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Введение 

 

Дальнейшее развитие Агропромышленного комплекса в условиях реформи-

рования сельского хозяйства, изменение форм и методов организации труда и 

форм собственности на землю предусматривает увеличение производства сель-

скохозяйственной продукции и улучшения ее качества. 

В этих условиях будущий специалист должен обладать чувством нового, 

уметь видеть перспективу и использовать полученные знания для увеличения 

производства продукции сельского хозяйства при минимальных затратах труда и 

средств. В своей практической деятельности он должен применять достижения 

науки и передовой практики по возделыванию полевых культур. Успешное вы-

полнение задач современного АПК, требует от специалиста сельского хозяйства 

не только глубоких теоретических знаний технологии выращивания высоких и 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, но и умения выполнять все 

работы в новых условиях хозяйствования. 

В системе подготовки высококвалифицированных кадров ученых агроно-

мов практическая подготовка имеет исключительно большое значение. Производ-

ственная практика: технологическая практика является составной частью учебно-

го процесса, в результате которой обучающиеся приобретают навыки практиче-

ской работы и закрепляют полученные теоретические знания, знакомятся с орга-

низацией работы и структурой предприятия, получают представление о характере 

производственных показателей в тех или иных отраслях сельского хозяйства. 

Практическое обучение воспитывает любовь к труду внимание, инициативу, са-

мостоятельность и последовательность в работе. 

Практика выполняется на базе ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»; ФГБНУ 

РосНИИСК «Россорго»; УНПО «Поволжье»; сельскохозяйственных предприятий 

Саратовской области, с которыми заключены двусторонние договоры на проведе-

ние практики обучающихся. Методическое руководство практическим обучением 

осуществляется профилирующими и выпускающими кафедрами. 

Перед началом практики обучающиеся получают краткий инструктаж о по-

рядке проведения работ и технике безопасности. 

 

Обязанности обучающегося 

1. Подчинятся правилам внутреннего распорядка хозяйства; 

2. Выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

3. Выполнять правила техники безопасности и пожарной безопасности на 

предприятии или организации; 

4. Вести дневник по  выполнению заданий по программе практики; 

5. Оформить дневник, отчет по практике и представить их на кафедру в уста-

новленные деканатом сроки. 
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1. Цель практики 

 

Целью практики является формирование у обучающихся навыков оценки 

основных и инновационных технологических процессов при выращивании сель-

скохозяйственных культур с учетом современной техники. 

 
2. Задачи практики 

 

1. Применение современных технологических приемов возделывания поле-

вых и кормовых культур; 

2. Применение современных технологических приемов по производству 

кормов; 

3. Использование инновационных технологий при возделывании сельскохо-

зяйственных культур в конкретных почвенно-климатических условиях; 

4. Использование приемов сохранения плодородия почвы; 

5. Закладка полевого опыта и (или) постановка эксперимента. 

 

3. Место и время проведения практики 

 

Производственная практика  проводится на базе структурных подразделе-

ний университета, соответствующие направленности образовательной програм-

мы, или профильные организации и предприятия с которыми заключены двухсто-

ронние договоры; в соответствии с календарным учебным графиком – 37–47 не-

деля. 

 

4. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц (540 часов), 

10 недель. 
№  

п/п 
Разделы (этапы) практики и виды работ 

Продолжи-

тельность (час.) 

1 Подготовительный этап: 

- прохождение инструктажа по охране труда, технике безопасности 

и пожарной безопасности; 

- ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

2 

2 Основной этап: 

- оценка почвенно-климатических условий зоны; 

- анализ производственно-экономической базы организации; 

- изучение системы земледелия и агротехнологий, применяемы в 

организации; 

- самостоятельное участие в технологических операциях по возде-

лыванию полевых культур; 

- проведение исследований по проблеме «_____________________» 

523 

4 Заключительный этап: 

- подготовка дневника и отчета по практике  

- защита отчета по практике (промежуточная аттестация) 

 

12 

3 
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5. Организация проведения практики 

 

Перед проведением практики руководитель проводит инструктаж по техни-

ке безопасности, согласно которому во время проведения практики обучающему-

ся: 

- необходимо соблюдать особую осторожность при работе у линий электро-

передач, железных и автомобильных дорог; 

- работать в соответствующей одежде, обуви и головных уборах; 

- категорически запрещается: курить на полях, купаться в водоемах, пить из 

неизвестных источников и пробовать неизвестные плоды растений; 

-  без предупреждения руководителя практики не покидать место ее прове-

дения; 

-не допускается работа обучающихся с ядохимикатами и средствами защи-

ты растений. 

Практика не предусматривает работы, для выполнения которых необходим 

допуск на основании обязательных предварительных и (или) периодических ме-

дицинских осмотров (обследований) (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и По-

рядкапроведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда»), возможно только при наличии у 

обучающихся допуска на выполнение соответствующих работ. 

Все данные о проведенных мероприятиях фиксируются в дневнике практи-

ки, а результаты научных наблюдений и учетов фиксируется в полевом журнале. 

Если обучающийся не делает анализы самостоятельно, то в соответствии с 

запланированными сроками он предоставляет в соответствующие лаборатории на 

анализ образцы культурных и сорных растений, семена, почву, удобрения и др. 

 

6. Формы промежуточной аттестации 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 35.03.04 Аг-

рономия промежуточная аттестация - зачет, который проводится в форме защиты 

отчета по практике.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Перед началом практики обучающемуся выдаются: индивидуальное задание 

по практике, методическое руководство по проведению практики, литература по 

современным технологиям в растениеводстве и теме исследований, специальное 

оборудование (при необходимости). 
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8. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Для прохождения практики используется сельскохозяйственная техника и 

оборудование профильных организаций и сельскохозяйственных предприятий с 

которыми заключены договоры, а также материально-техническая база УНПО 

«Поволжье» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

 

9. Оформление дневника и отчета по практике 

9.1. Дневник 

Обучающиеся в течение практики ведут дневник. В структуру дневника 

входят следующие разделы: 

- индивидуальное задание по практике; 

- рабочий график (план) проведения практики; 

- совместный рабочий график (план) проведения практики; 

- краткое содержание выполненной работы; 

- приложение (эскизы, схемы, графики и чертежи) (при наличии). 

Основное содержание дневника составляют ежедневные записи о проделан-

ной работе. Все записи выполняются аккуратно. Дневник регулярно проверяет 

руководитель практики и является одной из форм отчетности по практике. Макет 

дневника представлен в приложении 1. В оформлении дневника приветствуются 

фотографии, рисунки, схемы, карты и др. 

 

9.2. Отчет 

Обучающиеся в соответствии с индивидуальным заданием составляют от-

чёт о прохождении практики.  

Отчет должен содержать  титульный лист, содержание и следующие разде-

лы: 

Введение. 

1. Почвенно-климатические условия и производственная характеристика 

организации. 

2. Технология возделывания сельскохозяйственных культур (2-3 культуры). 

3. Описание опыта и методики исследований (по теме выпускной квалифи-

кационной работы); 

Вывод 

Список литературы. 

Образец титульного листа прилагается в приложении 2. 

В оформлении отчета по практикеприветствуются фотографии, рисунки, 

схемы, карты и др. 

 

10. Порядок защиты результатов практики 

 

По окончании практики на последней неделе обучающийся сдает оформ-

ленный дневник и отчет на проверку руководителю. На последней неделе практи-

ки в установленные деканатом сроки проводится защита результатов практики на 
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заседании аттестационной комиссии, утвержденной распоряжением по факульте-

ту. При защите результатов практики  предоставляется дневник практики, отчета 

по практике и характеристика (приложение 3) обучающегося с места проведения 

практики, заверенной подписью руководителя практики от организации и печа-

тью организации. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Гречишкина Ю. И.Основы программирования урожаев сельскохозяй-

ственных культур [Электронный ресурс] : учебное пособие. - 5-е изд., перераб. и 

доп. / В.В. Агеев, А.Н. Есаулко, Ю.И. Гречишкина и др. - Ставрополь: АГРУС 

Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. - 200 с. - ISBN 978-5-9596-0771-5. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=514524 

2. Дружкин, А. Ф. Агробиологические основы производства продукции 

растениеводства [Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч.I / А. Ф. Дружкин, М. 

А. Панина. - Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2009. - 120 с. - Режим до-

ступа: ftp://192.168.7.252/ELBIB/610_586.pdf 

3. Земледелие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Уполовни-

ков [и др.]. - Электрон.текстовые дан. - Саратов : ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ», 2017. - 284 с. – Режим доступа: ftp://192.168.7.252/ELBIB/2018/62.pdf 

4. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2014. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51943. — Загл. 

с экрана. 

5. Основы научных исследований в растениеводстве и селекции [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студ. по напр. 110400 "Агрономия"; доп. 

УМО / А. Ф. Дружкин [и др.]. - Саратов : ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. 

- 264 с. - ISBN 978-5-7011-0767-8: Режим доступа: 

ftp://192.168.7.252/ELBIB/2013/364_353.pdf 

6. Практикум по технологии производства продукции растениеводства 

[Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Шевченко [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50171. — Загл. с экрана. 

7. Растениеводство[Электронный ресурс] / Г.С. Посыпанов, В.Е. Дол-

годворов, Б.Х. Жеруков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 612 с.: 60x90 1/16. - (Выс-

шее образование:Бакалавриат) (Обложка. КБС) - ISBN 978-5-16-010598-7. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/495875 

8. Растениеводство [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Федотов [и др.]. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65961.  

9. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 1. Зерновые 

культуры [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.К. Фурсова [и др.]. — Элек-

трон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/32824. 

http://znanium.com/catalog/author/2496af2e-da04-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%92.
ftp://192.168.7.252/ELBIB/610_586.pdf
ftp://192.168.7.252/ELBIB/2013/364_353.pdf
http://znanium.com/catalog/product/495875
https://e.lanbook.com/book/32824
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10. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Техниче-

ские и кормовые культуры [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.К. Фурсова [и 

др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 384 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/32825.  

11. Рекомендации по ведению устойчивого растениеводства в условиях за-

сухи [Электронный ресурс] / сост.: Ю. Ф. Курдюков, А. Н. Зайцев, В. Б. Нарушев. 

- Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2010. - 12 с. – Режим досту-

па:ftp://192.168.7.252/ELBIB/682_640.pdf 

12. Савельев В.А. Программированное изучение растениеводства [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Савельев. — Электрон.текстовые дан-

ные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 166 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21555.html 

13. Шабаев, А.И. Экологизация, ресурсосбережение и фитосанитарная оп-

тимизация агроценозов в адаптивно-ландшафтном земледелии Поволжья [Элек-

тронный ресурс] : монография / ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». - Саратов : 

ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2009. - 328 с. - ISBN 978-5-7011-0610-7. – Режим 

доступа:  ftp://192.168.7.252/ELBIB/229_247.pdf 
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Приложение 1 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

 

Вид практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

Наименование практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Сроки прохождения  

практики 
00.00.0000 г. – 00.00.0000 г. 

Место прохождения  

практики 
 

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 
Фамилия Имя Отчество 

Направление подготовки  35.03.04 Агрономия  

Направленность (профиль) Агрономия 

 

Курс   __    группа  ______ 

 

форма обучения  _______   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

410012, Саратов, Театральная площадь, 1  
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ПАМЯТКА 

руководителю практики от университета 

 

Руководитель практики от университета: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

 совместно с руководителем практики от организации составляет сов-

местный рабочий график (план) проведения практики; 

 проводит первичный инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности перед началом практики. 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным соответствующей ос-

новной профессиональной образовательной программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалифика-

ционной работе в ходе практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

 

 

В случае, когда практика проводится непосредственно в университете (на 

базе выпускающей кафедры), руководитель практики от университета также: 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего распорядка; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, делая отметку о ходе про-

хождения практики и выполнения программы практики в дневнике (выполнено / 

выполнено частично / не выполнено); 

 составляет отзыв-характеристику на обучающегося об уровне освоения 

компетенций. 
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ПАМЯТКА 

руководителю практики от профильной организации 

(профильного структурного подразделения университета) 

 

Руководитель практики от профильной организации (профильного струк-

турного подразделения университета): 

 -согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 согласовывает рабочий график (план) проведения практики; 

 совместно с руководителем практики от университета составляет сов-

местный рабочий график (план) проведения практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающи-

мися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего распорядка; 

 контролирует прохождение обучающимся инструктажа по ознакомле-

нию с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопас-

ности, а также правилами внутреннего распорядка; 

 оказывает консультативную помощь студенту в процессе прохожде-

ния практики и по составлению отчета; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, делая отметку о ходе 

прохождения практики и выполнения программы практики в дневнике (выпол-

нено / выполнено частично / не выполнено); 

 составляет отзыв-характеристику на обучающегося об уровне освое-

ния компетенций. 

 

Перед выходом на практику обучающийся обязан: 

 пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда, пожарной без-

опасности; 

 получить программу практики; 

 получить дневник и индивидуальное задание. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан: 

 пройти инструктаж и соблюдать требования охраны труда, техники безопас-

ности и пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка; 

 принимать активное участие в производственных процессах на предприятии; 

 выполнять индивидуальное задание, предусмотренное программой практики; 

 ежедневно делать подробные записи в дневнике о выполненной работе. 

В установленные сроки обучающийся обязан: 

 предоставить дневник и отчет по практике руководителю практики на про-

верку; 

 доложить основные результаты практики аттестационной комиссии по прие-

му отчетов по практике. 
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ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

410012, Саратов, Театральная площадь,1 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
производственная практика: технологическая практика 

Руководителю:  

Название профильной организации 

(профильного структурного подразделения 

университета) 

 

Месторасположение  

 

Направляется обучающийся: 

 

Ф.И.О. полностью Фамилия Имя Отчество 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Направленность (профиль) 

 

Агрономия 

 

Курс  ____    группа  ______ форма обучения  ________  

 

Сроки практики: 

 

 

с «_____» _____________ 20____ г.  до «_____» _____________ 20____ г. 

 
  

 

Декан 

агрономического факультета______________________ /___________________/ 
                                                                                                       М.П. 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

 
Зав. кафедрой______________ /________________/ 

(подпись) 

«______» ___________________20_____г. 

 

 

 

Индивидуальное задание по практике 

 

1. Пройти инструктаж и соблюдать требования охраны труда, техники без-

опасности и пожарной безопасности. 

2. Дать характеристику почвенно-климатических условий и производственно-

экономической базы организации. 

3. Изучить системы земледелия и агротехнологии, применяемые в организа-

ции.  

4. Принять участие в технологических операциях по возделыванию полевых 

культур.  

5. Провести исследования по проблеме «________________________________ 

__________________________________________________________________» 

6. Подготовить дневник и отчет по практике. 

 

Задание принял к исполнению _____________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О. обучающегося)                                      (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики                   

от университета                        ______________________________________________________ 
                                                                   (Ф.И.О., должность)                                                  (подпись) 

                                                                                             М.П. 

 

«______» _______________20________г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель практики                   

от организации                        ______________________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О., должность)                                               (подпись) 

                                                                                           М.П. 

«______» _______________20________г. 
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 УТВЕРЖДАЮ: 
 

Зав. кафедрой_______________ /__________________/ 
(подпись) 

«______» ___________________20_____г. 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Общая продолжительность практики 6 недель 

 

Раздел (этап) про-

граммы практики 

Краткое содержание разделов (этапов)  

программы практики 

Продолжитель-

ность освоения 

раздела (этапа) 

практики, коли-

чество часов  

Подготовительный 

 

 

 

- прохождение инструктажа по охране труда, тех-

нике безопасности и пожарной безопасности; 

- ознакомление с правилами внутреннего распоряд-

ка 

 

Основной 

 

 

 

Производственный этап: 

- оценка почвенно-климатических условий зоны; 

- анализ производственно-экономической базы ор-

ганизации; 

- изучение системы земледелия и агротехнологий, 

применяемы в организации; 

- самостоятельное участие в технологических опе-

рациях по возделыванию полевых культур. 

Научно-исследовательский этап: 

- проведение исследований по проблеме «_____» 

 

Заключительный 

 

- подготовка дневника и отчета по практике  

- защита отчета по практике (промежуточная атте-

стация) 

 

 

Руководитель практики                   

от университета                  ______________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О., должность)                                    (подпись) 

                                                                        М.П. 

 

«______» _______________20________г. 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой_______________ /_____________/ 
(подпись) 

«______» ___________________20_____г. 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Общая продолжительность практики   6 недель 

Структурное 

подразделение 

университета / 

профильной ор-

ганизации 

Описание работы Продолжительность 

работы 

количество 

дней 

сроки 

кафедра 

«_____________» 

прохождение первичного инструктажа по 

охране труда, технике безопасности и пожар-

ной безопасности; 

  

Профильная  

организация 

прохождение инструктажа на рабочем месте по 

охране труда, технике безопасности и пожар-

ной безопасности 

  

ознакомление с правилами внутреннего распо-

рядка 

 

оценка почвенно-климатических условий зоны   

анализ производственно-экономической базы 

организации 

  

изучение системы земледелия и агротехноло-

гий, применяемы в организации 

  

самостоятельное участие в технологических 

операциях по возделыванию полевых культур 

  

проведение исследований по проблеме 

«______________________________________» 

  

подготовка отчета   

кафедра 

«_____________» 

промежуточная аттестация 

 

  

 

Руководитель практики 

от университета                  ______________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О., должность)                                    (подпись) 

                                                                                           М.П. 

 

«______» _______________20________г. 
 

 

Руководитель практики                 

от организации                  ______________________________________________________ 
                                                   (Ф.И.О., должность)                                      (подпись) 

                                                                                       М.П. 

 

«______» _______________20________г. 
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Краткое содержание работы 

 

Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

выполне-

но/частично 

выполне-

но/не вы-

полнено 

подпись 

пер-

вый 

день 

прак

тики 

Инструктаж по охране труда. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж по пожарной безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка. 
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Для эскизов, схем, графиков и чертежей 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 

Агрономический факультет 

 

Кафедра «_______________________________________________» 

 

 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

 

Вид практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

Наименование практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 

 

Сроки прохождения практики 

 

00.00.0000 г. – 00.00.0000 г. 

Направление подготовки  35.03.04 Агрономия  

Направленность (профиль) Агрономия 

 

Курс  __     группа  _______ 

 

форма обучения  __________   

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 
Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

Сдал(а) Принял 

 Руководитель практики от университета: 

______________________/Фамилия И.О./ 
             подпись                       

_____________________/Фамилия И.О./ 
                подпись                 

«______» _______________20________г. «______» _______________20________г. 
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Приложение 2 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 

Агрономический факультет 

 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике: технологическая практика 
 

 

 

 

 

 

 Выполнил:  

Ф.И.О. обучающегося________  

__ курса, _____ группы 
 Руководитель: 

должность, Ф.И.О.__________ 
 

 

 

Саратов 2019 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося об уровне освоения компетенций 

в период прохождения практики 

 

Вид практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

Наименование практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 

Сроки прохождения практики 08.04.2020 г. – 04.07.2020 г. 

Место прохождения практики  

Фамилия Имя Отчество  

обучающегося (полностью) 
 

Направление подготовки  35.03.04 Агрономия  

Направленность (профиль) Агрономия 

Курс  __    группа   _________ форма обучения   ___________ 

 

За время прохождения производственной практики: научно-

исследовательская работа обучающийся освоил все необходимые компетенции, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой 

(таблица). 

Таблица 

Уровень сформированности компетенций 

 
Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

«способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач» (УК-1) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет самостоятельно 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач, при ответе на вопросы допус-

кает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное  самостоятельно осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач, допускает неточности в формулировках, нарушает 

логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение самостоятельно осуществлять поиск, 
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач, при ответе на вопросы допускает несущественные 

неточности. 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, исчер-

пывающе и последовательно, четко и логично излагает материал, самостоятель-

но осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач, не затрудняется с ответом 

при постановке производственной задачи. 

 

«способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде» 

(УК-3) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет осуществлять со-

циальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, при ответе на 

вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение осуществлять социальное взаи-

модействие и реализовывать свою роль в команде, допускает неточности в фор-

мулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение осуществлять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою роль в команде, при ответе на вопросы допускает 

несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, исчер-

пывающе и последовательно, четко и логично излагает материал по решению 

стандартных задач профессиональной деятельности на практике осуществляет 

социальное взаимодействие и реализовывает свою роль в команде, не затрудня-

ется с ответом при постановке производственной задачи. 

 

«способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций» (УК-8) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет создавать и под-

держивать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций, при ответе на вопросы допускает существенные 

ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение создавать и поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, допускает неточности в формулировках, нарушает логиче-

скую последовательность в изложении материала. 
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных си-

туаций, при ответе на вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, исчер-

пывающе и последовательно, четко и логично излагает материал по решению 

стандартных задач профессиональной деятельности на практике создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возник-

новении чрезвычайных ситуаций, не затрудняется с ответом при постановке 

производственной задачи. 

 

«Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную докумен-

тацию в профессиональной деятельности» (ОПК-2) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет использовать 

нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в про-

фессиональной деятельности, при ответе на вопросы допускает существенные 

ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение использовать нормативные пра-

вовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной дея-

тельности, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую по-

следовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение использовать нормативные правовые 

акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельно-

сти, при ответе на вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, исчер-

пывающе и последовательно, четко и логично излагает материал по использова-

нию нормативных правовых актов и оформлению специальной документации в 

профессиональной деятельности, не затрудняется с ответом при постановке про-

изводственной задачи. 

 

«способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных 

процессов» (ОПК-3) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет создавать и под-

держивать безопасные условия выполнения производственных процессов, при 

ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение создавать и поддерживать без-
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

опасные условия выполнения производственных процессов, допускает неточно-

сти в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала. 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных процессов, при ответе на вопросы до-

пускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, исчер-

пывающе и последовательно, четко и логично излагает материал по создавать и 

поддерживать безопасные условия выполнения производственных процессов, не 

затрудняется с ответом при постановке производственной задачи. 

 

«способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в про-

фессиональной деятельности» (ОПК-4) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет реализовывать 

современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточ-

ности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение реализовывать современные 

технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности, 

допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последователь-

ность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение реализовывать современные технологии 

и обосновывать их применение в профессиональной деятельности, при ответе на 

вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, исчер-

пывающе и последовательно, четко и логично излагает материал по реализации 

современных технологий и обоснованию их применения в профессиональной 

деятельности, не затрудняется с ответом при постановке производственной зада-

чи. 

 

«способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции растение-

водства» (ПК-3) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет проводить лабо-

раторный анализ образцов почв, растений и продукции растениеводства, при от-

вете на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

ала, в целом успешное, но не системное умение проводить лабораторный анализ 

образцов почв, растений и продукции растениеводства, допускает неточности в 

формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении матери-

ала. 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение применять проводить лабораторный 

анализ образцов почв, растений и продукции растениеводства, при ответе на во-

просы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, самосто-

ятельно проводит лабораторный анализ образцов почв, растений и продукции 

растениеводства, не затрудняется с ответом при постановке производственной 

задачи. 

 

«способен распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в ре-

гионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологи-

ческое состояние, адаптационный потенциал» (ПК-5) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет распознавать по 

морфологическим признакам наиболее распространенные в регионах дикорас-

тущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологиче-

ское состояние, адаптационный потенциал, при ответе на вопросы допускает 

существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение распознавать по морфологиче-

ским признакам наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения 

и сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал, допускает неточности в формулировках, нарушает 

логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение распознавать по морфологическим при-

знакам наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения и сель-

скохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое состояние, адапта-

ционный потенциал, при ответе на вопросы допускает несущественные неточно-

сти. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, распо-

знавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в регионах 

дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их физио-

логическое состояние, адаптационный потенциал, не затрудняется с ответом при 

постановке производственной задачи. 

 

«способен распознавать по морфологическим признакам представителей животного мира, 

признаки повреждений растений; определять симптомы заболеваний растений и их возбуди-

телей» (ПК-6) 
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет распознавать по 

морфологическим признакам представителей животного мира, признаки повре-

ждений растений; определять симптомы заболеваний растений и их возбудите-

лей, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение распознавать по морфологиче-

ским признакам представителей животного мира, признаки повреждений расте-

ний; определять симптомы заболеваний растений и их возбудителей, допускает 

неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изло-

жении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение распознавать по морфологическим при-

знакам представителей животного мира, признаки повреждений растений; опре-

делять симптомы заболеваний растений и их возбудителей, при ответе на вопро-

сы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, распо-

знавать по морфологическим признакам представителей животного мира, при-

знаки повреждений растений; определять симптомы заболеваний растений и их 

возбудителей, не затрудняется с ответом при постановке производственной за-

дачи. 

 

«способен использовать микробиологические и биотехнологические методы в практике 

сельского хозяйства» (ПК-7) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет использовать 

микробиологические и биотехнологические методы в практике сельского хозяй-

ства, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение использовать микробиологиче-

ские и биотехнологические методы в практике сельского хозяйства, допускает 

неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изло-

жении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение использовать микробиологические и 

биотехнологические методы в практике сельского хозяйства, при ответе на во-

просы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных условиях, использовать микробиоло-

гические и биотехнологические методы в практике сельского хозяйства, не за-

трудняется с ответом при постановке производственной задачи. 
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

«способен распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направления их 

использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия» (ПК-8) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет распознавать ос-

новные типы и разновидности почв, обосновать направления их использования в 

земледелии и приемы воспроизводства плодородия, при ответе на вопросы до-

пускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение распознавать основные типы и 

разновидности почв, обосновать направления их использования в земледелии и 

приемы воспроизводства плодородия, допускает неточности в формулировках, 

нарушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение распознавать основные типы и разно-

видности почв, обосновать направления их использования в земледелии и прие-

мы воспроизводства плодородия, при ответе на вопросы допускает несуще-

ственные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, распо-

знаёт основные типы и разновидности почв, обосновывает направления их ис-

пользования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия, не затрудня-

ется с ответом при постановке производственной задачи. 

 

«способен скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и опре-

делить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки сельскохозяй-

ственных машин» (ПК-9) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет скомплектовать 

почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и определить схемы их 

движения по полям, провести технологические регулировки сельскохозяйствен-

ных машин, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточно-

сти. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение скомплектовать почвообрабаты-

вающие, посевные и уборочные агрегаты и определить схемы их движения по 

полям, провести технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 

допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последователь-

ность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение скомплектовать почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, 

провести технологические регулировки сельскохозяйственных машин, при отве-

те на вопросы допускает несущественные неточности. 
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, ском-

плектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и опреде-

лить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки сель-

скохозяйственных машин, не затрудняется с ответом при постановке производ-

ственной задачи. 

 

«способен разработать и обосновать приемы оптимизации минерального питания сельскохо-

зяйственных культур» (ПК-10) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет разрабатывать и 

обосновывать приемы оптимизации минерального питания сельскохозяйствен-

ных культур, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточ-

ности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение разрабатывать и обосновывать 

приемы оптимизации минерального питания сельскохозяйственных культур, до-

пускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность 

в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение разработать и обосновать приемы опти-

мизации минерального питания сельскохозяйственных культур, при ответе на 

вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, разрабо-

тать и обосновать приемы оптимизации минерального питания сельскохозяй-

ственных культур, не затрудняется с ответом при постановке производственной 

задачи. 

 

«способен разработать системы мероприятий по повышению эффективности производства 

продукции растениеводства» (ПК-11) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет разрабатывать 

системы мероприятий по повышению эффективности производства продукции 

растениеводства, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и не-

точности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение разрабатывать системы меро-

приятий по повышению эффективности производства продукции растениевод-

ства, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последова-

тельность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение разработать и обосновать приемы опти-
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

мизации минерального питания сельскохозяйственных культур, при ответе на 

вопросы допускает несущественные неточности. 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, разрабо-

тать и обосновать приемы оптимизации минерального питания сельскохозяй-

ственных культур, не затрудняется с ответом при постановке производственной 

задачи. 

 

«способен применять системы обработки почвы в богарных и орошаемых севооборотах с 

учетом почвенно-климатических факторов для создания оптимальных условий развития 

сельскохозяйственных культур и сохранения плодородия почвы; применять технологии ме-

лиорации земель» (ПК-12) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет применять систе-

мы обработки почвы в богарных и орошаемых севооборотах с учетом почвенно-

климатических факторов для создания оптимальных условий развития сельско-

хозяйственных культур и сохранения плодородия почвы; применять технологии 

мелиорации земель, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и 

неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение применять системы обработки 

почвы в богарных и орошаемых севооборотах с учетом почвенно-климатических 

факторов для создания оптимальных условий развития сельскохозяйственных 

культур и сохранения плодородия почвы; применять технологии мелиорации 

земель, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последо-

вательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение применять системы обработки почвы в 

богарных и орошаемых севооборотах с учетом почвенно-климатических факто-

ров для создания оптимальных условий развития сельскохозяйственных культур 

и сохранения плодородия почвы; применять технологии мелиорации земель, при 

ответе на вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, успешно 

применять системы обработки почвы в богарных и орошаемых севооборотах с 

учетом почвенно-климатических факторов для создания оптимальных условий 

развития сельскохозяйственных культур и сохранения плодородия почвы; при-

менять технологии мелиорации земель, не затрудняется с ответом при постанов-

ке производственной задачи. 

 

«способен применять основные методы селекции сельскохозяйственных культур; обосно-

вать подбор сортов и гибридов сельскохозяйственных культур с учетом их агробиологиче-

ских особенностей; использовать современные технологии производства высококачествен-

ного семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур» (ПК-13) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет применять основ-

ные методы селекции сельскохозяйственных культур; обосновать подбор сортов 

и гибридов сельскохозяйственных культур с учетом их агробиологических осо-

бенностей; использовать современные технологии производства высококаче-

ственного семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур, 

при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение применять основные методы се-

лекции сельскохозяйственных культур; обосновать подбор сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур с учетом их агробиологических особенностей; 

использовать современные технологии производства высококачественного се-

менного и посадочного материала сельскохозяйственных культур, допускает не-

точности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложе-

нии материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение применять основные методы селекции 

сельскохозяйственных культур; обосновать подбор сортов и гибридов сельско-

хозяйственных культур с учетом их агробиологических особенностей; использо-

вать современные технологии производства высококачественного семенного и 

посадочного материала сельскохозяйственных культур, при ответе на вопросы 

допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, успешно 

применять основные методы селекции сельскохозяйственных культур; обосно-

вать подбор сортов и гибридов сельскохозяйственных культур с учетом их агро-

биологических особенностей; использовать современные технологии производ-

ства высококачественного семенного и посадочного материала сельскохозяй-

ственных культур, не затрудняется с ответом при постановке производственной 

задачи. 

 

«способен использовать агрометеорологическую информацию в агрономии» (ПК-14) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет использовать аг-

рометеорологическую информацию в агрономии, при ответе на вопросы допус-

кает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение использовать агрометеорологи-

ческую информацию в агрономии, допускает неточности в формулировках, 

нарушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение использовать агрометеорологическую 

информацию в агрономии, при ответе на вопросы допускает несущественные 

неточности. 
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, успешно 

использовать агрометеорологическую информацию в агрономии, не затрудняет-

ся с ответом при постановке производственной задачи. 

 

«способен разрабатывать и применять технологии выращивания овощных и плодово-

ягодных культур» (ПК-15) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет разрабатывать и 

применять технологии выращивания овощных и плодово-ягодных культур, при 

ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение разрабатывать и применять тех-

нологии выращивания овощных и плодово-ягодных культур, допускает неточно-

сти в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение разрабатывать и применять технологии 

выращивания овощных и плодово-ягодных культур, при ответе на вопросы до-

пускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, успешно 

разрабатывать и применять технологии выращивания овощных и плодово-

ягодных культур, не затрудняется с ответом при постановке производственной 

задачи. 

 

«Способен разрабатывать и применять экологически безопасные системы химической защи-

ты растений с учетом фитосанитарного состояния посевов» (ПК-16) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет разрабатывать и 

применять экологически безопасные системы химической защиты растений с 

учетом фитосанитарного состояния посевов, при ответе на вопросы допускает 

существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение разрабатывать и применять эко-

логически безопасные системы химической защиты растений с учетом фитоса-

нитарного состояния посевов, допускает неточности в формулировках, нарушает 

логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение разрабатывать и применять экологиче-

ски безопасные системы химической защиты растений с учетом фитосанитарно-

го состояния посевов, при ответе на вопросы допускает несущественные неточ-

ности. 
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, успешно 

разрабатывать и применять экологически безопасные системы химической за-

щиты растений с учетом фитосанитарного состояния посевов, не затрудняется с 

ответом при постановке производственной задачи. 

 

«способен обосновать технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продук-

ции; проводить сертификацию семян» (ПК-17) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет обосновать тех-

нологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; проводить 

сертификацию семян, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и 

неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение обосновать технологии хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции; проводить сертификацию се-

мян, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последова-

тельность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное обосновать технологии хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; проводить сертификацию семян, при ответе 

на вопросы допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, успешно 

обосновать технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продук-

ции; проводить сертификацию семян, не затрудняется с ответом при постановке 

производственной задачи. 

 

«способен адаптировать системы земледелия с учетом типов агроландшафтов» (ПК-18) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет адаптировать си-

стемы земледелия с учетом типов агроландшафтов, при ответе на вопросы до-

пускает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение адаптировать системы земледе-

лия с учетом типов агроландшафтов, допускает неточности в формулировках, 

нарушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение адаптировать системы земледелия с 

учетом типов агроландшафтов, при ответе на вопросы допускает несуществен-

ные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, успешно 

адаптировать системы земледелия с учетом типов агроландшафтов, не затрудня-

ется с ответом при постановке производственной задачи. 

«способен обосновать технологии выращивания кормовых культур, производства кормов, 

улучшения и рационального использования кормовых угодий» (ПК-19) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет обосновать тех-

нологии выращивания кормовых культур, производства кормов, улучшения и 

рационального использования кормовых угодий, при ответе на вопросы допус-

кает существенные ошибки и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение обосновать технологии выращи-

вания кормовых культур, производства кормов, улучшения и рационального ис-

пользования кормовых угодий, допускает неточности в формулировках, наруша-

ет логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение адаптировать системы земледелия с 

учетом типов агроландшафтов, при ответе на вопросы допускает несуществен-

ные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, обосно-

вывать технологии выращивания кормовых культур, производства кормов, 

улучшения и рационального использования кормовых угодий, не затрудняется с 

ответом при постановке производственной задачи. 

 

«способен анализировать технологический процесс как объект управления; организовать 

работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в профессиональной 

деятельности» (ПК-20) 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо 

ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет анализировать 

технологический процесс как объект управления; организовать работу исполни-

телей, находить и принимать управленческие решения в профессиональной дея-

тельности, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточно-

сти. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического матери-

ала, в целом успешное, но не системное умение анализировать технологический 

процесс как объект управления; организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в профессиональной деятельности, допус-

кает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в 

изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и практическо-

го материала, в целом успешное умение адаптировать системы земледелия с 

учетом типов агроландшафтов, при ответе на вопросы допускает несуществен-
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

ные неточности. 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики примене-

ния теоретического материала в реальных производственных условиях, анализи-

ровать технологический процесс как объект управления; организовать работу 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в профессио-

нальной деятельности, не затрудняется с ответом при постановке производ-

ственной задачи. 

 

 

 

Общая характеристика деятельности обучающегося 

в период прохождения практики 

 

В целом теоретический уровень подготовки обучающегося, уровень сформированности 

компетенций, а также качество выполненного им индивидуального задания заслуживает оцен-

ки: 

 

__________________________________________________________________________________ 

(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно) 

 

 

 

Руководитель практики  

от организации (профильного структурного подразделения) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                (должность, Ф.И.О.)                 (подпись) 

                                                                                                                                                М.П. 

 

«______» _______________20________г. 
 


