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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1 Область профессиональной деятельности: 

 Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.05 Агрономия в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) 

ВПД 1. Организация работы растениеводческих бригад в соответствии с технологическими 

картами возделывания сельскохозяйственных культур 

ВПД 2. Контроль процесса развития растений в течение вегетации 

ВПД 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Садовник) 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной):  

-углубление первоначального практического опыта обучающегося; 

-развитие общих и профессиональных компетенций; 

-проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности; 

-подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной):  

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) обучающийся должен: 

иметь практический опыт работы:   

- подготовке рабочих планов-графиков выполнения полевых работ; 

- разработке заданий для растениеводческих бригад (звеньев, работников) в соответствие 

с планом-графиком выполнения работ; 

- инструктировании работников растениеводческих бригад по выполнению 

производственных заданий; 

- осуществлении оперативного контроля качества выполнения технологических 

операций; 

- устранении выявленных в ходе контроля качества технологических операций дефектов 

и недостатков; 

- подготовке информации для составления первичной отчетности; 

- составлении программ   контроля   развития   растений в течение вегетации; 

- установлении      календарных      сроков      проведения технологических операций;   основе определения фенологи-ческих Фаз развития растений; 

- определении   видового    состава    сорных    растений и степени засоренности посевов, 

запаса семян сорных растений в почве с целью совершенствования системы защиты растений 

от сорняков; 

- определении видового состава вредителей, плотности их популяций, вредоносности и 

степени повреждения растений с целью совершенствования системы защиты растений от 

вредителей; 

- проведении диагностики болезней растений, определение степени развития болезней и 

их распространенности с целью совершенствования системы защиты растений от болезней; 

- проведении комплексной (почвенной и растительной) диагностики питания растений с 

целью совершенствования системы применения удобрений; 

- проведении обработки и анализе результатов, полученных в ходе контроля развития 

растений в течение вегетации; 

- ведении электронной базы данных истории полей; 

- семенного и вегетативного размножения цветочно – декоративных культур; 

- пикировки всходов цветочных культур; 

- высадки растений в грунт; 

- выполнения перевалки и пересадки горшечных растений; 

- уход за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способом; 
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- размножение деревьев и кустарников; 

- посадки деревьев и кустарников; 

- ухода за высаженными деревьями и кустарниками; 

- формирования крон деревьев и кустарников; 

-оформления цветников различных типов и видов; 

-выполнения работ по устройству и содержанию газона, вертикальному озеленению, 

созданию и содержанию живых изгородей; 

-выполнения работ по устройству садовых дорожек. 

 

уметь:  

- устанавливать последовательность и календарные сроки проведения технологических 

операций, в том числе с учетом фактических погодных условий; 

- определять   потребность   в   средствах   производства и рабочей силе для выполнения 

общего объема работ по каждой технологической операции на основе технологических карт; 

- определять виды и объем работ для растениеводческих бригад (звеньев, работников) на 

смену; 

- определять агротехнические требования к выполнению работ в соответствии с 

технологическими картами, государственными стандартами (ГОСТами) и регламентами; 

- выдавать задания бригадам  (звеньям, работникам), сопровождать их четкими 

инструкциями по выполнению; 

- пользоваться методами контроля качества выполнения технологических операций; 

- осуществлять технологические регулировки почвообрабатывающих и посевных 

агрегатов, используемых для реализации технологических операций; 

- выбирать методы контроля состояния сельскохозяйственных культур, фитосанитарного 

состояния посевов, состояния почв; 

- определять оптимальные сроки и масштабы контроля процесса развития растений в 

течение вегетации; 

определять фенологические фазы развития растений на основе анализа их 

морфологических признаков; 

- производить анализ готовности сельскохозяйственных культур к уборке; 

- определять урожайность сельскохозяйственных культур перед уборкой для 

планирования уборочной кампании; 

использовать качественные и количественные методы оценки состояния посевов; 

- идентифицировать группы и виды культурных и сорных растений по их строению и 

внешним признакам; 

- определять степень засоренности посевов глазомерным 

(визуальным) и количественным методом; идентифицировать поражения 

сельскохозяйственных культур вредителями и болезнями; 

- определять распространенность вредителей и болезней, вредоносность и пораженность 

ими сельскохозяйственных культур; 

- пользоваться специальным оборудованием при проведении почвенной и 

растительной диагностики в полевых условиях; 

- выявлять причинно-следственные связи между состоянием сельскохозяйственных 

растений, воздействием факторов внешней среды и проводимыми агротехническими 

мероприятиями; 

- пользоваться специальными программами для ведения электронной базы данных 

истории полей; 

- использовать специализированное оборудование и инструменты; 

- проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление растений; 

- подготавливать почву для посева и посадки растений; 

- выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 

- определять готовность всходов к пикировке; 

- выполнять пикировку растений; 
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- высаживать рассаду в открытый грунт; 

- определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам, проводить 

перевалку и пересадку, ухаживать за пересаженными растениями; 

- проводить полив и прополку растений, рыхление почвы; 

- проводить подкормку и пинцировку растений; 

- проводить обработку против болезней и вредителей; 

- формировать растения; 

- проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных растений; 

- проводить предпосевную обработку семян и посев; 

- подготавливать посадочное место; 

- выполнять посадку древесных растений; 

- проводить подкормки минеральными и органическими удобрениями 

-проводить обработку против болезней и вредителей; 

-придавать кроне древесного растения заданную проектом форму; 

создавать цветники на озеленяемых объектах; 

-принимать композиционные решения по оформлению цветников; 

-работать с различными видами рассадных и горшечных культур; 

-рассчитывать потребность в посадочном материале; 

-подготавливать почву под посев трав; 

-проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать за всходами; 

-производить ремонт газона; 

-определять тип вертикального озеленения, производить высадку и закрепление на опоре 

лиан и вьющихся растений, создавая живую изгородь, ухаживать за растениями. 

  

знать:  

- технологии возделывания сельскохозяйственных культур в открытом и закрытом 

грунте;  

- оптимальные сроки проведения технологических операций по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

- сменные нормы выработки на сельскохозяйственные механизированные и ручные 

работы; 

- требования к качеству выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами, ГОСТами и регламентами; 

- методы контроля качества выполнения технологических операций в растениеводстве; 

- факторы, влияющие на качество выполнения технологических операций в 

растениеводстве; 

- способы технологических регулировок машин и механизмов, используемых для 

реализации технологических операций; 

- требования охраны труда в сельском хозяйстве; 

- фенологические фазы развития растений и морфологические признаки рас-тений в 

различные фазы развития; 

- методику фенологических наблюдений за растениями; фазы развития расте-ний, в 

которые производится уборка; биологические особенности сельскохозяйственных культур при 

созревании; 

- методы определения готовности культур к уборке;  

- визуальные и количественные методы определения общего состояния посевов, полевой 

всхожести, густоты стояния, перезимовки озимых и многолетних культур; 

- методы оценки состояния посевов с использованием дистанционного зондирования и 

беспилотных летательных аппаратов; 

- морфологические признаки культурных и сорных растений; 

- методы определения засоренности посевов; вредителей и болезни 

сельскохозяйственных культур; 

- признаки поражения сельскохозяйственных культур вредителями и болезнями; 
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- методы учета сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур; 

- способы анализа и обработки информации, полученной в ходе процесса развития 

растений; 

- правила ведения электронной базы данных истории полей; 

- требования охраны труда в сельском хозяйстве; 

- правила и технику безопасности использования специализированного оборудования и 

инструментов: 

- виды цветочных культур, горшечных растений, растений, кустарников, цветников и 

газонов; 

- типы грунта; 

- материалы для изгородей и садовых дорожек; 

- алгоритмы и правила проведения предпосевной обработки, посева, высадки растений и 

ухода за ними; 

- виды болезней и вредителей растений, методы борьбы с ними. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной) – 144часа (4 недели). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1. Объём производственной практики (преддипломной) и виды работ, обеспечивающих 

практическую подготовку 

 

Виды работ, обеспечивающих практическую подготовку 

Объем часов (недель) 

практики, в т.ч.  

практической 

подготовки 

(час.) 

Всего 144 часа (4 недели) 

В том числе:  

Инструктаж по ТБ и ОТ на рабочем месте (в организации/предприятии).  

Ознакомление с организацией/предприятием. 
2 часа 

Выполнение обязанностей дублера (агронома) 142 часа 

Выполнение индивидуального задания  

Промежуточная  аттестация Дифференцированный 

зачет 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

3.1. Объём производственной практики (преддипломной) и виды учебной работы 

 

Виды работ, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Количество часов (недель) 

Всего 144 часа (4 недели) 

В том числе:  

Инструктаж по ТБ и ОТна рабочем месте(в 

хозяйстве/организации). Ознакомление с 

хозяйством/организацией 

2часа 

Выполнение обязанностей дублера агронома 142 часа 

Промежуточная аттестация дифференцированный 

зачет 

 

 

3.2 Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Наименование 

ВПД, ОК, ЛР, 

ПК 

Виды работ, обеспечивающих практическую подготовку  

(в соответствии с ПК)  

Объем часов 

практики, в 

т.ч.  

практической 

подготовки 

(час.)  

1 2 3 

ВД 1 

Организация 

работы 

растениеводчес

ких бригад в 

соответствии с 

технологическ

ими картами 

Знакомство с организационной структурой предприятия.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж по охране труда. 

Инструктаж по противопожарной безопасности на рабочем 

месте. 

2 

Проведение анализа действующих агротехнологий на 

предприятии 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

4 
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возделывания 

сельскохозяйст

венных 

культур.  

ПК 1.1 – 1.7 

ОК 01 – 11; 

ЛР 1 - 17 

Проведение анализа агроклиматических условий территории 

землепользования предприятия 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

6 

Проведение анализа семеноводства на предприятии. Участие 

в проведении контроля за подготовкой семян и посадочного 

материала к посеву 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

6 

Выполнение агротехнологических мероприятий по   

возделыванию сельскохозяйственных культур 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

6 

Выполнение агротехнологических мероприятий по   

возделыванию сельскохозяйственных культур. 

 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

6 

Выполнение работ по уходу за посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур 

6 

Участие в проведении уборки и первичной обработки 

урожая. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

6 

Проведение учета, анализа объекта исследования в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

6 

Составление оперативного плана выполнения работ по 

производству сельскохозяйственной продукции на заданный 

период; 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

6 

 ВД. 2 

Контроль 

процесса 

развития 

растений в 

течение 

вегетации 

ПК. 2.1 – 2.9, 

ОК 01 – 11,  

ЛР 1 - 17 

 

Выявление и учет вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

Разработка агротехнологических мероприятий, 

направленных на повышение плодородия почвы и 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

Разработка агротехнологических мероприятий, 

направленных на защиту почв от эрозии и дефляции 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

6 

Участие и проведение контроля за подготовкой техники к 

полевым работам 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

Оценка засоренности посевов 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

Участие в проведении мероприятий по приготовлению и 

внесению удобрений в почву 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

Оценка вероятности проявления эрозионных процессов на 

основе анализа картографического материала и 

агроклиматических условий. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

Участие в определение качества продукции растениеводства 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

Проведение подготовки объектов для хранения продукции 

растениеводства к эксплуатации 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

Участие в проведении контроля за состоянием продукции 6 
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растениеводства в период хранения. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

ВД. 3 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(Садовник) 

ПК 2.5-2.7,  

ОК 01-11,  

ЛР 1-17 

Выполнение работы по вегетативному размножению 

декоративных культур в открытом и защищенном грунте 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

Выполнение работы по высадки декоративных культур в 

открытом и защищенном грунте  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

Проведение работы по размножению древесно-

кустарниковых культур 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

Выполнение работы по формированию крон деревьев и 

кустарников 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

Выполнение работы по уходу за высаженными деревьями и 

кустарниками 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

Всего 144 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломной): 

Производственная практика (преддипломная) проводится на предприятиях или 

организациях на основе договоров, заключаемых между Университетом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для полноценного прохождения 

производственной практики (преддипломной) на предприятии или в организации:  

сельскохозяйственные культуры, их сорта и гибриды, семена и посадочный материал, 

товарная продукция; 

почва и ее плодородие; 

удобрения, пестициды, гербициды; 

сельскохозяйственная техника и оборудование; 

технологии производства продукции растениеводства и ее первичной обработки; 

технологии хранения, транспортировки и предпродажной подготовки продукции 

растениеводства; 

процессы организации и управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного производства. 

3.2. Общие требования к организации проведения производственной практики 

(преддипломной). 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком ППССЗ по специальности. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике (преддипломной) 

является: 

- освоенные профессиональные модули, учебная практика и производственная практика 

(по профилю специальности); 

- инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

- инструктаж обучающихся по прохождению производственной практики. 

Время проведения практики: 8 семестр. 

Продолжительность практики   - 144 часа (4 недели).  
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Базами производственной практики (преддипломной) являются предприятия, 

организации различных организационно-правовых форм и форм собственности, с которыми 

есть заключенные договоры или предварительная договоренность: 

ООО Агро-ресурс, Аргаяшский район, д. Ишалино; 

колхоз «Карсы», Троицкий район, с.Карсы; 

ООО «Орловское», Оренбургская область, г. Орск; 

ОАО «Муза», Курганская область, г. Щучье 

ООО Агрофирма «Ариант», Еманжелинский район, с.Рождественка; 

ООО «Рассвет», Чесменский район, с.Чесма. 

ООО «Хлебинка», Верхнеуральский район, х. Хлебинка. 

Организации (предприятия): 

- предоставляют рабочие места обучающимся; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

-проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 №06-281 

«Требования к организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности  образовательного процесса»). 

 

3.3. Информационное обеспечение практики 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы (См. 

требования ФГОС СПО) 

Основные источники: 

1. Васильева, В. А.  Ландшафтный дизайн малого сада : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06117-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493184. 

2. Вьюгина, Г. В. Основы зеленого строительства : учебник для спо / Г. В. Вьюгина, С. М. 

Вьюгин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-9542-9. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/233207.      

3. Грунин Н. А. Технология механизированных работ в растениеводстве [Электронный ресурс] / 

Грунин Н. А. - Рязань: РГАТУ, 2019 - 51 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

https://e.lanbook.com/book/137458. 

4. Казеев, К. Ш.  Почвоведение. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / К. Ш. Казеев, С. А. Тищенко, С. И. Колесников. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06153-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491770.     

5. Курбанов, С. А.  Земледелие : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. А. Курбанов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 274 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13974-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491343.      

https://urait.ru/bcode/493184
https://e.lanbook.com/book/233207
https://e.lanbook.com/book/137458
https://urait.ru/bcode/491770
https://urait.ru/bcode/491343
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6. Левитин, М. М.  Сельскохозяйственная фитопатология + допматериалы в ЭБС : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / М. М. Левитин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13972-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/491571.     

7. Почвоведение : учебник для среднего профессионального образования / К. Ш. Казеев [и др.] ; 

ответственные редакторы К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07031-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/498895.     

8. Таланов, И. П.  Растениеводство. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. П. Таланов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08153-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492013.     

 

Дополнительные источники: 

1. Абаимов, В. Ф.  Дендрология : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Ф. Абаимов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 474 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08860-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491273.     

2. Бондарева, Э. Д.  Метеорология: дорожная синоптика и прогноз условий движения 

транспорта : учебник для среднего профессионального образования / Э. Д. Бондарева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 106 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08483-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491718.     

3. Кузнецов, М. С.  Эрозия и охрана почв : учебник для среднего профессионального 

образования / М. С. Кузнецов, Г. П. Глазунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13035-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494970.      

4. Митюшев, И. М.  Основы лесной энтомологии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. М. Митюшев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11373-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494000.     

5. Ожерельев, В. Н.  Технология производства ягод и плодов: ягодные культуры : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Ожерельев, 

М. В. Ожерельева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13431-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496314.      

6. Хохрин, С. Н. Кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животных : учебник 

для спо / С. Н. Хохрин, Ю. П. Савенко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

300 с. — ISBN 978-5-8114-9178-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187788.      

7. Чебаненко, С. И.  Лесная фитопатология. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. И. Чебаненко, О. О. Белошапкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — (Профессиональное образование). — 

https://urait.ru/bcode/491571
https://urait.ru/bcode/498895
https://urait.ru/bcode/492013
https://urait.ru/bcode/491273
https://urait.ru/bcode/491718
https://urait.ru/bcode/494970
https://urait.ru/bcode/494000
https://urait.ru/bcode/496314
https://e.lanbook.com/book/187788
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ISBN 978-5-534-08073-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/492437.     

Периодические издания 

1. Агрохимический вестник: научно-практический журнал - Москва: Б.и., - 

https://www.agrochemv.ru. 

2. Агрохимия: ежемесячный журнал Российской АН - Москва: Наука, - 

https://sciencejournals.ru/journal/agro/. 

3. Защита и карантин растений: ежемесячный журнал для специалистов, ученых и практиков - 

Москва: Б.и., - http://www.z-i-k-r.ru. 

4. Земледелие: теоретический и научно-практический журнал - Москва: Б.и., - 

http://jurzemledelie.ru/. 

5. Картофель и овощи: научно-производственный журнал - Москва: ООО КАРТО и ОВ, - 

http://potatoveg.ru. 

6. Кукуруза и сорго: научно-производственный журнал - Москва: Б.и., - http://vniikukuruzy.ru. 

7. Ландшафтный дизайн: первый российский журнал о ландшафтном дизайне и декоративном 

садоводстве - Москва: ИЦ "Зеркало", - http://www.gardener.ru/. 

8. Почвоведение: журнал РАН - Москва: Наука, - http://eurasian-soil-science.info/index.php/ru/. 

9. Цветоводство: Двухмесячный массово-производственный иллюстрированный журнал - 

Москва: Б.и. - http://www.tsvetovodstvo.com. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2022. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/.     

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2022. – Режим доступа: www.biblio-online.ru      

3. Электронно-библиотечная система  «ЭБС ЮРАЙТ [Электронный ресурс] офиц. сайт. – 2022. 

– Режим доступа: https://urait.ru/     

. 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) осуществляется преподавателем в форме дифференцированного зачёта. 

Формы отчетности обучающихся о прохождении практики: аттестационный лист по 

практике руководителей практики от организации; характеристика на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; дневник практики и отчет о 

практике в соответствии с заданием на практику. Документы должны быть заверены подписью 

руководителя организации и печатью. Приложения: графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Формой аттестации итогов практики является составление и защита отчета по практике 

в результате индивидуального собеседования обучающегося с руководителем практики и 

выставление по результатам собеседования оценки.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в разработанной документации. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (преддипломной) 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися работ на предприятии 

(учреждении), а также сдачи студентом отчёта по практике и аттестационного листа.  

 

Результаты освоения 

производственной практики 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения 

https://urait.ru/bcode/492437
https://www.agrochemv.ru/
https://sciencejournals.ru/journal/agro/
http://www.z-i-k-r.ru/
http://jurzemledelie.ru/
http://potatoveg.ru/
http://vniikukuruzy.ru/
javascript:DoNothing()
http://www.gardener.ru/
http://eurasian-soil-science.info/index.php/ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
javascript:DoNothing()
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/
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(преддипломной)  (освоенные 

профессиональные компетенции) 

ПК1.1. Осуществлять подготовку 

рабочих планов-графиков выполнения 

полевых работ 

Наблюдение и оценка выполнения заданий по 

практической подготовке. 

Проверка и оценка дневника, отчёта. 

Приложение: графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.   

Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет. 

  

ПК 1.2. Выполнять разработку и выдачу 

заданий для растениеводческих бригад 

ПК 1.3. Проводить инструктирование 

работников по выполнению выданных 

производственных заданий 

ПК 1.4. Осуществлять оперативный 

контроль качества выполнения 

технологических операций в 

растениеводстве 

ПК 1.5. Принимать меры по устранению 

выявленных в ходе контроля качества 

технологических операций дефектов и 

недостатков 

ПК 1.6. Осуществлять технологические 

регулировки почвообрабатывающих и 

посевных агрегатов, используемых для 

реализации технологических операций 

ПК 1.7. Осуществлять подготовку 

информации для составления первичной 

отчетности 

ПК 2.1. Составлять программы контроля 

развития растений в течение вегетации 

ПК 2.2. Устанавливать календарные 

сроки проведения технологических  

операций на основе определения 

фенологических фаз развития растений 

ПК 2.3. Применять качественные и 

количественные методы определения 

общего состояния посевов, полевой 

всхожести, густоты состояния, 

перезимовки озимых и многолетних 

культур 

ПК 2.4. Определять видовой состав 

сорных растений и степень засоренности 

посевов 

ПК 2.5. Определять видовой состав 

вредителей, плотность их популяций, 

вредоносность и степень поврежденности 

растений, и распространенность 

вредителей 

ПК 2.6. Проводить диагностику болезней 

и степень их развития с целью 

совершенствования системы защиты 

растений и распространенность болезней 

ПК 2.7. Проводить почвенную и 
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растительную диагностику питания 

растений 

ПК 2.8. Производить анализ готовности 

сельскохозяйственных культур к уборке  

и определять урожайность  

сельскохозяйственных  культур  перед 

уборкой для планирования уборочной 

кампании 

ПК 2.9. Проводить анализ и обработку 

информации, полученной в ходе 

процесса развития растений, и 

разрабатывать предложения по 

совершенствованию технологических 

процессов в растениеводстве 

 

Результаты освоения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 01Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

- Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практике (по профилю 

специальности). 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения   задач 

профессиональной деятельности 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практике (по профилю 

специальности). 

ОК 03 Планировать   и   реализовывать   

собственное   профессиональное и 

личностное развитие 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практике (по профилю 

специальности). 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практике (по профилю 

специальности). 

ОК 05 Осуществлять     устную      и     

письменную      коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста  

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практике (по профилю 

специальности). 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стан-дарты антикоррупционного 

поведения 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практике (по профилю 

специальности). 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практике (по профилю 
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специальности). 

ОК 08 Использовать   средства   

физической   культуры   для   сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практике (по профилю 

специальности). 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практике (по профилю 

специальности). 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практике (по профилю 

специальности). 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практике (по профилю 

специальности). 

 

Оценочные средства итогов прохождения производственной практики 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций, аудио-, фото-, видео-, материалов, подтверждающих практический опыт, 

полученный на практике 

. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«отлично» 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Письменной благодарности организации, графические, аудио, фото-

, видео-, материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике 

Оценка  

«хорошо» 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием 

на практику. 

Приложения: графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной 
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организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием 

на практику. 

Графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике отсутствуют. 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Отсутствие хотя бы одного из документов: 

положительного аттестационного листа по практике; 

положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

несвоевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 
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Приложение  1 

Вопросы для собеседования при защите отчета 

1.Назовите основную деятельность предприятия (организации). 

2.Укажите структуру управления предприятия (организации). 

3.Назовите функциональные обязанности агронома. 

4.Каковы природно-климатические особенности зоны предприятия (организации)? 

5.Охарактеризуйте почвенные ресурсы предприятия. Сущность почвенных карт. 

6.Перечислите приемы регулирования плодородия почв на предприятии (организации). 

Экологическая направленность мероприятий по воспроизводству плодородия почвы. 

7.Назовите основные производственные показатели работы отрасли растениеводства 

предприятия (организации). Дайте им оценку. 

8.Укажите структуру посевных площадей, динамику урожайности и валовых сборов  основных 

сельскохозяйственных культур, основные пути увеличения урожайности ведущих культур на 

предприятии ( организации). 

9.Назовите основные элементы технологии возделывания основных сельскохозяйственных 

культур предприятия (организации), дайте им характеристику. 

10.Назовите условия подготовки сельскохозяйственной технике к работе. Опишите основные 

технологические регулировки сельскохозяйственных машин и обоснуйте подбор машинно-

тракторных агрегатов.    

11.Перечислите основные технологические приемы обработки почв под сельскохозяйственные 

культуры в севооборотах на предприятии (организации). 

12.Обоснуйте севообороты, освоенные на предприятии (организации). 

13.Какие  удобрения применяются на предприятии  под сельскохозяйственные культуры? Как 

рассчитывали нормы удобрений под культуры в системе севооборота на запланированную 

урожайность? 

14.Назовите основные сорта основных сельскохозяйственных культур. 

15.Назовите семеноводческие документы. Как и кто их заполняет? 

16.Как проводится регулировка сеялки на заданную норму высева и глубину посева? 

17.Какие методы применяли  при проведении обследования сельскохозяйственных угодий по 

выявлению распространения вредителей, болезней, сорняков? Перечислите гербициды, 

инсектициды, фунгициды.  

18.Что учитывали при разработке защитных мероприятий? 

19.Какие методы оценивания качества полевых работ вы проводили? 

20.Какое участие принимали в оценке состояния производственных посевов? 

21.Какие семена по качеству использовались для посева ведущей культуры? Методика 

определения качества семян. 

23.Как определяли основные агрометеорологические показатели вегетационного периода? 

22.Как проводится агрономической службой  определение биологического урожая и анализ его 

структуры? 

24.Укажите основные способы определения нормы высева, сроков посева и уборки урожая. 

25.Значение технологических карт возделывания полевых культур. Методика ее составления. 

Какие трудности испытали при разработке карты? 

26.Укажите первичный документооборот, учет и отчетность агронома. 

27.Охарактеризуйте объекты и оборудования для хранения продукции растениеводства. 

Основные требования к режимам и срокам хранения продукции.  

28.Как проводили анализ условия хранения и качества продукции растениеводства? 

29.Какое участие принимали в инструктаже и контроле исполнителей на всех стадиях работ? 

30.Какую работу проводили в период производственной практики 

(преддипломной)? 

31.Какие трудности испытали при прохождении практики? 

32.Планируете после  окончания учебного заведения продолжить работу в данном хозяйстве. 
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