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Общие положения 
 

Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является 

составной частью учебно-воспитательного процесса, в результате которого 

закрепляются теоретические знания, приобретаются необходимые навыки и умения в 

профессиональной деятельности. Применение полученных теоретических знаний 

студентами на практике формирует у студентов творческое отношение к труду и 

помогает лучше ориентироваться в выбранной ими направленности (профиля). 

Практика направлена на приобретение умений и навыков по дисциплинам 

учебного плана. Практика организуется в соответствии с основной образовательной 

программой и учебным планом подготовки бакалавров по направлению _35.03.04 

«Агрономия»_________________________________________________________ 

(наименование направления подготовки бакалавров) 

Цель и задачи __производственной___практики 

вид практики 

Цель: всестороннее знакомство студента с опытом ведения сельскохозяйственного 

производства в современных условиях, вопросами практической защиты растений и 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении обще-агрономических и 

специальных дисциплин в университете. 

Задачи: освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия, знакомство с системой 

ведения сельского хозяйства для зоны расположения предприятия; уточнение и 

реализация современных экологически безопасных технологий производства 

растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия почвы в конкретных 

условиях хозяйства; обоснование выбора сортов растений для конкретных условиях 

хозяйства, апробация семеноводческих посевов сельскохозяйственных культур, 

составление необходимой документации для семенного и сортового контроля; 

разработка системы севооборотов, обработки почвы, системы удобрения и защиты 

растений; осуществление контроля за качеством продукции полеводства; проведение 

расчета экономической эффективности производства и реализации продукции; 

осуществление технологического контроля за проведением полевых работ и 

эксплуатацией машин и оборудования; участие в проведении научных исследований 

по влиянию технологических приемов на урожайность сельскохозяйственных культур 

и плодородие почвы и их внедрение в производство; обеспечение безопасности труда в 

процессе производства. 
 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

1.1.  Вид практики 

1.2. Способ и формы ее проведения 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Практика может проводиться в лабораториях кафедры «Земледелия и 

растениеводства», в научных подразделениях вуза, а также на основании договоров в 

сторонних организациях и на предприятиях различных форм собственности, 

обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и 

научно-техническим потенциалом, соответствующим профилю «Агрономия» 



направления подготовки бакалавров 35.03.04 «Агрономия».  

Форма проведения практики:  дискретно по видам практик – путем выделения 

в календарном учебном графике  непрерывного периода учебного времени  для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно сочетание 

дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (вид, тип) практики, соотнесенных с  планируемыми 

результатами освоения  образовательной программы. 

2.1 Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование 

общепрофессиональной 

компетенции. Планируемые 

результаты освоения   основной 

профессиональной образовательной 

программы  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции. Перечень планируемых  

результатов обучения по практике  

ОПК-4 Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует 

современные технологии 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

ОПК-5 Готов к участию в проведении 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-5  Проводит 

экспериментальные исследования в 

области агрономии 

 

2.2 Обязательные профессиональные компетенции 

Задача 

профессиональной 

деятельности  

Код и наименование 

профессиональной компетенции. 

Планируемые результаты освоения   

основной профессиональной 

образовательной программы  

Перечень планируемых  

результатов обучения по 

практике (код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций*) 

ПК0-7 Способен разработать систему 

севооборотов, организовать  их 

размещение по территории 

землепользования 

сельскохозяйственного 

предприятия и проведение нарезки 

полей 

ИД-1ПК-2  Разрабатывает систему 

севооборотов, организует их 

размещение по территории 

землепользования 

сельскохозяйственного 

предприятия и проведение 

нарезки полей 

ПК0-9 Способен организовать  

подготовку семян, посев 

сельскохозяйственных культур и 

уход за ними; уточнение системы 

защиты растений от вредных 

ИД-1ПК-9 Осуществляет 

организацию  подготовки семян,  

посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними; 



организмов и неблагоприятных 

погодных явлений 

уточнение системы защиты 

растений от вредных организмов 

и неблагоприятных погодных 

явлений 

ПК0-10 Способен организовать уборку 

урожая, первичную обработку 

растениеводческой продукции и 

закладку ее на хранение 

ИД-1ПК-10 Организует уборку 

урожая,  первичную обработку 

растениеводческой продукции и 

закладку ее на хранение 

*Перечень компетенций (ОПК и ПКО) установлены в ПООП 

В результате прохождения производственной практики у студента 

формируются следующие компетенции: общепрофессиональные и обязательные 

профессиональные (ОПК; ПКО). Профессиональные компетенции формируются на 

основе профессиональных стандартов. В данном пункте компетенции указываются в 

соответствии с ФГОС ВО и рабочего учебного плана.  Компетенции, приведенные во 

ФГОС ВО, являются обязательными для освоения.  
 

3. Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика, прохождение  на 2*, 4 курсе. 

Производственная практика базируется на предшествующих дисциплинах, согласно 

рабочего учебного плана: ботаника, агрометеорология, физиология растений, 

фитопатология и энтомология, овощеводство, плодоводство, растениеводство, 

земледелие, системы земледелия, а также учебная практика. 

 

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

либо в академических часах. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных единиц 

(8 календарных недель), контактная работа составляет 15 академических часа, 432 

академических часа – в соответствии с рабочим учебным планом направления 

подготовки бакалавров 35.03.04 «Агрономия» (профиль «Агрономия»). 

 

5. Содержание ___производственной________________практики 

вид практики 

Содержание практики (программа) будет различаться в соответствии со 

специализацией хозяйства (предприятия, организации, фирмы, или фермерского 

хозяйства) и календарными датами ее прохождения: 

Работа практиканта начинается с ознакомления с с.-х. предприятием по 

документам и в натуре, знакомством с почвенно-климатическими, экономическими и 

другими условиями с.-х. предприятия, а также с его хозяйственной деятельностью. 

Студент знакомится с организацией территории и планом размещения севооборотов и 

культур, анализирует состояние агротехники, обеспеченность трудовыми ресурсами и 



средствами производства, а также экономическими показателями производственной 

деятельности хозяйства. 

С этой целью студент во время практики изучает следующие вопросы: 

природные и экономические условия (местоположение, расстояние от городов, 

железнодорожной станции, пунктов реализации продукции, состояние дорог, климат, 

почвы и т.д.); специализацию хозяйства (по структуре товарной продукции), его 

размер (стоимость основных производственных фондов, валовой продукции, площадь 

с-х. угодий, количество работников сельского хозяйства); организационную структуру 

хозяйства (число отделений, бригад, ферм); размеры землепользования, состав с.-х. 

угодий, структура посевных площадей; наличие и состав рабочей силы по категориям 

работников; планы по наиболее важным периодам выполнения с.-х. работ (их 

назначение, порядок составления); организацию нормирования труда в хозяйстве; 

оплату труда работников, занятых в растениеводстве. 

Весенне-летние полевые работы. Участие в составлении рабочего плана 

весеннего сева, размещении с.-х. культур по лучшим предшественникам в 

соответствии со схемой севооборота и уточнение приемов агротехники по культурам.  

Выяснение качества посевного материала. Ознакомление с сортовым составом 

культур. Участие в подготовке семян к посеву. Оценка состояния озимых зерновых 

культур и многолетних трав после перезимовки, обоснование и осуществление 

правильной системы обработки почвы, мероприятий по накоплению и сохранению 

влаги в почве, а также по борьбе с водной и ветровой эрозией. 

Анализ и корректировка плана использования органических и минеральных 

удобрений по полям и культурам в соответствии с принятой в хозяйстве системой 

удобрений   с   учетом   планируемой   урожайности,   плодородия   почвы и 

коэффициентов использования питательных веществ из почвы и удобрений.  

Установление оптимальных сроков, норм и способов посева. Установка  сеялок 

на норму высева и проверка их на загоне. Определение густоты стояния  растений 

основных с.-х. культур после всходов и перед уборкой (данные приводятся в отчете 

вместе с урожайностью). 

Участие и корректировка с агрономом хозяйства графиков использования 

машинно-тракторного парка и рабочей силы на весенних полевых работах, 

комплектование агрегатов. Контроль за качеством весенних работ и участие в  

приемке выполненных работ. 

Уход за посевами, анализ и корректировка плана ухода за посевами с учетом 

засоренности почвы и посевов. Своевременность и качество проведения 

прикатывания, боронований, рыхлений, подкормок, прополок, прореживания, 

окучивания и др. 

Применение агротехнических, химических и биологических средств борьбы с 

сорняками, болезнями и вредителями. Механизация и комплексное применение мер 

борьбы с вредными организмами с использованием экономических порогов 

вредоносности. 

Контроль за ростом и развитием растений и разработка дополнительных мер 

ухода за посевами. 



Уборка с.-х. культур, оценка их качества. Перед уборкой необходимо сделать 

расчет биологической урожайности основных культур, возделываемых в хозяйстве, 

анализ и корректировка плана уборки, засыпки семенных и фуражных фондов и плана 

продажи с.-х. продукции. 

Провести наблюдения за ходом созревания с.-х. культур. Ознакомиться с планом 

апробации посевов и принять участие в проведении апробации по отдельным 

культурам. Проверить готовность уборочных машин, зерноочистительных и 

сушильных агрегатов. Определить сроки и способы уборки. Необходимость 

дефолиации и десикации посевов. Маршрутное планирование работы комбайнов, 

групповой метод уборки. Организация контроля за качеством уборочных работ. 

Ознакомиться с работой зерноочистительного пункта (производительность и 

качество работы). Принять участие в организации и руководстве работами по уборке 

урожая, механизации очистки, сортировки и сушки зерна и других видов продукции 

растениеводства. 

Условия хранения с.-х. продукции. Зависимость цен на с.-х. продукцию от 

качества. Знакомство с технологией переработки с.-х. продукции в условиях 

хозяйства. Выяснить, какая работа ведется в хозяйстве по повышению качества 

продукции растениеводства в соответствии с Государственными стандартами на зерно, 

картофель и др. 

Осенняя обработка почвы. Проанализировать особенности зяблевой обработки 

почвы после уборки различных культур, проконтролировать качество рисунками, 

фотоснимками, схемами  и т.п. 

    

6. Рекомендации по организации _производственной__ практики: 

                                                                        (вид практики) 

6.1  Рекомендуемые места проведения практик 

Место и условия прохождение производственной практики определяет кафедра 

(при наличии договора о содружестве с сельскохозяйственным предприятием или 

филиалом кафедры) или выбирает самостоятельно с.-х. предприятия и организации 

АПК. 

Производственная практика студентом может быть пройдена в одном из 

следующих мест: ГУП «АПК» Непецино», Московской области; ЗАО «Ульяновский 

совхоз декоративного садоводства», Московской области; ЗАО «Тепличное», г. Москва; 

ЗАО «Совхоз им. М. Горького», г. Москва; ЗАО Агрокомбинат «Московский», 

Московской области; РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, кафедра экологии, 

овощеводства, декоративного садоводства, плодоводства, виноградарства; ФГБНУ 

ВНИИССОК, ФГБНУ ВНИИО, отдел селекции, отдел семеноводства и др. 

 

6.2 Краткий инструктаж студенту на подготовительном этапе, во время 

прохождения и после завершения практик  

Для руководства производственной практикой назначается руководитель от 

кафедры «Земледелия и растениеводства», второй руководитель практики назначается 

от предприятия (обычно ведущий специалист). 



Руководители практики от кафедры составляют план практики, разрабатывают 

тематику индивидуальных заданий, осуществляют контроль за прохождением 

практики, оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий.  

  В период прохождения производственной практики студент должен 

ознакомиться на месте с хозяйством (предприятием); изучить его организационную 

структуру, специализацию, организацию труда, технику, экономические показатели 

производства за последние годы; принять непосредственное участие в работах, 

выполняемых в хозяйстве в период прохождения практики. 

 Независимо от специализации хозяйства студент обязан ознакомиться с 

техникой безопасности и охраной труда. Материалы, собранные в период 

прохождения производственной практики, могут быть использованы для подготовки 

курсовой и дипломной работы. 

 Во время практики студент ведет дневник, в который ежедневно записывает 

содержание проделанной работы, наблюдения и их анализ. Дневник выдает студенту 

деканат. В дневнике руководитель производственной практики пишет характеристику 

на студента-практиканта, которая заверяется руководителем хозяйства (подпись и 

печать). 

  По окончании практики студент оформляет отчет и представляет его в деканат. 

После предварительной проверки отчета руководителем практики на кафедре студент 

защищает его перед комиссией из двух преподавателей кафедры. Результаты защиты 

отчета производственной практики оформляются отметкой в зачетной книжке 

студента. 

         Оценка по практике (зачет) приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости 

студентов. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, 

не выполнившие программу практик без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного учреждения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом 

университета. Производственную практику студенты проходят в одном из передовых 

хозяйств АПК (организаций, предприятий, фирм, фермерском хозяйстве) по 

назначению кафедры или выбору студента самостоятельно, в удобный для студента 

срок в течение месяца. 

 

7. Формы отчетности по практике  

Оформление результатов  __производственной___________ практики.  

7.1. Порядок ведения дневника практики. 

Дневник является основным документом производственной практики, по которому 

студент отчитывается о своей работе. По окончании практики дневник (подписанный 

руководителем хозяйства и заверенный печатью) вместе с отчетом сдаются студентом 

в деканат. В дневнике необходимо отметить виды и место работы студента, 

выполненные им в определенном количестве часов, а также отметка о выполнении 

работы. 



           7.2. Методические рекомендации по составлению и требования к 

оформлению отчета по практике. 

По итогам практики студент представляет на кафедру для проверки следующую 

отчетную документацию: 

– направление на практику; 

– рабочий график (план) выполнения индивидуального  задания  и оценка 

достигнутого результата прохождения практики; 

-  совместный рабочий график (план) проведения практики; 

– содержание и планируемые результаты практики; 

– индивидуальное задание; 

– дневник прохождения практики; 

– отчет о прохождении практики;  

– характеристика руководителя практики от организации, отражающая степень 

выполнения программы практики и общую оценку за практику. 

 

          8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике 
 

Код и 

наименов

ание 

компетен

ции
 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО) 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

Наименован

ие 

оценочных 

средств 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе ее 

индикаторов 

Промежуточная аттестация 
(экзамен; зачет; защита 

отчета по практике; и др.) 

ОПК-4 

Способен 

реализов

ывать 

современ

ные 

технолог

ии и 

обосновы

вать их 

применен

ие в 

професси

ональной 

деятельн

ости 

ИД-1ОПК-4  

Обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйств

енных культур 

Знать: 

современные 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйстве

нных культур 

Уметь: 

Обосновывать и 

реализовывать 

современные 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйстве

нных культур 

Тематически

е, итоговые  

тесты 

различной 

сложности, 

индивидуаль

ные задания 

 

Защита отчета по 

производственной практике, 

зачет 

ОПК-5 

Готов к 

участию 

в 

проведен

ИД-1ОПК-5  

Проводит 

экспериментальн

ые исследования 

в области 

Знать: 

экспериментальн

ые исследования в 

области 

агрономии 

Тематически

е, итоговые  

тесты 

различной 

Защита отчета по 

производственной практике, 

зачет 



ии 

эксперим

ентальны

х 

исследов

аний в 

професси

ональной 

деятельн

ости 

агрономии Уметь: проводить 

экспериментальн

ые исследования в 

области 

агрономии 

сложности, 

индивидуаль

ные задания 

 

ПК0-7 

Способен 

разработа

ть 

систему 

севообор

отов, 

организо

вать  их 

размещен

ие по 

территор

ии 

землепол

ьзования 

сельскох

озяйстве

нного 

предприя

тия и 

проведен

ие 

нарезки 

полей 

ИД-1ПК-2  

Разрабатывает 

систему 

севооборотов, 

организует их 

размещение по 

территории 

землепользовани

я 

сельскохозяйств

енного 

предприятия и 

проведение 

нарезки полей 

Знать: систему 

севооборотов, 

организует их 

размещение по 

территории 

землепользования 

сельскохозяйстве

нного 

предприятия и 

проведение 

нарезки полей 

Уметь: 

разрабатывать 

систему 

севооборотов, 

организацию их 

размещения по 

территории 

землепользования 

сельскохозяйстве

нного 

предприятия и 

проведения 

нарезки полей 

Тематически

е, итоговые  

тесты 

различной 

сложности, 

индивидуаль

ные задания 

 

Защита отчета по 

производственной практике, 

зачет 

ПК0-9 

Способен 

организо

вать  

подготов

ку семян, 

посев 

сельскох

озяйстве

нных 

культур и 

уход за 

ними; 

уточнени

е 

системы 

защиты 

ИД-1ПК-9 

Осуществляет 

организацию  

подготовки 

семян,  посева 

сельскохозяйств

енных культур и 

ухода за ними; 

уточнение 

системы защиты 

растений от 

вредных 

организмов и 

неблагоприятны

х погодных 

Знать: 

организацию  

подготовки семян,  

посева 

сельскохозяйстве

нных культур и 

ухода за ними; 

уточнение 

системы защиты 

растений от 

вредных 

организмов и 

неблагоприятных 

погодных явлений 

Тематически

е, итоговые  

тесты 

различной 

сложности, 

индивидуаль

ные задания 

 

Защита отчета по 

производственной практике, 

зачет 



растений 

от 

вредных 

организм

ов и 

неблагоп

риятных 

погодных 

явлений 

явлений Уметь: 

осуществлять 

организацию  

подготовки семян,  

посева 

сельскохозяйстве

нных культур и 

ухода за ними; 

уточнение 

системы защиты 

растений от 

вредных 

организмов и 

неблагоприятных 

погодных явлений 

ПК0-10 

Способен 

организо

вать 

уборку 

урожая, 

первичну

ю 

обработк

у 

растение

водческо

й 

продукци

и и 

закладку 

ее на 

хранение 

ИД-1ПК-10 

Организует 

уборку урожая,  

первичную 

обработку 

растениеводческ

ой продукции и 

закладку ее на 

хранение 

Знать: уборку 

урожая,  

первичную 

обработку 

растениеводческо

й продукции и 

закладку ее на 

хранение 

Уметь: 

Организовать 

уборку урожая,  

первичную 

обработку 

растениеводческо

й продукции и 

закладку ее на 

хранение 

Тематически

е, итоговые  

тесты 

различной 

сложности, 

индивидуаль

ные задания 

 

Защита отчета по 

производственной практике, 

зачет 

 

8.2 Краткая характеристика оценочных средств 

№ п/п  Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного 

средства  

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1 Тематические 

итоговые  

тесты 

различной 

сложности 

Ответы на тесты по видам работ 

производственной практики 

Баллы, отчет 



2 Индивидуальн

ые задания 

Описание вида работ по производственной 

практике 

Отчет  

 

 

8.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня 

сформированности компетенций 
 

Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена (зачета) 
Критерии 

сформирова

нности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний  

 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 

место грубые ошибки 

 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, допущено 

несколько негрубых 

ошибок 

Уровень знаний 

в объеме, 

соответствующе

м программе 

подготовки, без 

ошибок  

 

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме  

 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами.  

Продемонстриро

ваны все 

основные 

умения, 

решены все 

основные задачи 

с отдельными 

несущественным

и недочетами, 

выполнены все 

задания в 

полном объеме  

Наличие 

навыков  

(владе-ние 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, 

имели место грубые 

ошибки  

Имеется минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстриро

ваны навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без 

ошибок и 

недочетов  

Характе-

ристика 

сформи-

рован-ности 

компе-

тенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированно

сть компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения 

сложных 



большинству 

практических задач.  

практических 

(профессиональн

ых) задач  

Уровень 

сформи-

рован-ности 

компе-

тенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 

8.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для оценки 

сформированности  компетенций, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  
Этапы формирования: индивидуальные задания для практики, самостоятельная работа 

студента, подготовка отчета по практике, подготовка к зачету. 

 

1. Тематические итоговые  тесты различной сложности 

Тест 1 

В современных технологиях точного земледелия используются спутниковые системы: 

1.ГЛОНАСС 

2. GPS 

3. GALILEO. 

 

Тест 2 

Использование современного оборудования и техники обеспечивает: 

1. высокую точность; 

2. высокую скорость; 

3. высокую производительность. 

 

Тест 3 

Требуемая точность перекрытий смежных проходов агрегата при внесении удобрений 

и химических средств защиты растений должна составлять: 

1. ±1м 

2. ±10см; 

3. ±1см. 

 

Тест 4 

При внесении удобрений в точном земледелии учитывается: 

1. пестрота почвенного плодородия на поле; 

2. содержание гумуса по отдельным прослойкам почвы; 

3. значение РН по отдельным участкам поля 

 

Тест 5 

Точность выполнения агротехнических операций в точном земледелии обеспечивается 

за счет определения: 

1. фенологических фаз развития растений; 

2. площади полей и конфигурации участков; 



3. координат местоположения объекта 

Тест 6 

При уборке зерновых культур в системе точного земледелия одновременно 

определяются: 

1. урожайность и влажность зерна; 

2. урожайность и зараженность зерна; 

3. урожайность и технологические качества зерна. 

 

Тест 7 

Основное значение точного земледелия заключается в решении: 

1. производственных задач; 

2. экологических задач; 

3. экономических задач. 

 

2. Индивидуальные задания 

1. Составить схему 4-польного кормового прифермского севооборота с полем 

зеленого конвейера с коэффициентом использования пашни 1,25. 

2. Составить схему севооборота со следующей структурой: чистый пар 14,3%; 

оз. пшеница 28,6%; овес 14,3%; однолетние травы 14,3%; картофель 14,3%; просо 

7,0%; гречиха 7,3%. 

3. Определить площади отдела размножения, отдела формирования, маточного 

отдела, хозяйственного отдела и общую площадь питомника на площади 15 га. 

4. Составить план-схему питомника, разработать схему севооборота для всех 

отделений, ротационную таблицу, составить пояснительную записку для обоснования 

размещения полей питомника на площади 25 га. 

5. Рассчитать норму высева семян на 1 га следующих овощных культур: А) 

капусты среднеспелой – схема посева 70 х 45см, Б) моркови – схема посева – 50 х 3см.,  

(50+20) х 3см..,  (50+20 х 3) х 20см, В) огурца – сема посева 70 х 30см.,  (120+40) х 

20см.,   (140+70) х 20см, Г) томата – (90+50) х 30см.,   70 х 35см.,   (120+40) х 20см. 

 

9. Требования к процедуре оценивания промежуточной аттестации по 

прохождению практики. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  

подразумевает  проведение промежуточной аттестации  в соответствии с 

утвержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям 

подготовки.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения прохождения 

практики. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет (в том числе дифференцированный зачет);  

Зачѐты по практике проводятся в форме защиты отчета по практике.  

Защита отчета по практике, как правило, оценивается по следующим критериям:  

- умение работать с документальными и литературными источниками;  



- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного 

материала;  

- грамотность и стиль изложения материала; 

- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении 

материала;  

- умение доложить полученные результаты. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

10.1. Перечень основной учебной литературы 

1.Дубовик, В.А. Кормопроизводство в Центральном Нечерноземье России: учебное пособие / В.А. 

Дубовик, И.П. Копытин, А.В. Гончаров. – М.: Изд-во РГАЗУ, 2014. – 168 с//  -Текст электронный// 

Элекетронно – библиотечная система «Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL: 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения :29.06.2019).- Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей. 

2.Старых Г.А., Гончаров А.В. Овощеводство защищенного грунта: учебное пособие. – М.: ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ, 2014. – 116 с. //  -Текст электронный// Элекетронно – библиотечная система «Agrilib»: 

сайт.-Балашиха, 2012.- URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения :29.06.2019).- 

Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. 

3.Кудин, Сергей Михайлович  Овощеводство: учебное пособие / С.М. Кудин, О.М. Касынкина. – 

Пенза: РИО ПГАУ, 2018. – 178 //  -Текст электронный// Элекетронно – библиотечная система 

«Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения 

:29.06.2019).- Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. 

4.Касынкина, Ольга Михайловна  Овощеводство (Сорта, технологические приемы возделывания): 

учебное пособие / Сост. О.М. Касынкина, С.М. Кудин. Пенза: РИО ПГАУ, 2018. – 235 с. //  -Текст 

электронный// Элекетронно – библиотечная система «Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL: 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения :29.06.2019).- Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей. 

5.Селекция и семеноводство овощных культур: учебное пособие / Г.А. Старых, В.Ф. Пивоваров, JI.JI. 

Носова, А.В. Гончаров,- М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2011. 84 с. //  -Текст электронный// Элекетронно – 

библиотечная система «Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL: 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения :29.06.2019).- Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей. 

6.Старых Г.А., Гончаров А.В., Носова Л.Л. Инновационные технологии в овощеводстве: учебное 

пособие. – М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013. – 88 с. //  -Текст электронный// Элекетронно – 

библиотечная система «Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL: 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения :29.06.2019).- Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей. 
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7.Старых Г.А., Гончаров А.В., Крючкова В.А. Размножение декоративных и овощных растений: 

учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014. – 88 с. //  -Текст электронный// Элекетронно – 

библиотечная система «Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL: 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения :29.06.2019).- Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей. 

 

10.3. Перечень электронных  учебных изданий и электронных 

образовательных ресурсов, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

24. Растениеводство: учебник [Электронный ресурс] / В.А. Федотов и др.; под 

ред. В.А. Федотова. – СПб.: Лань, 2015. – 336 с. // Электронно-библиотечная система 

«Издательства «Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65961.  

25. Вьюгин, С.М. Цветоводство и питомниководство: учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / С.М. Вьюгин, Г.В. Вьюгина.  — СПб.: Лань, 2016. — 144 с. // 

Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань».  — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/72978.  
 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. Перечень  информационных  технологий, используемых при 

проведении  практики,  включая перечень  программного обеспечения  и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610.%20(����%20���������%20:10.10.2019.)%20-�����


 Adobe Connect v.8 (для 

организации вебинаров при 

проведении учебного процесса с 

использованием  элементов 

дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ.  

Используется при 

проведении лекционных 

и других занятий в 

режиме вебинара 

 Электронно – библиотечная 

система AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 

"Образовательный интернет-

портал Российского 

государственного аграрного 

заочного университета". 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой 

информации Эл № ФС 77 - 

51402 от 19 октября 2012 г. 

Свидетельство о регистрации 

базы данных № 2014620472 от 

21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, 

сотрудники  РГАЗУ и 

партнеров 

База учебно – 

методических ресурсов 

РГАЗУ и вузов - 

партнеров 

 Система дистанционного 

обучения  Moodle,  доступна в 

сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно 

распространяемое,  

Свидетельство  о регистрации 

базы данных №2014620796 от 

30 мая 2015 года «Система  

дистанционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ 

обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ 

База учебно – 

методических ресурсов 

(ЭУМК ) по 

дисциплинам. 
 Система электронного 

документооборота «GS-

Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и 

сотрудники  РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб  интерфейс без 

ограничений 

 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 

ограничений 

Базовое ПО 
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1 Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft 

Imagine Premium Renewed 

Subscription (3 year) (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные 

системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) Office 365 для 

образования 

 

  

 

Your Imagine Academy membership 

ID and program key  

 Institution 

name:  
FSBEI HE RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program key:  
04e7c2a1-47fb-4d38-

8ce8-3c0b8c94c1cb 

 

без 

ограничений 

На  3 года по 2020 

С26.06.17 по 

26.06.20 

2. Dr. WEB Desktop Security 

Suite 

Сублицензионный договор №1872 от 

31.10.2018 г.  

Лицензия: Dr.Web Enterprise Security 

Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС 

(АВ+ЦУ) 12 месяцев продление 

(образ./мед.) [LBW-AC-12M-300-B1, 

LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

3. 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 4. Mozilla Firefox свободно распространяемая без 

ограничений 5. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 6. Opera свободно распространяемая без 

ограничений 7. Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 8. Учебная версия Tflex свободно распространяемая без 

ограничений 9. Thunderbird свободно распространяемая без 

ограничений 
Специализированное ПО  

10. Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

Для проведения производственной практики студентов кафедра «Земледелия и 

растениеводства» имеет договора о содружестве с сельскохозяйственными 



предприятиями: ГУП «АПК» Непецино», Московской области; ЗАО «Ульяновский 

совхоз декоративного садоводства», Московской области; ЗАО «Тепличное»; ЗАО 

«Совхоз им. М. Горького»; ЗАО Агрокомбинат «Московский»; РГАУ – МСХА им. К.А. 

Тимирязева; ФГБНУ ВНИИССОК, ФГБНУ ВНИИО. В этих сельскохозяйственных 

предприятиях студенты могут пройти производственную практику, а также в 

предприятиях, которые они сами могут выбрать в соответствии с регионом проживания 

по направлению 35.03.04 «Агрономия». В сельскохозяйственных предприятиях 

студентам предоставляется необходимая для прохождения производственной практики 

материально-техническая база: оборудование, помещения, объекты (садовые растения, 

ландшафтные композиции) и др.   

 

12. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки  

обучающихся  по программе бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной 

основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и их 

объединения.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом 

отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата планируется осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой уполномоченными 

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  

 

13. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Освоение практики для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения практики используются следующие методы:  



- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для передачи текстовой 

информации  интерактивная доска, участие сурдолога и др); 

- для лиц  с нарушениями зрения используются  такие методы, как увеличение 

текста, картинок (в программах Windowos),  программы-синтезаторы речи, в том числе 

в  ЭБС звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим 

программным аппаратным  обеспечением и портативные компьютеризированные 

устройства. 

Для маломобильных групп  населения имеется необходимое материально-

технические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки 

вызова персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) 

возможно применение ассистивных технологий и средств. 

Форма проведения промежуточной аттестации  для инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается  с учетом  индивидуальных 

психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости  выделяется 

дополнительное время  на подготовку и предоставляются необходимые технические 

средства. 

 



Приложение 1  
 

Форма титульного листа дневника 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

Институт (Факультет) _________________________________ 

 

                                      Кафедра ___________________________________ 

 

 

ДНЕВНИК 
 

 

 

 

о прохождении ____________________________________ практики  
вид, тип  

студента _____________ института (факультета) 
                                    

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Уч. шифр__________     Курс_________   Группа________ 

Направление подготовки_______________________________________  

Профиль__________________________________ 

 

Основные сведения о предприятии (организации) 

 

1. Точный адрес предприятия (организации)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Направление деятельности предприятия (организации) ___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Балашиха 20___  

 

 



Индивидуальное задание на _____________________ практику  
                                              вид,  тип  

Тема задания ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

1. Виды работ и требования к их выполнению  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Виды отчетных  материалов  и требования по их оформлению _____ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  __________________ _________________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                  подпись                                          ФИО        

    
Согласованно: руководитель практики от  

профильной организации _________________ _________________ «__» ______20__ г. 
                                                                                  подпись                                          ФИО                                             

Задание принял к исполнению, прошел инструктаж  по ознакомлению  с требованиями  

охраны труда, техники безопасности, пожарной  безопасности и правилами  внутреннего  

трудового распорядка________________  _______________________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                         (подпись студента)

  
                    ФИО                                             

 



3. Рабочий график (план)  выполнения индивидуального задания и 

оценка достигнутого результата прохождения практики 

Дата 

Рабочее 

место 

(должность) 

Содержание выполненных 

работ 

Примечания, 

замечания, 

предложения 

студента 

Отметка о 

качестве работы 

(оценка, подпись 

руководителя 

практики) 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

Сроки проведения практики выполнены в ____________________________ объеме. 
                                                                                                                                   (в полном, неполном) 

Содержание практики ____________________ требованиям, установленным  ООП ВО. 
                                   (соответствует, не соответствует) 

Руководитель практики  __________________ _______________________ «__» ______ 20__ г.
  

подпись                                          ФИО 



ОТЗЫВ 

 

Работы студента на практике ___________________________________________ 
                                     (заполняется руководителем практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа ________________________________практики 
вид, тип  

студентом ______________________________выполнена 
Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

предприятия    Руководитель практики __________________ 
                                                                                                                                                (подпись)  

 

 



 

Приложение 3 

Форма титульного листа отчета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О _________________________________ ПРАКТИКЕ 
вид, тип  

Фамилия И. О. студента__________________________________________________________ 

 

 

Шифр_______ Курс______Группа_______ 

 

 

Институт (Факультет) ____________________________________________________________ 

 

Направление подготовки __________________________________________________________ 

 

Направленность (профиль) ________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики______________________________________________________ 
        (статус и название предприятия, почтовый адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашиха 201__ 

 



Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

 

Согласовано: 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

___________________________ 
                         (ФИО) 

 

«___» _______________20___г. 
 

Составил: 

Руководитель практики  

от Университета 

 

___________________________ 
                         (ФИО) 

 

«___» _______________20___г. 

Совместный рабочий график (план)* 

 

Проведения   _______________практики   ______________________________________ 
                                                (вид)                                                                            (тип практики) 

Обучающегося            курса    ________________________________________ 
                                (ФИО) 

направления подготовки __________________________________________ 

направленность (профиль),________________________________________ 

Кафедра _______________________________________________________ 
 

№ п.п. Вид выполняемой работы Сроки 

выполнения 

Формы отчетности 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Ознакомлен _____________________/ФИО/ 
         (подпись обучающегося) 

 

«_____» __________________________20___ г. 
 

 

 

*для практик проводимых в профильных организациях 

 


