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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Вид – 

Тип Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Способ проведения Стационарная, выездная 

Форма проведения Дискретная 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы аспирантуры направления 

35.06.01 Сельское хозяйство, направленность программы 06.01.08 Плодоводство, виноградарство:  

Общепрофессиональные: 

владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продук-

ции (ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в области сель-

ского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

(ОПК-4); 

профессиональные 

способностью понимать сущность современных проблем садоводства, научно-

технологическую политику в области производства безопасной плодовой и виноградарской про-

дукции (ПК-1); 

владением методами оценки и анализа состояния многолетних агроценозов и приемами со-

вершенствования технологий возделывания и размножения садовых культур в различных природ-

но-климатических условиях, владением методами программирования урожаев садовых культур 

(ПК-2); 

способностью оценить пригодность земель для закладки и возделывания садовых культур с 

учетом производства качественной, конкурентоспособной продукции (ПК-3); 

готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектированию пер-

спективных сортов плодово-ягодных культур, систем защиты растений, приемов и технологий 

возделывания различных садовых культур (ПК-4); 

способностью использовать инновационные технологии в промышленном садоводстве при 

проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных систем 

производства продукции плодово-ягодных культур и винограда (ПК-5). 

Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность программы 06.01.08 

Плодоводство, виноградарство представлены в таблице. 
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Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

Знание 
- методологий теоретических и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции 

и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

ОПК-1 

- культуры научного исследования в области сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обу-

стройства территорий, технологий производства сельскохозяйствен-

ной продукции 

ОПК-2 

- новых методов исследования и их применению в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий 

ОПК-3 

- организации работы исследовательского коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

ОПК-4 

- сущность современных проблем садоводства, научно-

технологическую политику в области производства безопасной пло-

довой и виноградарской продукции 

ПК-1 

- методов оценки и анализа состояния многолетних агроценозов и 

приемами совершенствования технологий возделывания и размно-

жения садовых культур в различных природно-климатических усло-

виях, владением методами программирования урожаев садовых 

культур 

ПК-2 

- пригодность земель для закладки и возделывания садовых культур 

с учетом производства качественной, конкурентоспособной продук-

ции 

ПК-3 

- разнообразные методологические подходы к проектированию 

перспективных сортов плодово-ягодных культур, систем защиты 

растений, приемов и технологий возделывания различных садовых 

культур 

ПК-4 

- инновационные технологии в промышленном садоводстве при 

проектировании и реализации экологически безопасных и экономи-

чески эффективных систем производства продукции плодово-

ягодных культур и винограда 

ПК-5 

Умение 

- пользоваться методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, поч-

воведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех-

нологий 

ОПК-1 

- владеть культурой научного исследования в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельско-

хозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции 

ОПК-2 

- разработать новые методы исследования и их применение в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

ОПК-3 
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Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

тики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий 
- организовать работу исследовательского коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

ОПК-4 

- понимать сущность современных проблем садоводства, научно-

технологическую политику в области производства безопасной пло-

довой и виноградарской продукции 

ПК-1 

- владеть методами оценки и анализа состояния многолетних агро-

ценозов и приемами совершенствования технологий возделывания и 

размножения садовых культур в различных природно-климатических 

условиях, владением методами программирования урожаев садовых 

культур 

ПК-2 

- оценить пригодность земель для закладки и возделывания садо-

вых культур с учетом производства качественной, конкурентоспо-

собной продукции 

ПК-3 

- применять разнообразные методологические подходы к проекти-

рованию перспективных сортов плодово-ягодных культур, систем 

защиты растений, приемов и технологий возделывания различных 

садовых культур 

ПК-4 

- использовать инновационные технологии в промышленном садо-

водстве при проектировании и реализации экологически безопасных 

и экономически эффективных систем производства продукции пло-

дово-ягодных культур и винограда 

ПК-5 

Навык 
- пользоваться методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, поч-

воведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех-

нологий 

ОПК-1 

- владеть культурой научного исследования в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельско-

хозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции 

ОПК-2 

- к разработке новых методов исследования и их применению в обла-

сти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий 

ОПК-3 

- организовать работу исследовательского коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

ОПК-4 

- понимать сущность современных проблем садоводства, научно-

технологическую политику в области производства безопасной пло-

довой и виноградарской продукции 

ПК-1 

- владения методами оценки и анализа состояния многолетних агро-

ценозов и приемами совершенствования технологий возделывания и 

размножения садовых культур в различных природно-климатических 

ПК-2 
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Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

условиях, владением методами программирования урожаев садовых 

культур 

- оценить пригодность земель для закладки и возделывания садовых 

культур с учетом производства качественной, конкурентоспособной 

продукции 

ПК-3 

- применять разнообразные методологические подходы к проектиро-

ванию перспективных сортов плодово-ягодных культур, систем за-

щиты растений, приемов и технологий возделывания различных са-

довых культур 

ПК-4 

- использовать инновационные технологии в промышленном садо-

водстве при проектировании и реализации экологически безопасных 

и экономически эффективных систем производства продукции пло-

дово-ягодных культур и винограда 

ПК-5 

 

 
3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ 
 
Объем практики – 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Содержание практики 

1 Подготовительный этап: 
ознакомление с программой практики; с организационно-управленческой структурой базы 

практики, с основными направлениями научной деятельности; обзор основных направле-

ний научной деятельности базы практики по данным НИР за последние 3-5 лет;   общие 

методические указания по выполнению  наблюдений во время прохождения научно-

исследовательской практики; общий инструктаж по технике безопасности 

2 Основной этап: 
описание состояния разработанности научной проблемы, изучение авторских подходов; 

ознакомление с научными методиками, технологией их применения; проведение исследо-

ваний по теме научно-выпускной квалификационной работы; изучение и освоение методов 

экспериментального анализа, интерпретации и статистической обработки полученных 

данных; формулирование выводов по итогам исследований; овладение методами презента-

ции полученных результатов исследования и предложений по их практическому использо-

ванию с использованием современных информационных технологий. 

3 Заключительный этап: 
 Сбор материалов, подготовка и оформление отчета. 

 Сдача и защита отчета по практике. 

 
5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Отчетность по практике должна быть оформлена в письменном отчете и представлена для 

утверждения научному руководителю.  

Отчёт о практике должен быть представлен в виде подготовленной рукописи, которая 

должна содержать титульный лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, ха-

рактеристики основных источников и научной литературы, определением методик и материала, 

использованных в ходе практики; основную часть (которая может делиться на параграфы и гла-
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вы), заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, библио-

графический список.  

Описание элементов структуры отчета:  

Титульный лист отчета является первым листом отчета. Переносы слов в надписях ти-

тульного листа не допускаются.  

Содержание. Структурный элемент отчета, кратко описывающий структуру отчета с номе-

рами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением всех приложений и указа-

нием соответствующих страниц.  

Введение. В данном разделе указываются актуальность проведенных исследований, цель, 

задачи, их научная новизна, теоретическая и практическая значимость.  

Материалы и методы исследования. Содержит описание сведений об исследуемом объек-

те. Излагается организация эксперимента, приводиться схема проведения исследований, описыва-

ются методики, применяемые в процессе проведения работы.  

Основная часть. В ней представлен анализ полученных в процессе исследования данных, 

их статистическая обработка, делаются аргументированные выводы, и проводится обсуждение по-

лученных данных.  

Заключение. В данном разделе на основании проведенных исследований делаются четкие 

выводы и формулируются рекомендации производству.  

Список использованной литературы. Список использованной литературы - структурный 

элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий список литературы и 

другой документации, использованной при составлении пояснительной записки отчета. Список 

помещается на отдельном нумерованном листе (листах) отчета, а сами источники записываются и 

нумеруются в алфавитном порядке. Оформление производится согласно ГОСТ. Ссылки на литера-

турные источники приводятся в тексте. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы 

библиографических сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. Приложе-

ниями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, описания алго-

ритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения, оформляют как продолжение работы 

на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

наверху страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выполняется 

на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров полей: - левое 

- не менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, - верхнее - не менее 20 мм, - нижнее - не менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими цифрами с 

соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют по центру. Пер-

вой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New Roman. 

Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный  интервал: полуторный. 

Оформление отчета по практике должно соответствовать требованиям, устанавливаемым 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

Основные научные результаты практики могут быть опубликованы в рецензируемых науч-

ных изданиях и журналах. 

Конечная форма аттестации оценивается зачётом с оценкой.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

I этап 

Знать 

II этап 

Уметь 

III этап 

Навык и (или) опыт 

деятельности 

ОПК-1 

 

владением мето-

дологией теорети-

ческих и экспери-

ментальных ис-

следований в об-

ласти сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства терри-

торий, технологий 

методологий теоре-

тических и экспе-

риментальных ис-

следований в обла-

сти сельского хо-

зяйства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

пользоваться мето-

дологией теорети-

ческих и экспери-

ментальных иссле-

дований в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

пользоваться мето-

дологией теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области сель-

ского хозяйства, аг-

рономии, защиты 

растений, селекции 

и генетики сельско-

хозяйственных 

культур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

 

ОПК-2 

владением куль-

турой научного 

исследования в 

области сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства терри-

торий, технологий 

производства 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции 

культуры научного 

исследования в об-

ласти сельского хо-

зяйства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции 

владеть культурой 

научного исследо-

вания в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции 

владеть культурой 

научного исследова-

ния в области сель-

ского хозяйства, аг-

рономии, защиты 

растений, селекции 

и генетики сельско-

хозяйственных 

культур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции 
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ОПК-3 

способностью к 

разработке новых 

методов исследо-

вания и их приме-

нению в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почвове-

дения, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства тер-

риторий, техноло-

гий 

новых методов ис-

следования и их 

применению в об-

ласти сельского хо-

зяйства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

разработать новые 

методы исследова-

ния и их примене-

ние в области сель-

ского хозяйства, 

агрономии, защиты 

растений, селекции 

и генетики сельско-

хозяйственных 

культур, почвове-

дения, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

к разработке новых 

методов исследова-

ния и их примене-

нию в области сель-

ского хозяйства, аг-

рономии, защиты 

растений, селекции 

и генетики сельско-

хозяйственных 

культур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

ОПК-4 

готовностью ор-

ганизовать работу 

исследовательско-

го коллектива по 

проблемам сель-

ского хозяйства, 

агрономии, защи-

ты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства терри-

торий, технологий 

производства 

организации рабо-

ты исследователь-

ского коллектива 

по проблемам сель-

ского хозяйства, 

агрономии, защиты 

растений, селекции 

и генетики сель-

скохозяйственных 

культур, почвове-

дения, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства 

организовать рабо-

ту исследователь-

ского коллектива по 

проблемам сельско-

го хозяйства, агро-

номии, защиты рас-

тений, селекции и 

генетики сельско-

хозяйственных 

культур, почвове-

дения, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива по про-

блемам сельского 

хозяйства, агроно-

мии, защиты расте-

ний, селекции и ге-

нетики сельскохо-

зяйственных куль-

тур, почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обустрой-

ства территорий, 

технологий произ-

водства 

ПК-1 

способностью по-

нимать сущность 

современных про-

блем садоводства, 

научно-

технологическую 

политику в обла-

сти производства 

безопасной пло-

довой и виногра-

дарской продук-

ции 

сущность совре-

менных проблем 

садоводства, науч-

но-

технологическую 

политику в области 

производства без-

опасной плодовой 

и виноградарской 

продукции 

понимать сущность 

современных про-

блем садоводства, 

научно-

технологическую 

политику в области 

производства без-

опасной плодовой и 

виноградарской 

продукции 

понимать сущность 

современных про-

блем садоводства, 

научно-

технологическую 

политику в области 

производства без-

опасной плодовой и 

виноградарской 

продукции 
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ПК-2 

владением мето-

дами оценки и 

анализа состояния 

многолетних аг-

роценозов и при-

емами совершен-

ствования техно-

логий возделыва-

ния и размноже-

ния садовых куль-

тур в различных 

природно-

климатических 

условиях, владе-

нием методами 

программирова-

ния урожаев садо-

вых культур 

методов оценки и 

анализа состояния 

многолетних агро-

ценозов и приема-

ми совершенство-

вания технологий 

возделывания и 

размножения садо-

вых культур в раз-

личных природно-

климатических 

условиях, владени-

ем методами про-

граммирования 

урожаев садовых 

культур 

владеть методами 

оценки и анализа 

состояния много-

летних агроценозов 

и приемами совер-

шенствования тех-

нологий возделыва-

ния и размножения 

садовых культур в 

различных природ-

но-климатических 

условиях, владени-

ем методами про-

граммирования 

урожаев садовых 

культур 

владения методами 

оценки и анализа 

состояния много-

летних агроценозов 

и приемами совер-

шенствования тех-

нологий возделыва-

ния и размножения 

садовых культур в 

различных природ-

но-климатических 

условиях, владением 

методами програм-

мирования урожаев 

садовых культур 

ПК-3 

способностью 

оценить пригод-

ность земель для 

закладки и возде-

лывания садовых 

культур с учетом 

производства ка-

чественной, кон-

курентоспособной 

продукции 

пригодность земель 

для закладки и воз-

делывания садовых 

культур с учетом 

производства каче-

ственной, конку-

рентоспособной 

продукции 

оценить пригод-

ность земель для 

закладки и возде-

лывания садовых 

культур с учетом 

производства каче-

ственной, конку-

рентоспособной 

продукции 

оценить пригод-

ность земель для за-

кладки и возделыва-

ния садовых культур 

с учетом производ-

ства качественной, 

конкурентоспособ-

ной продукции 

ПК-4 

готовностью при-

менять разнооб-

разные методоло-

гические подходы 

к проектированию 

перспективных 

сортов плодово-

ягодных культур, 

систем защиты 

растений, приемов 

и технологий воз-

делывания раз-

личных садовых 

культур 

разнообразные ме-

тодологические 

подходы к проек-

тированию пер-

спективных сортов 

плодово-ягодных 

культур, систем 

защиты растений, 

приемов и техноло-

гий возделывания 

различных садовых 

культур 

применять разнооб-

разные методологи-

ческие подходы к 

проектированию 

перспективных сор-

тов плодово-

ягодных культур, 

систем защиты рас-

тений, приемов и 

технологий возде-

лывания различных 

садовых культур 

применять разнооб-

разные методологи-

ческие подходы к 

проектированию 

перспективных сор-

тов плодово-

ягодных культур, 

систем защиты рас-

тений, приемов и 

технологий возде-

лывания различных 

садовых культур 
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ПК-5 

способностью ис-

пользовать инно-

вационные техно-

логии в промыш-

ленном садовод-

стве при проекти-

ровании и реали-

зации экологиче-

ски безопасных и 

экономически эф-

фективных систем 

производства про-

дукции плодово-

ягодных культур и 

винограда 

инновационные 

технологии в про-

мышленном садо-

водстве при проек-

тировании и реали-

зации экологически 

безопасных и эко-

номически эффек-

тивных систем 

производства про-

дукции плодово-

ягодных культур и 

винограда 

использовать инно-

вационные техно-

логии в промыш-

ленном садоводстве 

при проектирова-

нии и реализации 

экологически без-

опасных и эконо-

мически эффектив-

ных систем произ-

водства продукции 

плодово-ягодных 

культур и виногра-

да 

использовать инно-

вационные техноло-

гии в промышлен-

ном садоводстве при 

проектировании и 

реализации экологи-

чески безопасных и 

экономически эф-

фективных систем 

производства про-

дукции плодово-

ягодных культур и 

винограда 

 
. 



6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания  

 
6. 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются шкалой:  

«зачтено» - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»; 

«не зачтено» - «неудовлетворительно» в форме дифференцированного зачёта с оценкой 
6.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования по виду текущего кон-

троля 
 

Результат обучения по 

практике 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

I этап  Знать методологий 

теоретических и экспери-

ментальных исследований в 

области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий (ОПК-1) 

Фрагментарные знания 
методологий теоретических 

и экспериментальных ис-

следований в области сель-

ского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции 

и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвове-

дения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, техноло-

гий/Отсутствие знаний 

Неполные знания методо-

логий теоретических и экс-

периментальных исследова-

ний в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методологий 

теоретических и экспери-

ментальных исследований в 

области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий 

Сформированные, и си-
стематические знания ме-

тодологий теоретических и 

экспериментальных иссле-

дований в области сельского 

хозяйства, агрономии, за-

щиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвове-

дения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, технологий 

II этап. Уметь пользоваться 

методологией теоретиче-

ских и экспериментальных 

исследований в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

Фрагментарные умения 
пользоваться методологией 

теоретических и экспери-

ментальных исследований в 

области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

В целом успешное, но си-
стематическое умение 
пользоваться методологией 

теоретических и экспери-

ментальных исследований в 

области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение пользоваться ме-

тодологией теоретических и 

экспериментальных иссле-

дований в области сельского 

хозяйства, агрономии, за-

щиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяй-

Успешное и систематиче-
ское умение пользоваться 

методологией теоретиче-

ских и экспериментальных 

исследований в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 
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ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

(ОПК-1) 

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий/Отсутствие 
умений  

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий 

ственных культур, почвове-

дения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, технологий 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

III этап Владеть навыками 

пользоваться методологией 

теоретических и экспери-

ментальных исследований в 

области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий (ОПК-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков пользоваться 

методологией теоретиче-

ских и экспериментальных 

исследований в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, техноло-

гий/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние  навыков пользоваться 

методологией теоретиче-

ских и экспериментальных 

исследований в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков пользоваться 

методологией теоретиче-

ских и экспериментальных 

исследований в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
пользоваться методологией 

теоретических и экспери-

ментальных исследований в 

области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий 

I этап  Знать культуры 

научного исследования в 

области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-2) 

Фрагментарные знания 
культуры научного исследо-

вания в области сельского 

хозяйства, агрономии, за-

щиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвове-

дения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельскохозяй-

ственной продук-

ции/Отсутствие знаний 

Неполные знания культу-

ры научного исследования в 

области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания культуры 

научного исследования в 

области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Сформированные, и си-
стематические знания 
культуры научного исследо-

вания в области сельского 

хозяйства, агрономии, за-

щиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвове-

дения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельскохозяй-

ственной продукции 

II этап. Уметь владеть куль-

турой научного исследова-

ния в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

Фрагментарные умения 
владеть культурой научного 

исследования в области 

сельского хозяйства, агро-

В целом успешное, но си-
стематическое умение вла-

деть культурой научного 

исследования в области 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение владеть культу-

рой научного исследования 

Успешное и систематиче-
ское умение владеть культу-

рой научного исследования 

в области сельского хозяй-
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растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-2) 

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельскохозяй-

ственной продук-

ции/Отсутствие умений  

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельскохозяй-

ственной продукции 

в области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

III этап Владеть навыками 

владеть культурой научного 

исследования в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельскохозяй-

ственной продукции (ОПК-

2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков владеть куль-

турой научного исследова-

ния в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции/Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние  навыков владеть куль-

турой научного исследова-

ния в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков владеть куль-

турой научного исследова-

ния в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владеть культурой научного 

исследования в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельскохозяй-

ственной продукции 

I этап  Знать новых методов 

исследования и их примене-

нию в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий (ОПК-3) 

Фрагментарные знания 
новых методов исследова-

ния и их применению в об-

ласти сельского хозяйства, 

агрономии, защиты расте-

ний, селекции и генетики 

сельскохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного обу-

стройства территорий, тех-

нологий/Отсутствие зна-

Неполные знания новых 

методов исследования и их 

применению в области сель-

ского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции 

и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвове-

дения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, технологий 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания новых мето-

дов исследования и их при-

менению в области сельско-

го хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции 

и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвове-

дения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

Сформированные, и си-
стематические знания но-

вых методов исследования и 

их применению в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 
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ний территорий, технологий 

II этап. Уметь разработать 

новые методы исследования 

и их применение в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

(ОПК-3) 

Фрагментарные умения 
разработать новые методы 

исследования и их примене-

ние в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий/Отсутствие 
умений  

В целом успешное, но си-
стематическое умение раз-

работать новые методы ис-

следования и их применение 

в области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение разработать но-

вые методы исследования и 

их применение в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

Успешное и систематиче-
ское умение разработать но-

вые методы исследования и 

их применение в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

III этап Владеть навыками 

к разработке новых методов 

исследования и их примене-

нию в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий (ОПК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков к разработке 

новых методов исследова-

ния и их применению в об-

ласти сельского хозяйства, 

агрономии, защиты расте-

ний, селекции и генетики 

сельскохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного обу-

стройства территорий, тех-

нологий/Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние  навыков к разработке 

новых методов исследова-

ния и их применению в об-

ласти сельского хозяйства, 

агрономии, защиты расте-

ний, селекции и генетики 

сельскохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного обу-

стройства территорий, тех-

нологий 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков к разработке 

новых методов исследова-

ния и их применению в об-

ласти сельского хозяйства, 

агрономии, защиты расте-

ний, селекции и генетики 

сельскохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного обу-

стройства территорий, тех-

нологий 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков к 

разработке новых методов 

исследования и их примене-

нию в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий 

I этап  Знать организации 

работы исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

Фрагментарные знания 
организации работы иссле-

довательского коллектива 

по проблемам сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

Неполные знания органи-

зации работы исследова-

тельского коллектива по 

проблемам сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания организации 

работы исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

Сформированные, и си-
стематические знания ор-

ганизации работы исследо-

вательского коллектива по 

проблемам сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 
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ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства (ОПК-4) 

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производ-

ства/Отсутствие знаний 

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

II этап. Уметь организовать 

работу исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства (ОПК-4) 

Фрагментарные умения 
организовать работу иссле-

довательского коллектива 

по проблемам сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производ-

ства/Отсутствие умений  

В целом успешное, но си-
стематическое умение ор-

ганизовать работу исследо-

вательского коллектива по 

проблемам сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение организовать ра-

боту исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства 

Успешное и систематиче-
ское умение организовать 

работу исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства 

III этап Владеть навыками 

организовать работу иссле-

довательского коллектива 

по проблемам сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

(ОПК-4) 

Фрагментарное примене-
ние навыков организовать 

работу исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства/Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние  навыков организовать 

работу исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков организовать 

работу исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
организовать работу иссле-

довательского коллектива 

по проблемам сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

I этап  Знать сущность со-

временных проблем садо-

водства, научно-

технологическую политику 

Фрагментарные знания 
сущность современных про-

блем садоводства, научно-

технологическую политику 

Неполные знания сущ-

ность современных проблем 

садоводства, научно-

технологическую политику 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания сущность со-

временных проблем садо-

Сформированные, и си-
стематические знания 
сущность современных про-

блем садоводства, научно-
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в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции (ПК-

1) 

в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции 

/Отсутствие знаний 

в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции 

водства, научно-

технологическую политику 

в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции 

технологическую политику 

в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции 

II этап. Уметь понимать 

сущность современных про-

блем садоводства, научно-

технологическую политику 

в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции (ПК-

1) 

Фрагментарные умения 
понимать сущность совре-

менных проблем садовод-

ства, научно-

технологическую политику 

в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но си-
стематическое умение по-

нимать сущность современ-

ных проблем садоводства, 

научно-технологическую 

политику в области произ-

водства безопасной плодо-

вой и виноградарской про-

дукции 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение понимать сущ-

ность современных проблем 

садоводства, научно-

технологическую политику 

в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции 

Успешное и систематиче-
ское умение понимать сущ-

ность современных проблем 

садоводства, научно-

технологическую политику 

в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции 

III этап Владеть навыками 

понимать сущность совре-

менных проблем садовод-

ства, научно-

технологическую политику 

в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции (ПК-

1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков понимать 

сущность современных про-

блем садоводства, научно-

технологическую политику 

в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние  навыков понимать 

сущность современных про-

блем садоводства, научно-

технологическую политику 

в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков понимать 

сущность современных про-

блем садоводства, научно-

технологическую политику 

в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
понимать сущность совре-

менных проблем садовод-

ства, научно-

технологическую политику 

в области производства без-

опасной плодовой и вино-

градарской продукции 

I этап  Знать методов оцен-

ки и анализа состояния мно-

голетних агроценозов и 

приемами совершенствова-

ния технологий возделыва-

ния и размножения садовых 

культур в различных при-

родно-климатических усло-

виях, владением методами 

программирования урожаев 

садовых культур (ПК-2) 

Фрагментарные знания 
методов оценки и анализа 

состояния многолетних аг-

роценозов и приемами со-

вершенствования техноло-

гий возделывания и раз-

множения садовых культур 

в различных природно-

климатических условиях, 

владением методами про-

граммирования урожаев са-

довых культур/Отсутствие 

Неполные знания методов 

оценки и анализа состояния 

многолетних агроценозов и 

приемами совершенствова-

ния технологий возделыва-

ния и размножения садовых 

культур в различных при-

родно-климатических усло-

виях, владением методами 

программирования урожаев 

садовых культур 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов оцен-

ки и анализа состояния мно-

голетних агроценозов и 

приемами совершенствова-

ния технологий возделыва-

ния и размножения садовых 

культур в различных при-

родно-климатических усло-

виях, владением методами 

программирования урожаев 

Сформированные, и си-
стематические знания ме-

тодов оценки и анализа со-

стояния многолетних агро-

ценозов и приемами совер-

шенствования технологий 

возделывания и размноже-

ния садовых культур в раз-

личных природно-

климатических условиях, 

владением методами про-

граммирования урожаев са-
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знаний садовых культур довых культур 

II этап. Уметь владеть ме-

тодами оценки и анализа 

состояния многолетних аг-

роценозов и приемами со-

вершенствования техноло-

гий возделывания и раз-

множения садовых культур 

в различных природно-

климатических условиях, 

владением методами про-

граммирования урожаев са-

довых культур (ПК-2) 

Фрагментарные умения 
владеть методами оценки и 

анализа состояния много-

летних агроценозов и прие-

мами совершенствования 

технологий возделывания и 

размножения садовых куль-

тур в различных природно-

климатических условиях, 

владением методами про-

граммирования урожаев са-

довых культур/Отсутствие 
умений  

В целом успешное, но си-
стематическое умение вла-

деть методами оценки и 

анализа состояния много-

летних агроценозов и прие-

мами совершенствования 

технологий возделывания и 

размножения садовых куль-

тур в различных природно-

климатических условиях, 

владением методами про-

граммирования урожаев са-

довых культур 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение владеть метода-

ми оценки и анализа состо-

яния многолетних агроцено-

зов и приемами совершен-

ствования технологий воз-

делывания и размножения 

садовых культур в различ-

ных природно-

климатических условиях, 

владением методами про-

граммирования урожаев са-

довых культур 

Успешное и систематиче-
ское умение владеть мето-

дами оценки и анализа со-

стояния многолетних агро-

ценозов и приемами совер-

шенствования технологий 

возделывания и размноже-

ния садовых культур в раз-

личных природно-

климатических условиях, 

владением методами про-

граммирования урожаев са-

довых культур 

III этап Владеть навыками 

владения методами оценки 

и анализа состояния много-

летних агроценозов и прие-

мами совершенствования 

технологий возделывания и 

размножения садовых куль-

тур в различных природно-

климатических условиях, 

владением методами про-

граммирования урожаев са-

довых культур (ПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков владения ме-

тодами оценки и анализа 

состояния многолетних аг-

роценозов и приемами со-

вершенствования техноло-

гий возделывания и раз-

множения садовых культур 

в различных природно-

климатических условиях, 

владением методами про-

граммирования урожаев са-

довых культур/Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние  навыков владения ме-

тодами оценки и анализа 

состояния многолетних аг-

роценозов и приемами со-

вершенствования техноло-

гий возделывания и раз-

множения садовых культур 

в различных природно-

климатических условиях, 

владением методами про-

граммирования урожаев са-

довых культур 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков владения ме-

тодами оценки и анализа 

состояния многолетних аг-

роценозов и приемами со-

вершенствования техноло-

гий возделывания и раз-

множения садовых культур 

в различных природно-

климатических условиях, 

владением методами про-

граммирования урожаев са-

довых культур 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения методами оценки 

и анализа состояния много-

летних агроценозов и прие-

мами совершенствования 

технологий возделывания и 

размножения садовых куль-

тур в различных природно-

климатических условиях, 

владением методами про-

граммирования урожаев са-

довых культур 

I этап  Знать пригодность 

земель для закладки и воз-

делывания садовых культур 

с учетом производства каче-

ственной, конкурентоспо-

Фрагментарные знания 
пригодность земель для за-

кладки и возделывания са-

довых культур с учетом 

производства качественной, 

Неполные знания пригод-

ность земель для закладки и 

возделывания садовых 

культур с учетом производ-

ства качественной, конку-

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания пригодность 

земель для закладки и воз-

делывания садовых культур 

Сформированные, и си-
стематические знания при-

годность земель для заклад-

ки и возделывания садовых 

культур с учетом производ-
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собной продукции (ПК-3) конкурентоспособной про-

дукции /Отсутствие знаний 

рентоспособной продукции с учетом производства каче-

ственной, конкурентоспо-

собной продукции 

ства качественной, конку-

рентоспособной продукции 

II этап. Уметь оценить при-

годность земель для заклад-

ки и возделывания садовых 

культур с учетом производ-

ства качественной, конку-

рентоспособной продукции 

(ПК-3) 

Фрагментарные умения 
оценить пригодность земель 

для закладки и возделыва-

ния садовых культур с уче-

том производства каче-

ственной, конкурентоспо-

собной продукции 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но си-
стематическое умение оце-

нить пригодность земель 

для закладки и возделыва-

ния садовых культур с уче-

том производства каче-

ственной, конкурентоспо-

собной продукции 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение оценить пригод-

ность земель для закладки и 

возделывания садовых 

культур с учетом производ-

ства качественной, конку-

рентоспособной продукции 

Успешное и систематиче-
ское умение оценить при-

годность земель для заклад-

ки и возделывания садовых 

культур с учетом производ-

ства качественной, конку-

рентоспособной продукции 

III этап Владеть навыками 

оценить пригодность земель 

для закладки и возделыва-

ния садовых культур с уче-

том производства каче-

ственной, конкурентоспо-

собной продукции (ПК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков оценить при-

годность земель для заклад-

ки и возделывания садовых 

культур с учетом производ-

ства качественной, конку-

рентоспособной продукции 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние  навыков оценить при-

годность земель для заклад-

ки и возделывания садовых 

культур с учетом производ-

ства качественной, конку-

рентоспособной продукции 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков оценить при-

годность земель для заклад-

ки и возделывания садовых 

культур с учетом производ-

ства качественной, конку-

рентоспособной продукции 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
оценить пригодность земель 

для закладки и возделыва-

ния садовых культур с уче-

том производства каче-

ственной, конкурентоспо-

собной продукции 

I этап  Знать разнообразные 

методологические подходы 

к проектированию перспек-

тивных сортов плодово-

ягодных культур, систем 

защиты растений, приемов и 

технологий возделывания 

различных садовых культур 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания 
разнообразные методологи-

ческие подходы к проекти-

рованию перспективных 

сортов плодово-ягодных 

культур, систем защиты 

растений, приемов и техно-

логий возделывания различ-

ных садовых культур 

/Отсутствие знаний 

Неполные знания разнооб-

разные методологические 

подходы к проектированию 

перспективных сортов пло-

дово-ягодных культур, си-

стем защиты растений, при-

емов и технологий возделы-

вания различных садовых 

культур 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания разнообразные 

методологические подходы 

к проектированию перспек-

тивных сортов плодово-

ягодных культур, систем 

защиты растений, приемов и 

технологий возделывания 

различных садовых культур 

Сформированные, и си-
стематические знания раз-

нообразные методологиче-

ские подходы к проектиро-

ванию перспективных сор-

тов плодово-ягодных куль-

тур, систем защиты расте-

ний, приемов и технологий 

возделывания различных 

садовых культур 

II этап. Уметь применять 

разнообразные методологи-

ческие подходы к проекти-

рованию перспективных 

сортов плодово-ягодных 

культур, систем защиты 

Фрагментарные умения 
применять разнообразные 

методологические подходы 

к проектированию перспек-

тивных сортов плодово-

ягодных культур, систем 

В целом успешное, но си-
стематическое умение 
применять разнообразные 

методологические подходы 

к проектированию перспек-

тивных сортов плодово-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение применять раз-

нообразные методологиче-

ские подходы к проектиро-

ванию перспективных сор-

Успешное и систематиче-
ское умение применять раз-

нообразные методологиче-

ские подходы к проектиро-

ванию перспективных сор-

тов плодово-ягодных куль-
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растений, приемов и техно-

логий возделывания различ-

ных садовых культур (ПК-4) 

защиты растений, приемов и 

технологий возделывания 

различных садовых культур 

/Отсутствие умений  

ягодных культур, систем 

защиты растений, приемов и 

технологий возделывания 

различных садовых культур 

тов плодово-ягодных куль-

тур, систем защиты расте-

ний, приемов и технологий 

возделывания различных 

садовых культур 

тур, систем защиты расте-

ний, приемов и технологий 

возделывания различных 

садовых культур 

III этап Владеть навыками 

применять разнообразные 

методологические подходы 

к проектированию перспек-

тивных сортов плодово-

ягодных культур, систем 

защиты растений, приемов и 

технологий возделывания 

различных садовых культур 

(ПК-4) 

Фрагментарное примене-
ние навыков применять 

разнообразные методологи-

ческие подходы к проекти-

рованию перспективных 

сортов плодово-ягодных 

культур, систем защиты 

растений, приемов и техно-

логий возделывания различ-

ных садовых культур 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние  навыков применять 

разнообразные методологи-

ческие подходы к проекти-

рованию перспективных 

сортов плодово-ягодных 

культур, систем защиты 

растений, приемов и техно-

логий возделывания различ-

ных садовых культур 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков применять 

разнообразные методологи-

ческие подходы к проекти-

рованию перспективных 

сортов плодово-ягодных 

культур, систем защиты 

растений, приемов и техно-

логий возделывания различ-

ных садовых культур 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
применять разнообразные 

методологические подходы 

к проектированию перспек-

тивных сортов плодово-

ягодных культур, систем 

защиты растений, приемов и 

технологий возделывания 

различных садовых культур 

I этап  Знать инновацион-

ные технологии в промыш-

ленном садоводстве при 

проектировании и реализа-

ции экологически безопас-

ных и экономически эффек-

тивных систем производства 

продукции плодово-ягодных 

культур и винограда (ПК-5) 

Фрагментарные знания 
инновационные технологии 

в промышленном садовод-

стве при проектировании и 

реализации экологически 

безопасных и экономически 

эффективных систем произ-

водства продукции плодово-

ягодных культур и виногра-

да /Отсутствие знаний 

Неполные знания иннова-

ционные технологии в про-

мышленном садоводстве 

при проектировании и реа-

лизации экологически без-

опасных и экономически 

эффективных систем произ-

водства продукции плодово-

ягодных культур и виногра-

да 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания инновацион-

ные технологии в промыш-

ленном садоводстве при 

проектировании и реализа-

ции экологически безопас-

ных и экономически эффек-

тивных систем производства 

продукции плодово-ягодных 

культур и винограда 

Сформированные, и си-
стематические знания ин-

новационные технологии в 

промышленном садоводстве 

при проектировании и реа-

лизации экологически без-

опасных и экономически 

эффективных систем произ-

водства продукции плодово-

ягодных культур и виногра-

да 

II этап. Уметь использовать 

инновационные технологии 

в промышленном садовод-

стве при проектировании и 

реализации экологически 

безопасных и экономически 

эффективных систем произ-

водства продукции плодово-

Фрагментарные умения 
использовать инновацион-

ные технологии в промыш-

ленном садоводстве при 

проектировании и реализа-

ции экологически безопас-

ных и экономически эффек-

тивных систем производства 

В целом успешное, но си-
стематическое умение ис-

пользовать инновационные 

технологии в промышлен-

ном садоводстве при проек-

тировании и реализации 

экологически безопасных и 

экономически эффективных 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать 

инновационные технологии 

в промышленном садовод-

стве при проектировании и 

реализации экологически 

безопасных и экономически 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 

инновационные технологии 

в промышленном садовод-

стве при проектировании и 

реализации экологически 

безопасных и экономически 

эффективных систем произ-
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ягодных культур и виногра-

да (ПК-5) 

продукции плодово-ягодных 

культур и виногра-

да/Отсутствие умений  

систем производства про-

дукции плодово-ягодных 

культур и винограда 

эффективных систем произ-

водства продукции плодово-

ягодных культур и виногра-

да 

водства продукции плодово-

ягодных культур и виногра-

да 

III этап Владеть навыками 

использовать инновацион-

ные технологии в промыш-

ленном садоводстве при 

проектировании и реализа-

ции экологически безопас-

ных и экономически эффек-

тивных систем производства 

продукции плодово-ягодных 

культур и винограда (ПК-5) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использовать 

инновационные технологии 

в промышленном садовод-

стве при проектировании и 

реализации экологически 

безопасных и экономически 

эффективных систем произ-

водства продукции плодово-

ягодных культур и виногра-

да/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние  навыков использовать 

инновационные технологии 

в промышленном садовод-

стве при проектировании и 

реализации экологически 

безопасных и экономически 

эффективных систем произ-

водства продукции плодово-

ягодных культур и виногра-

да 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использовать 

инновационные технологии 

в промышленном садовод-

стве при проектировании и 

реализации экологически 

безопасных и экономически 

эффективных систем произ-

водства продукции плодово-

ягодных культур и виногра-

да 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использовать инновацион-

ные технологии в промыш-

ленном садоводстве при 

проектировании и реализа-

ции экологически безопас-

ных и экономически эффек-

тивных систем производства 

продукции плодово-ягодных 

культур и винограда 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
ОПК-1  
Знать методологий теоретических и экспериментальных исследований в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий: 
1. Методы исследования поглотительной и синтетической деятельности корневых систем. 

2. Развитие методологии исследований решения проблемы агрохимии азота. 

 

Уметь пользоваться методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-

ласти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйствен-

ных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

1. Разработать методику исследований и подобрать методы анализа при изучении биологи-

ческой активности почвы. 

2. Подобрать методы анализа почвы на предмет загрязнения остатками пестицидов. 

 

Навык пользоваться методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, техноло-

гий: 

1. Поясните методику определения нитратного азота почвы методом потенциометрии при 

изучении азотного режима почв. 

2. Поясните методику определения обменного калия почвы методом пламенной фотомет-

рии при изучении калийного режима почв. 

 

ОПК-2  
Знать культуры научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции: 

1. Перспективы развития компьютерных технологий в плодоводстве. 

2. Что собой представляют ГИС и их перспективы развития в области плодоводства и вино-

градарства. 

 

Уметь владеть культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агро-

химии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции: 

1. Сформулируйте основную цель и задачи при изучении азотного питания плодовых рас-

тений. 

2. Сформулируйте основную цель и задачи при изучении гумусного состояния почв в пло-

довых питомниках. 

 

Навык владеть культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агро-

химии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции: 

1. Разработать программу научных исследований по изучению калийных удобрений на 

фоне азотно-фосфорных в яблоневом саду интенсивного типа в условиях приазовской зоны Ро-

стовской области .  

2. Разработать систему культуртехнического обустройства виноградника.  
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ОПК-3  
Знать новых методов исследования и их применению в области сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, аг-

рохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 
1. Основные стадии внедрения результатов научных исследований. 

2. Формы охраны авторских прав действующие в России. Применение их в области агрохи-

мии. 

 

Уметь разработать новые методы исследования и их применение в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почво-

ведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

1. Поясните основные структурные элементы научно-исследовательской статьи в области 

плодоводства, виноградарства. 

2. Поясните на примере внедрения микробиологических препаратов в технологии возделы-

вания плодовых культур. 

Навык к разработке новых методов исследования и их применению в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий. 
1. Проведите сравнение технологии взятия почвенных проб используя ручной бур и авто-

матический пробоотборник Wintex 1000, в чем преимущества и недостатки новых технологий. 

2. Охарактеризуйте перспективы применения квадрокоптеров при проведении аэрофото-

съемки местности с целью создания почвенных карт. 

ОПК-4 
Знать организации работы исследовательского коллектива по проблемам сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвове-

дения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства. 

1. Основные научно-исследовательские задачи, которые выполняет агрохимическая иссле-

довательская лаборатория. 

2. Назовите минимальный перечень лабораторного оборудования для проведения научно-

исследовательской работы в области агрохимии. 

Уметь  организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почво-

ведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства. 

1. Подобрать лабораторное оборудование для изучения микробиологической активности 

почвы. 

2. Запланировать перечень показателей анализа почвы при исследовании проблемы загряз-

нения почвы поллютантами. 

Навык организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почво-

ведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
1. Запланировать коллектив научной группы и распределить обязанности между всеми её 

членами. 

2. Охарактеризуйте любую на выбор тему научных исследований в области агрохимии ме-

тодом экспертных оценок. 

ПК-1 
Знать сущность современных проблем садоводства, научно-технологическую политику в 

области производства безопасной плодовой и виноградарской продукции. 
1. Перечислите основные проблемы современного садоводства. 

2. Главные принципы научно-технологической политики в области садоводства. 

 

Уметь понимать сущность современных проблем садоводства, научно-технологическую 

политику в области производства безопасной плодовой и виноградарской продукции. 
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1. Охарактеризуйте стандартизированные отечественные и европейские приборы для опре-

деления качества плодовой продукции. 

2. Приведите примеры отечественного и зарубежного опыта отбора проб для определения 

безопасности плодовой и виноградарской продукции. 

Навык понимать сущность современных проблем садоводства, научно-технологическую 

политику в области производства безопасной плодовой и виноградарской продукции. 
1. Поясните практическую значимость методов исследования в современном садоводстве. 

2. Применение основ научно-технологической политики в области производства безопас-

ной плодовой и виноградарской продукции на практике. 

ПК-2 
Знать методов оценки и анализа состояния многолетних агроценозов и приемами совер-

шенствования технологий возделывания и размножения садовых культур в различных природно-

климатических условиях, владением методами программирования урожаев садовых культур 

1. охарактеризуйте методоы оценки и анализа состояния многолетних агроценозов и прие-

мы совершенствования технологий возделывания и размножения садовых культур в различных 

природно-климатических условиях; 

2. Перечислите методы программирования урожаев садовых культур. 

 

Уметь владеть методами оценки и анализа состояния многолетних агроценозов и приемами 

совершенствования технологий возделывания и размножения садовых культур в различных при-

родно-климатических условиях, владением методами программирования урожаев садовых куль-

тур. 
1. Предоставьте пример анализа состояния многолетних агроценозов и приемами совер-

шенствования технологий возделывания и размножения садовых культур. 

2. На конкретном примере обоснуйте один из методов программирования урожаев садовых 

культур. 

Навык  статистической обработки полученных результатов, их анализу и обобщению  
1. Провести статистическую обработку данных урожайности яблони (ц/га) в зависимости от 

удобрений дисперсионным методом.  

2. Составить агрохимическую картограмму обеспеченности почвы обменным калием на 

примере хозяйства, используя данные агрохимического анализа и почвенную карту.  

ПК-3  
Знать пригодность земель для закладки и возделывания садовых культур с учетом произ-

водства качественной, конкурентоспособной продукции. 

1. Какие почвы пригодны для возделывания садовых культур. 

2. Что собой представляют зональные рекомендации ведения АПК.  

Уметь оценить пригодность земель для закладки и возделывания садовых культур с учетом 

производства качественной, конкурентоспособной продукции 

1. По представленным данным оцените пригодность земель для закладки виноградника. 

2. По представленным данным оцените пригодность земель для закладки яблоневого сада. 

Навык оценить пригодность земель для закладки и возделывания садовых культур с уче-

том производства качественной, конкурентоспособной продукции. 
1. По почвенному разрезу оценить пригодность почвы для возделывания садовых культур. 

2. По почвенному разрезу оценить пригодность почвы для возделывания винограда. 

ПК-4 
Знать разнообразные методологические подходы к проектированию перспективных сортов 

плодово-ягодных культур, систем защиты растений, приемов и технологий возделывания различ-

ных садовых культур. 

1. Материалы, используемые для установки опор на виноградниках и их подготовка к уста-

новке. 

2. Требования, предъявляемые при выборе участка под виноградник и мероприятия по под-

готовке участка к закладке виноградника. 
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Уметь применять разнообразные методологические подходы к проектированию перспек-

тивных сортов плодово-ягодных культур, систем защиты растений, приемов и технологий возде-

лывания различных садовых культур. 

1. Организация территории промышленного виноградника (кварталы, клетки, дорожная 

сеть, лесные полосы и т.д. 

2. Принципы подбора сортов для создания промышленных виноградников. 

Навык применять разнообразные методологические подходы к проектированию перспек-

тивных сортов плодово-ягодных культур, систем защиты растений, приемов и технологий возде-

лывания различных садовых культур. 

1. Разбивка участка и техника установки одноплоскостной вертикальной шпалеры на вино-

градниках укрывной и неукрывной зон возделывания. 

2. Методы определения оптимальной нагрузки виноградных кустов при обрезке. 

ПК-5 
Знать инновационные технологии в промышленном садоводстве при проектировании и ре-

ализации экологически безопасных и экономически эффективных систем производства продукции 

плодово-ягодных культур и винограда. 

1. Мероприятия по организации и проведению уборки технических сортов винограда. Тре-

бования, предъявляемые к виноградникам для комбайновой уборки. 

2. Биологическая и хозяйственно-технологическая характеристика сортов винограда     Ри-

слинг, Алиготе, Ркацители, Пино белый. 

Уметь использовать инновационные технологии в промышленном садоводстве при проек-

тировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных систем произ-

водства продукции плодово-ягодных культур и винограда. 

1. Требования, предъявляемые к формированию кустов в зонах неукрывного виноградар-

ства. Преимущества широкорядных высокоштамбовых насаждений. 

2. Характеристика, выведение и обрезка малой чашевидной формы куста и двуплечего 

Гюйо. 

Навык использовать инновационные технологии в промышленном садоводстве при проек-

тировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных систем произ-

водства продукции плодово-ягодных культур и винограда. 

1. Особенности обрезки кустов поврежденных морозами, градом, весенними заморозками. 

2. Система удобрений на виноградниках, включая закладку, молодые и плодоносящие 

насаждения. Сроки, нормы и способы внесения удобрений. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Содержание критериев оценки уровня итоговой сформированности компетенций в рамках 

практики в форме зачета с оценкой. 

критерии для оценивания практики: 

1. Владение научным аппаратом исследования.  

2. Четкая концепция работы.  

3. Проблемность и актуальность избранной темы (предмета, явления для сравнения).  

4. Наличие развернутого описания методологии и методики исследования, степени изучен-

ности темы.  

5. Стилистика изложения проблемы. 

6. Умение работать с источниками разного вида (полнота источниковой базы, репрезента-

тивность, оценка их достоверности).  

7. Эффективность применяемых в исследовании методов и методик.  

8. Объем проведенной исследовательской работы.  

9. Внутренняя целостность исследования, комплексность, системность анализа.  

10. Способность грамотно, доступно, профессионально изложить и презентовать итоги про-
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веденной исследовательской работы.  

11. Использование наглядного материала (иллюстраций, схем, таблиц).  

12. Грамотность оформления (библиографического и ссылочного аппарата, самого текста 

отчета научно-исследовательской практики).  

13. Инновационность, вариативность результатов исследования.  

14. Апробация, практическая значимость в первую очередь, для методической части. 

 

Оценка зачёта 

(уровень освоения компетенций) 

Требования к уровню освоения материала 

  

  

        

отлично 

соблюдение всех требований, предъявляемых  к 

практике, как по оформлению документации, так 

и научным знаниям 

 

 

 

хорошо 
неполное владение научным материалом, 

отсутствие сопутствующих наблюдений, предложений 

о внедрении результатов исследований в производство 

 

 

 

 

удовлетворительно 

отсутствие анализа научно-исследовательской 

деятельности в процессе прохождения практики 

или  отсутствие научных исследований и 

сопутствующих наблюдений 

 

 

 

 

неудовлетворительно 

полное несоответствие требований по содержанию от-

четной документации, отсутствие 

знаний  этапов  и  исследований  проводимых  в 

процессе прохождения практики  

 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины или не 

прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую за-

долженность. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Основная литература Количество в библио-

теке / ссылка на ЭБС 
Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Виноград : учебное пособие / К.С. Лактио-

нов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-8114-3449-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113389 (дата обращения: 10.12.2019). 

https://e.lanbook.com/boo

k/113389 

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Семечковые культуры : учебное пособие / 

К.С. Лактионов. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-

3042-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/106885 (дата обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook.com/boo

k/106885 

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Косточковые культуры : учебное пособие / 

К.С. Лактионов. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-

3089-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/107295 (дата обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook.com/boo

k/107295 

Дополнительная литература Количество в библио-
теке / ссылка на ЭБС 

Бузоверов, А.В. Южное плодоводство: почвенная агротехника, удобрение, ороше-

ние : учебное пособие / А.В. Бузоверов, Т.Н. Дорошенко, Л.Г. Рязанова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-2451-1. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91892 (дата обращения: 18.02.2020). — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/91892  
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для авториз. пользователей. 

Кузичева, Н.Ю. Управление инновационными процессами в декоративном садо-

водстве : монография / Н.Ю. Кузичева, О.Б. Кузичев, Д.А. Прохорова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-3434-3. - Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118634 (дата обращения: 10.02.2020). 

https://e.lanbook.com/bo

ok/118634 

Авдеев, В. И. Абрикосы Евразии: эволюция. генофонд интродукции. Селекция : 

монография / В. И. Авдеев. — Оренбург : Оренбургский ГАУ, 2012. — 408 с. — 

ISBN 978 - 5-88838 - 758-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134417 (дата обращения: 

18.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/bo

ok/134417  

Экологические аспекты регуляции численности популяций фитофагов и фитопато-

генов Vitis Vinifera L. и создание устойчивых агроэкосистем : монография / Т.С. 

Астарханова, Е.Н. Пакина, И.Р. Астарханов, Т.Н. Ашурбекова. — Махачкала : 

ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2016. — 141 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130649 (да-

та обращения: 18.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/bo

ok/130649  

Загиров, Н.Г. Биологические и технологические основы возделывания плодовых 

культур в Дагестане : монография / Н.Г. Загиров, А.Ч. Сапукова, А.А. Магомедова 

; под редакцией Н. Г. Загирова. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 

2012. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130963 (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/bo

ok/130963  

От проростка до функционального продукта здорового питания : монография / 

В.И. Трухачев, Г.П. Стародубцева, О.В. Сычева [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-3933-1. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131037 (дата об-

ращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/bo

ok/131037  

Бопп, В.Л. Научные основы размножения смородины красной и облепихи одревес-

невшими черенками в условиях лесостепи Красноярского края : монография / В.Л. 

Бопп. — Красноярск : КрасГАУ, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-94617-450-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130059 (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/bo

ok/130059  

Кузичева, Н.Ю. Управление инновационными процессами в декоративном садо-

водстве : монография / Н.Ю. Кузичева, О.Б. Кузичев, Д.А. Прохорова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-3434-3. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118634 (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/bo

ok/118634  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых при проведении практики 

Режим доступа 

Официальный портал правительства Ростовской области.   http://www.donland.ru 

Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области.   

http://www.don-agro.ru 

Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Сетевое издание «Центр раскрытия корпоративной информации».  http://www.e-disclosure.ru 

Библиотека Федерального Портала Российское Образование. http://www.edu.ru/index.

php?page_id=242 

ФГБУ Государственный центр агрохимической службы  «Ростовский» http://donplodorodie.ru 

Отраслевая поисковая система АгроПоиск AFT.ru 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

 
 8 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 
 

Перечень программного обеспечения 
MS Windows 7 x32 prof  

MS Office 2010 Stdx32   

Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 
БД «AGROS» режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

БД «AGRO» режим доступа https://agro.ru/ 

БД «Почвенно-географическая база данных России» режим доступа https://soil-db.ru/  

 

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплек-

тована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интер-

нет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), прак-

тики, иных видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренных учебным планом 

образовательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с ука-

занием перечня основного оборудования, учебно- нагляд-

ных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом (в 

случае реализации образо-

вательной программы в 

сетевой форме дополни-

тельно указывается наиме-

нование организации, с 

которой заключен дого-

вор) 

1 2 3 4 

 

Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Аудитория № 82 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектован-

ная специализированной мебелью (рабочее место препо-

давателя, столы, стулья, доска меловая (1), трибуна (1)). 

Технические средства обучения: набор демонстраци-

онного оборудования - ноутбуки (переносной), проектор 

(переносной), проекционный экран (переносной); учеб-

но-наглядные пособия обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим учебным про-

граммам. 

Windows XP Home Счет № 1796 от 24.05.2007 ОООфирма 

«МагНет» Edition Russian (OEM); OpenOffice Свободно 

распространяемое ПО лицензия Apache License 2.0, LGPL 2; 

LibreOffice Свободно распространяемое ПО, лицензия 

MozillaPublicLicense; Google Chrome Свободно распростра-

няемое ПО, лицензия freeware; Skype Свободно распро-

346493, Ростовская об-

ласть, Октябрьский район, 
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страняемое проприетарное программное обеспечение; 

Linux Свободно распространяемое ПО, лицензия GNUGen-

eralPublicLicense; Dr.Web Договора № РГА03060015 от 

27.03.2019, № РГ01270055 от 27.01.2020 г. между ФГБОУ 

ВО «Донской ГАУ» и ООО «КОМПАНИЯ ГЭНДАЛЬФ» 

  

Аудитория № 90 Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного оборудования, 

укомплектованная специализированной мебелью (шкафы 

для хранения оборудования и технических средств). 

Технические средства обучения: персональный ком-

пьютер (1), принтер (1). 

Windows XP Home Счет № 1796 от 24.05.2007 ОООфирма 

«МагНет» Edition Russian (OEM); OpenOffice Свободно 

распространяемое ПО лицензия Apache License 2.0, LGPL 2; 

LibreOffice Свободно распространяемое ПО, лицензия 

MozillaPublicLicense; Google Chrome Свободно распростра-

няемое ПО, лицензия freeware; Skype Свободно распро-

страняемое проприетарное программное обеспечение; 

Dr.Web Договора № РГА03060015 от 27.03.2019, № 

РГ01270055 от 27.01.2020 г. между ФГБОУ ВО «Донской 

ГАУ» и ООО «КОМПАНИЯ ГЭНДАЛЬФ» 

 

 

 


