений фекционных и инфекционных болезней, мето-   
 

  для  обоснования  комплексной  защиты  сель- дов и приемов защиты растений для обоснова-   
 

  скохозяйственных  культур  от  вредных  орга- ния комплексной защиты  сельскохозяйствен-   
 

  низмов ных культур от вредных организмов   
 

 очная форма обу- Отсутствует  умение  обосновать  технологию Неполное,  хорошее  или  отличное  умение Задание, Вопросы для 
 

 чения: 4 семестр; посева (посадки) полевых культур и уход за обосновать технологию посева (посадки) по- устный опрос, промежуточной 
 

уметь 

заочная форма посевами; проводить фитосанитарную оценку левых культур и уход за посевами; проводить дневник по прак- аттестации (за- 
 

обучения: 6 се- посевов и насаждений  сельскохозяйственных фитосанитарную  оценку  посевов  и  насажде- тике чета) 
 

 местр культур,  анализировать  уровень  вредоносно- ний  сельскохозяйственных культур, анализи-   
 

  сти вредителей и возбудителей болезней ровать  уровень  вредоносности  вредителей  и   
 

   возбудителей болезней   
 

 очная форма обу- Отсутствует  владение  методами  реализации Неполное,  хорошее  или  отличное  владение Задание, Вопросы для 
 

владеть 

чения: 4 семестр; современных  технологий  посева  (посадки) методами  реализации  современных  техноло- устный опрос, промежуточной 
 

заочная форма полевых культур и уходом за ними; навыками гий посева (посадки) полевых культур и ухо- дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се- разработки  комплексной  защиты  сельскохо- дом за ними; навыками разработки комплекс- тике чета) 
 

 местр зяйственных культур от вредителей, болезней ной защиты сельскохозяйственных культур от   
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  и сорных растений; навыками по уходу и раз- вредителей,  болезней  и  сорных  растений;   

  множению в плодово-ягодном питомнике навыками по уходу и размножению в плодово-   

   ягодном питомнике    
ПК-20 готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и 

сочных кормов  
 очная форма обу- Отсутствует  знание  технологий  улучшения Неполное, хорошее или отличное знание тех- Задание, Вопросы для 

 

знать 

чения: 4 семестр; природных кормовых угодий, технологий за- нологий   улучшения   природных   кормовых устный опрос, промежуточной 
 

заочная форма готовки кормов: сена, сенажа, силоса, травя- угодий,  технологий  заготовки  кормов:  сена, дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се- ной муки сенажа, силоса, травяной муки тике чета) 
 

 местр     
 

 очная форма обу- Отсутствует умение определять типы природ- Неполное,  хорошее  или  отличное  умение Задание, Вопросы для 
 

уметь 

чения: 4 семестр; ных лугов, определять хозяйственное состоя- определять типы природных лугов, определять устный опрос, промежуточной 
 

заочная форма ние лугов хозяйственное состояние лугов дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се-   тике чета) 
 

 местр     
 

 очная форма обу- Отсутствует владение методами инвентариза- Неполное,  хорошее  или  отличное  владение Задание, Вопросы для 
 

владеть 

чения: 4 семестр; ции природных кормовых угодий и их прие- методами инвентаризации природных кормо- устный опрос, промежуточной 
 

заочная форма мами   улучшения,   технологиями   заготовки вых угодий и их приемами улучшения, техно- дневник по прак- аттестации (за- 
 

 обучения: 6 се- травяных кормов логиями заготовки травяных кормов тике чета) 
 

 местр     
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

 

Оценочное средство Задание 

 

Шкала оценивания: 

оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и 

отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если  

задание выполнено успешно, приведены конкретные примеры, сдела- 

ны самостоятельные выводы; 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового))  

выставляется обучающемуся, если предусмотренное задание не вы-
полнено, не приведены конкретные примеры, самостоятельные выво-
ды отсутствуют, полное знание учебного материала отсутствуетвует. 

 

Оценочное средство Вопросы для устного опроса 

 

Шкала оценивания: 

оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и 

отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если 

тема вопроса раскрыта полностью, приведены конкретные примеры,  

сделаны самостоятельные выводы; 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового))  

выставляется обучающемуся, если тема вопроса раскрыта не доста-
точно, не приведены конкретные примеры, самостоятельные выводы 
отсутствуют. 

 

Оценочное средство Дневник по практике 

 

Шкала оценивания:  

оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и 
отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если  

в дневнике заполнены все разделы практики, сделаны ежедневные за-
писи выполнения работ и заданий по практике;  
оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового))  
выставляется обучающемуся, если в дневнике не заполнены все раз-
делы практики, не сделаны ежедневные записи выполнения работ и 
заданий по практике. 

 
 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 
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Задание по разделу «Почвоведение с основами геологии» 

 

Форма заполнения полевого дневника 

Описание профиля почвы  
 
 Почвенный разрез      Дата  Пункт заложения    Абрис привязки   

 

                                 
 

 (полуяма) №         На……………………..    (по местным предме-   
 

                         там)           
 

 Область        Подпись почвоведа (направление)                     
 

                                     
 

 Район           от………………………                   
 

                                    
 

 Хозяйство         (ближайшее селение)                   
 

                                       
 

 Селение                                    
 

                                      
 

                                      
 

 Макрорельеф                                  
 

                                      
 

 Мезорельеф                                  
 

                                   
 

 Микрорельеф                   Положение разреза по   
 

                                    
 

 Экспозиция и крутизна склона               рельефу           
 

                                 
 

 Состояние поверхности почвы,    Степень каменистости, %                   
 

                                    
 

 Тип растительности                              
 

 

Высота растений 
       

проективное покрытие 
                    

 

                            
 

                                  
 

 Культура и ее состояние    Засоренность                        
 

 

сорняки 
                                   

 

                                    
 

                                   
 

 Почвообразующая и подстилающая порода                           
 

                                   
 

                                        
 

  Глубина (см )       Глубина верхней  и  нижней границы (см)            Глубина   
 

                                 

залега- 
  

 

 раз  скваы  вскипание скопление СаСО3 гипс легкорас-   желези-  оглеения глеевый    
 

      ния   
 

                                    

 реза  жины слабое бурное                              
 

                                  
 

                                        
 

                                        
 

 НАЗВАНИЕ  ПОЧВЫ полевое            Индекс                 
 

                            
 

 Соображения о дальнейшем использовании участка                           
 

Гори-   Глубина  Цвет  Влаж-  Грануло- Структура  Сложение  Новообраз,  Хар-р   Глубина   
 

зонты,   горизон-     ность  метрич.    и плот-  включения перехода   взятия   
 

мазки   та, см       состав    ность     в след гор  образцов   
 

                                        
  

Полевое название почвы Описание прикопки № 
 

Индекс 
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Задание по разделу «Кормопроизводство»  
 

Тема «Растения природных кормовых угодий и их хозяйственная 

характеристика» Обучающиеся вместе с преподавателем проходят по 
намеченным маршрутам на природных лугах (пойменным, низинным, 

суходольным), определяя основные виды луговых растений. Все резуль-
таты наблюдений и сведения о растениях обучающиеся записывают в 

таблицу.  
 
Таблица . Хозяйственно-биологическаяхарактеристика растений природных 
кормовых угодий 
 
Виды Семейство Хозяйственно- Соцветие Форма  Высота, Фаза раз- Тип   об- 
растений  ботаническая    листьев  см вития, лист- 

(русское/  группа          дата венности 

латинское               

название)               

1 2 3   4  5   6  7  8 

               

           

Типку- Корневая Почвенные условия     Экологические   усло- Хозяйст- 
щения система;        вия   венная 

 глубина водный питате-  грануло-  место-  эколо-  характе- 
 залегания, режим льный  метричес-  обитание  гическая  ристика 

 см  режим  кий состав  (экотоп),  группа  растения 

         угодье,     

         рельеф     

9 10 11 12   13  14  15  16 

               

 

Тема «Определение злаковых и бобовых трав, введенных в культуру, 

по вегетативным признакам»  
Обучающиеся собирают по указанию преподавателя вегетативные побеги 

разных видов многолет-них злаковых и бобовых трав. После чего 
приступают к определению собранных видов, пользуясь определителем 

многолетних злаковых и бобовых трав по вегетативным признакам, и 
закрепляют их на отпечатанных бланках. 

 
Тема «Луговые сообщества растений. Типы лугов» 

 
Обучающиеся вместе с преподавателем проходят по намеченным 

маршрутам на природных лугах, изучая строение растительных сообществ. 
Группа обучающихся разбивается на звенья по 5-6 че-ловек и по заданию 

преподавателя устанавливает тип конкретного обследуемого луга, 
оценивает его хозяйственное состояние. Все результаты наблюдений, 

измерений записывают в таблицу.  
Таблица . Структура травостоев и типы лугов  
Номер  Флорис-  Степень обилия  ви- Доминант,  Число  Высота  Плотность 

 

контура;  тический  дов    содоминант,  побегов в растений,  травостоя, 
 

площадь, состав   со- 
     

название 
 

кустах 
 

см 
 

шт/м
2
 

 

 в   % от по   
 

га  общества  общей фи- шкале ассоциации  растений       
 

     томассы   Друде            
 

1   2 3   4 5   6   7    8 
 

                    
 



 

 

              
 

Ярус  Использование  Хозяйст-  Хозяйст- Тип  тра-  Экологи-  Характеристика Тип 
 

  травостоя  венная   венно- востоя  ческая  экотопа   луга 
 

     характе-  ботани-   группа  водный почва  
 

     ристика   ческие      режим     
 

     растений  группы            
 

9  10  11   12 13  14  15  16 17 
 

                    
 

 

Тема «Инвентаризация природных и сеяных кормовых угодий» 
 

Группа обучающихся разбивается на звенья по 5-6 человек. Каждому звену выдают бланк инвен-
тарной описи кормовых угодий, преподаватель определяет участки, которое звено должно обсле-
довать и описать. Все результаты наблюдений и измерений записывают в таблицу. Таблица . 
Инвентарная опись кормовых угодий  
1. Название участка, местонахождение  
2. Номер контура на плане  
3. Площадь, га  
4. Вид угодья  
5. Фактическое использование  
6. Рельеф  
7. Почва (тип, гранулометрический состав, 
мощн. гумусового горизонта)  
8. Дернина (мощность, связность)  
9. Условия увлажнения  
10. Растительность (основные группы и виды 
трав, ихучастие в травостое, %)  
11. Тип луга  
12. Хозяйственное состояние (древесно-
кустарниковая растительность; закустаренность, 
%; закочкаренность, %; высота кочек, см; 
диаметр кочек, %; происхождение кочек; общая 
оценка лу-га)  
13. Урожайность, т/га  
14. Рекомендуемые мероприятия по улучшению  

 

Тема «Организация культурного пастбища»  
Группа обучающихся разбивается на звенья по 5-6 человек. Каждое звено осматривает и 
описыва-ет один загон на культурном пастбище. Все результаты наблюдений, измерений 
записывают в таблицу.  
Таблица . Описание травостоя и изгороди в пределах загона 

Показатель Ед.изм.  Ответ 

Площадь загона: га   

длина м   

ширина м   

Соотношение длины к ширине    

Форма загона    

Видовой состав травостоя: %   

злаковые    

бобовые    

разнотравье    

осоковые    

Тип травостоя    

Высота травостоя до стравливания см   

Высота травостоя после стравливания см   

тип изгороди    



Расстояние между столбиками м   

Высота столбиков м   

Толщина столбиков см   

Количество рядов проволоки    

На каком расстоянии натянута проволока от см   

земли    

Ширина скотопрогона м   

Оборудование входа в загон    
    

Тема «Заготовка кормов из многолетних трав»  
  

Обучающиеся знакомятся с технологиями заготовки кормов в 
конкретном хозяйстве Ленинград-ской области. Записи ведутся в 
таблице. 
 

Таблица . Технологические схемы заготовки кормов в хозяйстве «__» 

______________» 

Вид корма Операции при заготовке корма Марки машин 

   

   

   

   
 

 

Задание по разделу «Системы земледелия» 

 

Тема «Ландшафтный анализ территорий. Определение морфологической 
структуры раз-личных ландшафтов и их пригодность использования в 

сельском хозяйстве»  
Обучающиеся вместе с преподавателем определяют территорию фации, 
подурочищ, уро-чищ и их пригодность для использования в условиях 

производства. Оценивают агроланд-шафты и геохимические ландшафты 
для размещения с/х культур, севооборотов, примене-ния систем 

удобрений и обработки почвы с учѐтом особенности почвенно - 
ландшафтных условий. 

  
Таблица 1 . Основные показатели оценки фации для выделения еѐ как ПТК и группы 
зе-мель  
Пло Литология по- Характери- Степень  Микроклимат Почвенная Биогеоценоз 

щадь, верхностных стика рельефа увлажнѐнно-  разновидность (растительный 

га пород (формы мезо- сти и характер   покров и жи- 

  рельефа) стока    вые организ- 

        мы) 

1 2 3 4  5 6  7 

   Показатели оценки    

10 1.Моренные Равнины: 1.Нормально- 1.Одинаковый Название почв: 1.Однородные 
 2.Карбонатные -возвышен- го увлажнения на территории 1.Однородные на территории 

 3.Глеевые ные 2.Слабое пе- 2.Не  одинако- 2.Неоднород- 2.Не однород- 

 4.Лесевые -холмистые реувлажнение вый на терри- ные ный на  терри- 

 5.Ленточные -увалистые 3.Средне   пе- тории  тории 

 6.Покровные -низинные реувлажнѐн-     

 7.Элювиальные -низменные ные      

 и т.д. -низкогорные 4.Сильно пе-     

  -средне- реувлажнѐн-     



  и   высокогор- ные      

  ные  и т.д. 5.Однороднос     

   ть увлажнения     

   территории      

   6.Осушение     

   7.Орашение     

 

Таблица 2. Изучение основных показателей оценки подурочищ для 
выделения его как ПТК 
  
Пло Форма Склон только од- Почвенные Особенности Состав 

щадь, мезорельефы ной экспозиции разности растительного подурочищ 

га    покрова  

1 2 3 4 5 6 

  Методика оценки ПТК подурочищ  

20 1.Мезоформа ре- 1.Южный Название и оценка 1.Луговая 1.Склон эрозион- 

 льефа характери- 2.Северный степени однород- 2.Полевая ной формы только 

 зуется ярко выра- 3.Восточный ности 3.Кустарниковая к одной экспози- 

 женным генетиче- 4.Западный  4.Деревья ции. 

 ским единством и    2.Группы фации 

 динамической    две и более 

 сопряжѐнностью    3Днище долины 

 его морфологиче-    4.Пойма опреде- 

 ских частей    лѐнного уровня 

 2.Однородность    5.Вершинка холма 

 мезорельефа     

 3.Равнинный ре-     

 льеф     

 4.Низкоравнинны     

 й и т.д.     

 

Таблица 3. Основные показатели характеристики урочища для выделения его 

ПТК 
 

Площадь, Формы Разность рельефа Особенности расти- Состав урочища 

га мезорельефа  тельного покрова  

1 2 3 4 5 

 Условия методики оценки урочища  

30 Морфологические Название почв Характеристика Подурочище  и  от- 
 части   мезорельефа  растительного   по- дельные фации 

 должны обладать:  крова:  

 -генетическим  1.Луговая  

 единством;  2.Повевая  

 -динамической  3.Кустарниковая  

 сопряжѐнностью  и т.д.  

 

Таблица 4. Виды геохимических ландшафтов 
 

Элювиальные Транзитные Аккумулятивные 

(автоморфные, автономные)   

1 2 3 

 Методика определения ПТК  

Занимает повышенное положение Это склоны приводоразделов и при К ним относятся прилагающие 
водораздельной территории. В повышении частично аккумули- склоны территории, накапливаю- 

процессе почвообразования не руются вещества, наиболее по- щие поверхностный грунтовый 

участвуют грунтовые воды, боко- движные выносятся. В зависимо- сток. В почве накапливаются по- 

вые притоки вещества, отсутствует сти от условий стока выделяют: движные продукты выветривания 

расход материала путѐм стока и а)трансэлювиальные и водорастворимые соли 

просачивания. б)трансэлювиально-  

 аккумулятивные ландшафты и  

 почвы  

 

Таблица 5. Виды транзитных ландшафтов 



 

Трансэлювиальные ландшафты Трансэлювиально-аккумулятивные ландшафты 
  

1 2 

Методика определения ПТК (критерий оценки) 

Относятся верхние  части склонов. Сочетается элюви- Относятся нижние части и шлейфы склонов. Перенос 
альным выносом веществ по профилю и поверхност- веществ по уклону сочетается с их акумуляцией, в 

ным переносом веществ накоплении веществ возможен периодическое уча- 

 стие грунтовых вод  
 

Таблица 6. Виды акумулятивных ландшафтов по Б.Б. Полынову  

Супераквальные Субаквальные 
  

1 2 

Аккумулятивный ландшафт  
Методика определения   

Формируется в поймах, надпойменных террасах, кот- Это территория рек, озѐр и водных 
бассейнов лованах с близкими грунтовыми водами  

 

Таблица 7. Виды субаквальных ландшафтов по Б.Б. Полынову 
 

 

Трансаквальные  Аквальные 
   

1  2 

 Субаквальных ландшафт 

 Методика определения 

Относятся реки и проточные озѐра  Относятся непроточные озѐра 

 

Тема «Изучение основных агроэкологических групп земель по ведущим 

агроэкологиче-ским факторам, определяющим направление их 
использования на Северо-Западе России» Обучающиеся вместе с 

преподавателем должны оценить агроэкологические группы зе-мель и 
обосновать их использование под различные типы, виды севооборотов и на 

другие хозяйственные цели. 
  

Таблица. Экологические группы земель по крутизне склонов и севообороты 
 

№ Экологические группы  Севообороты  Лесоразведение 

п/п земель  Полевые Кормовые Овощные Почвозащитные  

1 Плакорные,  равнинные      

 земли  с  уклоном  до  1
0
      

 со слабым стоком       

2 Плакорные земли с по-      

 логим склоном 1-2
0
       

3 Слабоэрозионные земли      

 с уклоном 2-3
0
       

4 Среднеэрозионные зем-      

 ли с уклоном 3-5
0
       

5 Сильноэрозионные  зем-      

 ли с уклоном 5-7
0
       

6 Очень   сильноэрозион-      

 ные земли с уклоном 7-      

 9
0
       

7 Земли с уклонами 9-15
0
      

8 Земли  с  уклонами  15-      

 30
0
       

 

 

 

 



 

 

Тема «Методика оценки агротехнологий различного уровня 

интенсификации»  
Обучающиеся вместе с преподавателем должны обосновать размещение 
различных видов агроланлшафтов с учѐтом гидрологического режима почв 
территории. 
 
 Таблица. Гидрогеологические режимы почв и виды агроландшафтов 
  
Гидрогеологический режим  Виды агроландшафтов  

почвы   Полевые Садовые Смешанные Лугов-пастбищ 

Почвы  автоморфные.  Глу-     

бина  залегания грунтовых     

вод более 6м       

Полугидроморфные. Глу-     

бина  залегания грунтовых     

вод 3-6 м       

Гидроморфные. Глубина     

залегания   грунтовых вод     

3м       

Сильногидроморфные.      

Глубина  залегания  грунто-     

вых вод 1,5м       

 
 
 
 

 

Тема «Отличительные особенности различных технологий от уровня степени 
интенсифи-кации производства» 

 

Преподаватель должен разъяснить отличительные особенности различных 

технологий от уровня степени интенсификации производства и провести 

экскурсию в хозяйства Калининградской область 

 

Таблица. Сравнительная оценка агротехнологий различного уровня 

интенсификации (по Кирюшину, 2000) 

 
Основные  Агротехнологии  

показатели экстенсивные нормальные интенсивные высокие 

Сорта Толерантные Пластичные Интенсивные С заданными пара- 

    метрами 

Почвенно- Различной слож- Умеренно сложные КУ>0,6, КУ>0,8, 
ландшафтные ности  плоские ЭАА, пят- плоские ЭАА, од- 

условия   нистости нородные ПК 

Удобрение Не вносят Поддерживающее Программированное Точное 

Защита растений Эпизодическая Ограниченная, про- Интегрированная Экологически сба- 
  тив наиболее вре-  лансированная 

  доносных видов   

Обработка почвы Система вспашки Почвозащитная дифференцированно Оптимизированная 
  комбинированная – минимализирован-  

   ная  

Техника 1…2-го поколения 3-го поколения 4-го поколения Прецизионная 

Качество продук- Неопределѐнное Неустойчиво удо- Отвечающее требо- Сбалансированное 
ции  влетворительное ваниям переработки  

   и рынка  

Землеоценочная Почвенные карты Почвенные карты Почвенно- ГИС 

основа М 1:25000 М 1:10000 ландшафтные карты  



Экологический Активная дегра- Деградация почв Риск загрязнения Минимальный риск 
риск дация почв и    

 ландшафтов    

 
 

 

Задание по разделу «Растениеводство» 

 

Тема. Определение площади листьев растений и расчѐт фотосинтетического потенциала. 
 

Расчет площади листьев 

____________________________(культура, вариант) 

 

Проба Число рас- Масса  ли- Число  вы- Масса  вы- Площадь Площадь 

 тений стовых сечек сечек, г одной  вы- листьев 

  пластинок,   сечки, см
2

 одного 

  г    растения, 

      см
2

 

       
 
 
 
 

Задание по разделу «Защита растений» 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Кто допускается для прохождения полевой практики?  
2. Почему по передвижению по полям, в саду необходимо быть особенно 
осторожными и внимательными?  
3. Какой вид одежды рекомендован студентам для прохождения летней учебной 
полевой практики?  
4. Меры предосторожности с незнакомыми предметами. 

5. Правила работы с инструментами. 

6. Правила личной гигиены. 

7. Техника безопасности при выполнении работ группами (2 и более человек).  
8. Документ, регламентирующий применение пестицидов и агрохимикатов на 
территории Российской Федерации.  
9. Регламенты применения пестицидов. 

10. Что означает «срок ожидания»? 

11. Дать определение МДУ.  
12. Дать определение и характеристику ПДК. 

13. Кто допускается к работе с пестицидами?  
14. На каком расстоянии от места работы с пестицидами организуются площадки 
отдыха и приема пищи персонала?  
15. Кто отвечает за соблюдением установленных регламентов применения, 
гигиениче-ских требований и мер безопасности при всех видах работ с 
пестицидами?  
16. Какие пестициды можно применять в личных подсобных хозяйствах?  
17. Указать продолжительность непрерывных работ с использованием пестицидов в 
лич-ных подсобных хозяйствах. 

18. Правила хранения и отпуска пестицидов.  
19. Указать основные условия проведения наземной обработки пестицидами способом 
опрыскивания (скорость ветра, влажность воздуха, время суток).  
20. На каком расстоянии от населенных пунктов, источников водоснабжения, мест отды-
ха населения и мест проведения ручных работ на с.-х. угодьях разрешено проведение 
наземного опрыскивания пестицидами?  
21. Средства индивидуальной защиты для лиц, работающих с пестицидами. 



22. Сроки работы с пестицидами разной степени опасности.  
23. Фенологические сроки проведения фитосанитарной оценки плодовых насаждений се-
мечковых культур (на примере яблони).  
24. Выбор модельных (учетных) деревьев. 

25. Сколько планируется летних обследований в плодовом саду и в какие сроки? 

26. Каких листогрызущих вредителей учитывают на яблоне при летнем обследовании? 

27. Методика проведения учета листогрызущих вредителей при летнем обследовании.  
28. По какой шкале определяют степень поврежденности листьев листогрызущими вре-
дителями?  
29. Как определить среднюю степень поврежденности листьев листогрызущими вредите-
лями?  
30. Как установить среднюю численность гусениц яблонной моли на одно модельное де-
рево?  
31. Назвать виды минирующих молей, повреждающих яблоню. 

32. Методика проведения учета минирующих молей при летнем обследовании. 

33. Шкала поврежденности листьев минирующими молями. 

34. Как определить средний балл поврежденности листьев минирующими молями?  
35. Как определить заселенность плодов яблони личинками яблонного пилильщика в 
кроне дерева?  
36. Как провести  учет поврежденности падалицы яблони? 

37. Как определить вид вредителя по типу личинки и типу повреждения плодов яблони?  
38. Какие данные необходимо получить для характеристики заселенности плодового сада 
вредителями в результате летних обследований?  
39. Определение ЭПВ и его значение.  
40. Привести примеры ЭПВ вредителей, выявленных и учтенных при летнем обследова-
нии плодового сада.  
41. Данные, полученные в результате учетов вредителей при летнем обследовании плодо-
вого сада, представить в виде соответствующих таблиц.  
42. Результаты учетов проанализировать и сделать выводы о целесообразности проведе-
ния химических обработок против выявленных вредителей яблони.  
43. Какие инсектициды и инсектоакарициды, рекомендованы «Справочником пестицидов 
и агрохимикатов …, 2014г» к применению на яблоне?  
44. Назвать инсектициды и инсектоакарициды, которые возможно применить в летний 
период против выявленных вредителей яблони.  
45. Какие показатели необходимы для определения биологической эффективности при-
менения инсектицидов и инсектоакарицидов против вредителей, выявленных на яблоне 
при летнем обследовании?  
46. Какие формулы используются для расчета биологической эффективности применения 
инсектицидов и инсектоакарицидов против вредителей, выявленных на яблоне при летнем 
обследовании?  
47. По каким характеристикам классифицируют гербициды?  
48. Почему выбор срока применения гербицидов имеет решающее значение для эффек-
тивного уничтожения сорняков и сохранения качества с.-х. культуры?  
49. От чего зависит выбор нормы расхода гербицида? 

 
 



Задание по разделу «Плодоводство»  
Вопросы для устного опроса 

Тема. Организация плодового питомника  
1. Цели и задачи плодового питомника 

2. Структура плодового питомника 

3. Отделение маточных насаждений 

4. Отделения формирования 

5. Технологически необходимые объекты на территории питомника 

6. Школа сеянцев 

7. Уход за маточником 

8. Получение, хранение и подготовка семян к посеву 

9. Уход за сеянцами в плодовом питомнике 

10. Технология выращивания привитых саженцев в питомнике 

 

Задание по разделу «Овощеводство» 

1. Уход за овощными растениями в открытом и защищенном грунте  
Ознакомиться с агроприемами по уходу за овощными культурами в открытом грунте и с 

особенностями ухода за ремонтантными (многосборовыми) культурами в защищенном 

грунте. Научиться выполнению операций по уходу за овощными культурами в открытом 

грунте и правильному выполнению приемов по уходу за культурой огурца и томата в пле-

ночных теплицах. Рассчитать дозу для подкормки культуры в открытом и защищенном 

грунте  
2. Уборка культур 1-го оборота, подготовка теплиц и посадка ведущих многосборовых 

(ремонтантных) культур в пленочных теплицах 

Выполнить комплекс подготовительных и предпосадочных работ и осуществить посадку  
рассады многосборовых культур. Рассчитать густоту стояния растений в теплицах  
3. Хирургические приемы формирования овощных растений в открытом и 
защищенном грунте.  
Провести формирование растений огурца и томата в защищенном грунте и растений тык-
вы в открытом грунте с учетом биологических и сортовых особенностей каждой культу-
ры. 

 

 

Дневник по учебной практике 

 
 

Дневник является отчетным документом о прохождении учебной практики обучающимся. 

В дневнике обучающимся ежедневно ведутся записи выполнения заданий по практике. 

 

Дата 
Место прохождения практики, темы занятий, содержание Оценка практики и под- 

 

практики пись руководителя  

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачета) 

Раздел Почвоведение с основами геологии  

1. Подзолистые почвы: образование, свойства, классификация, 
агрономическая оценка. Пути окультуривания.  



2. Дерново-подзолистые почвы: условия образования, строение профиля, 
свойства, клас-сификация, их агрономическая оценка. Окультуривание 
дерново-подзолистых почв.  
3. Дерново-карбонатные почвы: условия образования, строение профиля, 
свойства, классификация, их агрономическая оценка.  
4. Болотные низинные обедненные почвы: условия образования, 
строение профиля, свойства, классификация. Особенности применения.  
5. Болотные низинные типичные почвы: условия образования, строение 
профиля, свой-ства, классификация. Особенности применения.  
6. Болотные верховые почвы: условия образования, строение профиля, 
свойства, клас-сификация. Особенности применения.  
7. Болотно-подзолистые почвы: условия образования, строение 
профиля, свойства, клас-сификация, их агрономическая оценка.  
8. Определение типа почв по предложенным монолитам и карточкам.  
9. Условия и сущность болотного процесса. Пути образования болотных 
почв. Строение профиля болотных почв. Использование болотных почв в 
сельском хозяйстве.  
10. Элювиально-иллювиальные почвообразовательные процессы: 
подзолообразователь-ный процесс, глеевый процесс, лессиваж.  
11. Аккумулятивные почвообразовательные процессы: дерновый, 
черноземный процесс почвообразования.  
12. Условия и сущность подзолообразовательного процесса. Строение 

профиля, класси- 

фикация и свойства подзолистых почв. 

Раздел Кормопроизводство 

1. Фенологические фазы луговых злаковых и бобовых растений. 

2. Группы луговых растений по типу облиственности. 

3. Хозяйственно-ботанические группы луговых растений. 

4. Хозяйственная характеристика злаков. 

5. Хозяйственная характеристика бобовых. 

6. Ядовитые растения сенокосов и пастбищ. 

7. Хозяйственная характеристика осок. 

8. Отношение луговых растений к условиям увлажнения. 

9. Типы лугов. 

10. Система поверхностного улучшения кормовых угодий. 

11. Коренное улучшение: условия применения, содержание и направление 

работ. 

 

 

Раздел Системы земледелия 

1. Понятие географического ландшафта. 

2. Понятие о геохимических ландшафтах. 

3. Понятие о агроландшафтах. 

4. Морфологическая структура ландшафтов. 

5. Характеристика фации. 

6. Характеристика урочища. 

7. Характеристика подурочища. 

8. Классификация агроэкологических групп земель. 



9. Плакорные земли и их характеристика. 

10. Эрозионные земли и их характеристика. 

11. Характеристика рельефа: мезорельеф, микрорельеф, нанорельеф.  
12. Размещение с.х. культур и севооборотов с учѐтом градации, крутизны и 
уклонов склоновых земель.  
13. Размещение с.х. культур на территории ландшафтов с учѐтом 
гидрогеологических ре-жимов почв.  

.  

Раздел Плодоводство 

1. Классификация плодовых растений по ботаническим и биологическим 

признакам. 

2. Общее строение плодового дерева и ягодного куста. 

3. Корневая система плодовых культур 

4. Почки вегетативные и репродуктивные.  
5. Черты сходства и различия в характере роста и плодоношения у 
семечковых культур. Типы плодовых образований семечковых.  
6. Черты сходства и различия в характере роста и плодоношения у 
косточковых культур. Типы плодовых образований косточковых.  
7. Черты сходства и различия в характере роста и плодоношения у ягодных 
кустарников. Типы плодовых образований смородины.  
8. Фенологические фазы развитий плодовых деревьев в годичном цикле. 

9. Период покоя плодовых культур и его роль в жизнедеятельности 

растений. 

10. Организация территории плодового сада. 

11. Размещение пород и сортов на территории сада. 

12. Типы садозащитных насаждений и их влияние на микроклимат сада.  
13. Системы размещения плодовых деревьев в саду. Расстояния при посадке 
плодовых и ягодных культур.  
14. Дерново-перегнойная система содержания почв в плодовых садах. 

 

Раздел Овощеводство 

1. Особенности семенного и вегетативного размножения овощных растений? 

2. Какие причины использования вегетативного размножения растений? 

3. Какие способы вегетативного размножения овощных растений?  
4. Охарактеризуйте основные способы подготовки семян и посадочного 
материала овощных растений?  
5. Обоснуйте сроки посева и посадки овощных культур? 

6. В каких случаях применяется рассадный способ выращивания овощных 

растений? 

7. В чем состоит  преимущество выращивания рассады по кассетной 

технологии? 

8. По каким основным признакам отличаются проростки овощных растений? 

9. На чем основывается агробиологическая характеристика овощных 

растений?  
10. Как можно использовать агробиологическую характеристику овощных 
растений для оценки возможного урожая?  
11. Чем отличается устройство зимних и весенних теплиц? 

12. Какие основные элементы ухода за овощными растениями? 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-ний, 

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

формирования компетенций 

 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в со-

ответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам ба-

калавриата и программам магистратуры. 

 

Текущий контроль проводится в течение практики 
Оценочные средства текущего контроля:  

- задание; 

- устный опрос; 

- дневник по практике. 

 

Промежуточная аттестация проводится в течение 4 семестра при очной 

форме обучения и 6 семестра при заочной форме обучения в форме заче- 

та 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 

- вопросы для промежуточной аттестации (зачета). 

 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «за-

чтено», «не зачтено». 
 

Шкала оценивания:  

оценка «зачтено» (при неполном (ниже порогового), хорошем (углуб-
ленном) и отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучаю-
щему, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние материала, умеющего самостоятельно выполнять задания, преду-
смотренные программой практики, усвоившему взаимосвязь между 

 

основными дисциплинами учебного плана и их значение для приобре-  

таемой профессии; 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового))  

выставляется обучающему, не обнаружившему знание материала, не 

умеющего самостоятельно выполнять задания, предусмотренные про-

граммой практики, не усвоившему взаимосвязь между основными 

дисциплинами учебного плана и их значение для приобретаемой про-

фессии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


