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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

профессионального модуля ПМ.02 Контроль процесса развития растений в течение 

вегетации  

наименование практики: ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 35.02.05 Агрономия в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Контроль процесса развития растений в течение вегетации. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и освоение современных 

производственных процессов, адаптацию обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм собственности. 

 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 обучающийся должен освоить: 

  

1.3.1 Перечень общих компетенций 

 

Код 

 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать   и   реализовывать   собственное   профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать  в коллективе  и команде,  эффективно  взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять     устную      и     письменную      коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать   средства   физической   культуры   для   сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
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жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

  

1.3.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код 

 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.2 Контроль процесса развития растений в течение вегетации 

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 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 

 

1.3.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь 

практический  

опыт в: 

- составлении программ   контроля   развития   растений в течение 

вегетации; 

- установлении      календарных      сроков      проведения 

технологических операций на основе определения 

фенологических 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 

Уметь - выбирать методы контроля состояния сельскохозяйственных 

культур, фитосанитарного состояния посевов, состояния почв; 
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- 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; 

Знать - фенологические фазы развития растений и морфологические 

признаки растений в различные фазы развития; 

- методику фенологических наблюдений за растениями; фазы 

развития растений, 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; 

- 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; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности): 

В рамках освоения ПМ. 02 – 144 часа (4 недели) 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Код ПК, ОК, 

 ЛР 

Виды работ, обеспечивающих практическую подготовку (в 

соответствии с ПК) 

Объем часов 

практики, в т.ч. 

практической 

подготовки 

(час) 

ПК 2.1 -2.3,  

ПК 2.7,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Знакомство с предприятием. Инструктаж по технике 

безопасности. Инструктаж по охране труда. Инструктаж по 

противопожарной безопасности на рабочем месте,  

Определение необходимости в подкормках минеральными 

удобрениями озимых, яровых зерновых культур, картофеля.  

6 

ПК 2.1 -2.3,  

ПК 2.7,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Установление номы внесения удобрений при проведении 

подкормок. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.    

6 

ПК 2.4,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Проведение обследования посевов с/х культур на 

засоренность. Принятие участия в приготовлении раствора 

гербицидов для борьбы с сорной растительностью и обработке 

с/х культур.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

6 

ПК 2.1-2.9,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Принятие участия в приготовлении раствора гербицидов для 

борьбы с сорной растительностью и обработке с/х культур.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

6 

ПК 2.5-2.6,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Проведение обследования с/х культур на пораженность 

болезнями и заселенность вредителями. Принятие участия в 

приготовлении раствора фунгицидов и инсектицидов для 

борьбы с болезнями и вредителями и обработке.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

6 

ПК 2.5-2.6,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Принятие участия в приготовлении раствора фунгицидов и 

инсектицидов для борьбы с болезнями и вредителями и 

обработке  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.   

6 

ПК 2.2-2.3,  

ПК 2.8-2.9 

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Отработка технологических операций по уборке озимых и 

яровых зерновых культур.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.     

6 

ПК 2.1-2.9,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Определение биологической урожайности зерновых культур. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.     

6 

ПК 2.2-2.3,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Проведение технологических операций по обработке почвы и 

посеву озимых культур  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.     

6 

ПК 2.7-2.9,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Анализ почв территории, определение их агрохимических 

свойств.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.    

6 

ПК 2.1-2.3, ПК 

2.9  

Сбор сведений об истории полей и урожайности основных с/х 

культур хозяйства.  

6 
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ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.     

ПК 2.1-2.3,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Знакомство с агротехникой возделывания 

сельскохозяйственных культур в хозяйстве  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.   

6 

ПК 2.2, 2.8,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных 

агрегатов и определение схем их движения по полям, 

проведение технологических регулировок. 

 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

6 

ПК 2.2, 2.7,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Составление почвенных и агроэкологических карт, 

агрохимических картограмм.   

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

6 

ПК 2.2, 2.7,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Корректировка доз удобрений в соответствии с учетом 

плодородия почв.   

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

6 

ПК 2.2, ПК 2.7,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Разработка систем удобрения и технологических проектов 

воспроизводства плодородия почв с учетом экологической 

безопасности агроландшафта и мер по защите почв от эрозии 

и дефляции.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

6 

ПК 2.1-, ПК 2.2, 

ПК 2.7,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Участие в почвозащитной обработке почвы.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

6 

ПК 2.2, ПК 2.7,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Осуществление технологического контроля за качеством 

внесения удобрений, химических мелиорантов.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

6 

ПК 2.2,ПК 2.3, 

ПК 2.7,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Разработка и освоение почвозащитного комплекса. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

6 

ПК 2.2, ПК 2.7  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Расчет доз органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай, подготовка и применение их под 

сельскохозяйственные культуры.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

6 

ПК 2.8-2.9,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Проверка готовности хранилищ к приемке урожая и 

оформление акта готовности.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

6 

ПК 2.8-2.9,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Подготовка продукции растениеводства к хранению. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

6 

ПК 2.8-2.9,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Способы и методы закладки сельскохозяйственной продукции 

на хранение. 

 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

6 

ПК 2.8-2.9,  

ОК 1- ОК 11,  

ЛР 1-17 

Составление технологического процесса переработки зерна в 

муку.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

6 

  Всего часов 144 

 Промежуточная аттестация  Дифференцир

ованный зачет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1 Требования к условиям проведения производственной практики  

Производственная практика 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 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 

 

3.2 Общие требования к организации проведения производственной 

практики 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

профессионального модуля в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком ППССЗ по специальности. 

Базы проведения производственной практики. 

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. 

Время проведения практики: практика проводится на 4 курсе, 7 семестре.     

Продолжительность практики -144 часа (4 недели). 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является: 

- МДК.02.01 Защита растений; МДК 02.02 Механизация технологий в растениеводстве, МДК 

02.03 Обработка и воспроизводство плодородия почв, МДК 02.04 Агрохимическое 

обслуживание сельскохозяйственного производства, МДК 02.05 Хранение и переработка 

продукции растениеводства   УП.02.01 Учебная практика; 

- инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

- инструктаж обучающихся по прохождению производственной практики;  

Организации: 

- 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»). 
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3.3 Информационное обеспечение практики 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. 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.     

2. 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.     

3. 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.    

Дополнительная литература:  

1. 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.     

 

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/. 

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

 http://jurzemledelie.ru/. 

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

Интернет-ресурсы: 

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

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

2.  Электронно-библиотечная система  «ЭБС ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – 

2022. – Режим доступа: www.biblio-online.ru» https://urait.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/498895
https://urait.ru/bcode/491770
https://urait.ru/bcode/491343
https://urait.ru/bcode/494970
https://www.agrochemv.ru/
https://sciencejournals.ru/journal/agro/
http://jurzemledelie.ru/
http://eurasian-soil-science.info/index.php/ru/
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется преподавателем в форме дифференцированного завета. 

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. Возможны другие формы. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в разработанной документации. 

 

Результаты освоения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения 

ПК 2.1. Составлять программы контроля 

развития растений в течение вегетации 

Наблюдение и оценка выполнения заданий по 

практической подготовке. 

Проверка и оценка дневника, ответа 

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

материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.   

Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.2. Устанавливать календарные 

сроки проведения технологических 

операций на основе определения 

фенологических фаз развития растений 

Наблюдение и оценка выполнения заданий по 

практической подготовке. 

Проверка и оценка дневника, отчѐта 

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

материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.   

Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.3. Применять качественные и 

количественные методы определения 

общего состояния посевов, полевой 

всхожести, густоты состояния, 

перезимовки озимых и многолетних 

культур 

Наблюдение и оценка выполнения заданий по 

практической подготовке. 

Проверка и оценка дневника, отчѐта 

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

материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.   

Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.4. Определять видовой состав 

сорных растений и степень засоренности 

посевов 

Наблюдение и оценка выполнения заданий по 

практической подготовке. 

Проверка и оценка дневника, отчѐта 

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

материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.   
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Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.5. Определять видовой состав 

вредителей, плотность их популяций, 

вредоносность и степень 

поврежденности растений, и 

распространенность вредителей 

Наблюдение и оценка выполнения заданий по 

практической подготовке. 

Проверка и оценка дневника, отчѐта 

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

материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.   

Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.6. Проводить диагностику 

болезней и степень их развития с целью 

совершенствования системы защиты 

растений и распространенность болезней 

Наблюдение и оценка выполнения заданий по 

практической подготовке. 

Проверка и оценка дневника, отчѐта 

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

материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.   

Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.7. Проводить почвенную и 

растительную диагностику питания 

растений 

Наблюдение и оценка выполнения заданий по 

практической подготовке. 

Проверка и оценка дневника, отчѐта 

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

материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.   

Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.8. Производить анализ готовности 

сельскохозяйственных культур к уборке 

Наблюдение и оценка выполнения заданий по 

практической подготовке. 

Проверка и оценка дневника, отчѐта 

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

материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.   

Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.9. Проводить анализ и обработку 

информации, полученной в ходе 

процесса развития растений с целью 

подготовки предложений по 

совершенствованию технологических 

процессов в растениеводстве 

Наблюдение и оценка выполнения заданий по 

практической подготовке. 

Проверка и оценка дневника, отчѐта 

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

материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.   

Отчет по практике. 

Дифференцированный зачет 
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Результаты освоения (формируемые 

общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения 

 ОК 01. Выбирать 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 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 стандарты 

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 специальности). 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание 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 языке. 

Анализ результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения рабочей 

программы по производственной практике (по 

профилю специальности). 
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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 учѐтом (или на основании) 

результатов еѐ прохождения, подтверждаемых документами  

соответствующих организации: 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. 

Письменные благодарности организации, графические, аудио, фото-, 

видео- материала, 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 и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Графические, аудио-, фото-, видео- материала, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Оценка 

«удовлет-

ворительно» 

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. 

Графические, аудио-, фото-, видео- материала, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике отсутствуют 

Оценка 

«неудовлетвор

ительно» 

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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