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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.У.4 – Научно-агрономическая практика (в семестре) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-4; ПК-3; 

ПК-13; ПК-15 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

4 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью распознавать по морфологическим 

признакам наиболее распространенные в регионах 

дикорастущие растения и сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их физиологическое состоя-

ние, адаптационный потенциал и определять фак-

торы улучшения роста, развития и качества про-

дукции 

классификацию и 

морфологические 

признаки сорных и 

культурных расте-

ний; факторы, улуч-

шающие рост, разви-

тие и качество про-

дукции; химические 

и биологические 

препараты и веще-

ства, улучшающие 

рост и развитие с.-х. 

растений 

отличать дикорасту-

щие, сорные и куль-

турные растения; 

определять физиоло-

гическое состояние 

растений, пороги вре-

доносности сорных 

растений, вредителей 

и патогенов; рассчи-

тывать необходимые 

количество,  

концентрацию, дозу: 

удобрений, препаратов 

и др. веществ, улуч-

шающих рост и разви-

тие растений 

методами оценки фи-

зиологического со-

стояния растений 

ПК-3 способностью к лабораторному анализу образцов 

почв, растений и продукции растениеводства 

правила отбора рас-

тительной продук-

ции, почвенных об-

разцов для лабора-

торного анализа про-

дукции растениевод-

ства 

отбирать растительные 

и почвенные образцы 

для лабораторного 

анализа; определять 

сортовые и посевные 

качества семян 

методиками отбора 

(растительных и поч-

венных образцов) и 

проведения лабора-

торного анализа при 

определении посев-

ных качеств семян, 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

    физиологического со-

стояния растений, со-

держания NPK в рас-

тительных и почвен-

ных образцах 

ПК-13 готовностью скомплектовать почвообрабатываю-

щие, посевные и уборочные агрегаты и определить 

схемы их движения по полям, провести технологи-

ческие регулировки сельскохозяйственных машин  

назначение с.-х. ору-

дий, схемы движения 

агрегатов и регули-

ровки с.-х машин 

скомплектовать поч-

вообрабатывающие, 

посевные и уборочные 

агрегаты и провести 

настройку с.-х. орудия 

навыками организа-

ции проведения той 

или иной технологи-

ческой операции; ме-

тодами оценки каче-

ства проводимых по-

левых операций 

ПК-15 готовностью обосновать систему севооборотов и 

землеустройства сельскохозяйственной организа-

ции  

способы размещения 

севооборотов в пре-

делах землепользо-

вания хозяйства 

составлять севооборо-

ты в зависимости от 

направленности сель-

скохозяйственной ор-

ганизации 

методикой перехода 

от одного севооборо-

та к другому 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать классификацию и 

морфологические при-

знаки сорных и куль-

турных растений; фак-

торы, улучшающие 

рост, развитие и каче-

ство продукции; хими-

ческие и биологические 

препараты и вещества, 

улучшающие рост и 

развитие с.-х. растений 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания 

классификации и морфо-

логических признаков 

сорных и культурных рас-

тений; факторов, улучша-

ющих рост, развитие и ка-

чество продукции; хими-

ческих и биологических 

препаратов и веществ, 

улучшающих рост и разви-

тие с.-х. растений / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания класси-

фикации и морфологиче-

ских признаков сорных и 

культурных растений; 

факторов, улучшающих 

рост, развитие и качество 

продукции; химических и 

биологических препаратов 

и веществ, улучшающих 

рост и развитие с.-х. рас-

тений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания классификации и 

морфологических признаков 

сорных и культурных расте-

ний; факторов, улучшаю-

щих рост, развитие и каче-

ство продукции; химиче-

ских и биологических пре-

паратов и веществ, улучша-

ющих рост и развитие с.-х. 

растений 

Сформированные и си-

стематические знания 

классификации и морфо-

логических признаков 

сорных и культурных 

растений; факторов, 

улучшающих рост, раз-

витие и качество продук-

ции; химических и био-

логических препаратов и 

веществ, улучшающих 

рост и развитие с.-х. рас-

тений 

Уметь отличать дико-

растущие, сорные и 

культурные растения; 

определять физиологи-

ческое состояние расте-

ний, пороги 

Фрагментарное умение от-

личать дикорастущие, сор-

ные и культурные расте-

ния; определять физиоло-

гическое состояние расте-

ний, пороги вредоносности 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

отличать дикорастущие, 

сорные и культурные рас-

тения; определять физио-

логическое состояние 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение отличать дико-

растущие, сорные и куль-

турные растения; опреде-

лять физиологическое 

Успешное и систематиче-

ское умение отличать ди-

корастущие, сорные и 

культурные растения; 

определять физиологиче-

ское состояние растений, 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

вредоносности сорных 

растений, вредителей и 

патогенов; рассчиты-

вать необходимые ко-

личество, концентра-

цию, дозу: удобрений, 

препаратов и др. ве-

ществ, улучшающих 

рост и развитие расте-

ний (ОПК-4) 

сорных растений, вредите-

лей и патогенов; рассчи-

тывать необходимые коли-

чество, концентрацию, до-

зу: удобрений, препаратов 

и др. веществ, улучшаю-

щих рост и развитие рас-

тений / Отсутствие умений 

растений, пороги вредо-

носности сорных растений, 

вредителей и патогенов; 

рассчитывать необходи-

мые количество, концен-

трацию, дозу: удобрений, 

препаратов и др. веществ, 

улучшающих рост и разви-

тие растений 

состояние растений, пороги 

вредоносности сорных рас-

тений, вредителей и патоге-

нов; рассчитывать необхо-

димые количество, концен-

трацию, дозу: удобрений, 

препаратов и др. веществ, 

улучшающих рост и разви-

тие растений 

пороги вредоносности 

сорных растений, вреди-

телей и патогенов; рас-

считывать необходимые 

количество, концентра-

цию, дозу: удобрений, 

препаратов и др. веществ, 

улучшающих рост и раз-

витие растений 

Владеть навыками ис-

пользования методов 

оценки физиологиче-

ского состояния расте-

ний (ОПК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния методов оценки фи-

зиологического состояния 

растений / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния методов оценки фи-

зиологического состояния 

растений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

методов оценки физиологи-

ческого состояния растений 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

методов оценки физио-

логического состояния 

растений 

Знать правила отбора 

растительной продук-

ции, почвенных образ-

цов для лабораторного 

анализа продукции рас-

тениеводства (ПК-3) 

Фрагментарные знания в 

области правил отбора 

растительной продукции, 

почвенных образцов для 

лабораторного анализа 

продукции растениевод-

ства / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти правил отбора расти-

тельной продукции, поч-

венных образцов для ла-

бораторного анализа про-

дукции растениеводства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области пра-

вил отбора растительной 

продукции, почвенных об-

разцов для лабораторного 

анализа продукции расте-

ниеводства 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области правил отбора 

растительной продукции, 

почвенных образцов для 

лабораторного анализа 

продукции растениевод-

ства 

Уметь отбирать расти-

тельные и почвенные 

образцы для лабора-

торного анализа; опре-

делять сортовые и по-

севные качества семян 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение 

отбирать растительные и 

почвенные образцы для 

лабораторного анализа; 

определять сортовые и 

посевные качества семян / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

отбирать растительные и 

почвенные образцы для 

лабораторного анализа; 

определять сортовые и 

посевные качества семян 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение отбирать расти-

тельные и почвенные образ-

цы для лабораторного ана-

лиза; определять сортовые и 

посевные качества семян 

Успешное и системати-

ческое умение отбирать 

растительные и почвен-

ные образцы для лабора-

торного анализа; опреде-

лять сортовые и посев-

ные качества семян 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками и 

методиками отбора 

(растительных и поч-

венных образцов) и 

проведения лаборатор-

ного анализа при опре-

делении посевных ка-

честв семян, физиоло-

гического состояния 

растений, содержания 

NPK в растительных и 

почвенных образцах 

(ПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков и методик 

отбора (растительных и 

почвенных образцов) и 

проведения лабораторно-

го анализа при определе-

нии посевных качеств се-

мян, физиологического 

состояния растений, со-

держания NPK в расти-

тельных и почвенных об-

разцах / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков и методик 

отбора (растительных и 

почвенных образцов) и 

проведения лабораторного 

анализа при определении 

посевных качеств семян, 

физиологического состоя-

ния растений, содержания 

NPK в растительных и 

почвенных образцах 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков и методик от-

бора (растительных и поч-

венных образцов) и прове-

дения лабораторного ана-

лиза при определении по-

севных качеств семян, фи-

зиологического состояния 

растений, содержания NPK 

в растительных и почвен-

ных образцах 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков и методик отбо-

ра (растительных и поч-

венных образцов) и про-

ведения лабораторного 

анализа при определении 

посевных качеств семян, 

физиологического состо-

яния растений, содержа-

ния NPK в растительных 

и почвенных образцах 

Знать назначение с.-х. 

орудий, схемы движе-

ния агрегатов и регули-

ровки с.-х машин (ПК-

13) 

Фрагментарные знания 

назначения с.-х. орудий, 

схемы движения агрегатов 

и регулировки с.-х машин 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания назна-

чения с.-х. орудий, схемы 

движения агрегатов и ре-

гулировки с.-х машин 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания назначения с.-

х. орудий, схемы движения 

агрегатов и регулировки с.-

х машин 

Сформированные и си-

стематические знания 

назначения с.-х. орудий, 

схемы движения агрега-

тов и регулировки с.-х 

машин 

Уметь скомплектовать 

почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные 

агрегаты и провести 

настройку с.-х. орудия 

(ПК-13) 

Фрагментарное умение 

скомплектовать почвооб-

рабатывающие, посевные 

и уборочные агрегаты и 

провести настройку с.-х. 

орудия / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

скомплектовать почвооб-

рабатывающие, посевные 

и уборочные агрегаты и 

провести настройку с.-х. 

орудия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение скомплекто-

вать почвообрабатываю-

щие, посевные и уборочные 

агрегаты и провести 

настройку с.-х. орудия 

Успешное и системати-

ческое умение скомплек-

товать почвообрабаты-

вающие, посевные и 

уборочные агрегаты и 

провести настройку с.-х. 

орудия 

Владеть навыками ор-

ганизации проведения 

той или иной техноло-

гической операции; ме-

тодами оценки качества  

Фрагментарное примене-

ние навыков организации 

проведения той или иной 

технологической опера-

ции; методами оценки  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков организа-

ции проведения той или 

иной технологической  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков организации 

проведения той или иной  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков организации 

проведения той или иной 

технологической  

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

проводимых полевых 

операций (ПК-13) 

качества проводимых по-

левых операций / Отсут-

ствие навыков 

операции; методами оцен-

ки качества проводимых 

полевых операций 

технологической операции; 

методами оценки качества 

проводимых полевых опе-

раций 

операции; методами 

оценки качества прово-

димых полевых опера-

ций 

Знать способы разме-

щения севооборотов в 

пределах землепользо-

вания хозяйства 

(ПК-15) 

Фрагментарные знания 

способов размещения се-

вооборотов в пределах 

землепользования хозяй-

ства / Отсутствие знаний 

Неполные знания спосо-

бов размещения севообо-

ротов в пределах земле-

пользования хозяйства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания способов раз-

мещения севооборотов в 

пределах землепользования 

хозяйства  

Сформированные и си-

стематические знания 

способов размещения 

севооборотов в пределах 

землепользования хозяй-

ства 

Уметь составлять сево-

обороты в зависимости 

от направленности 

сельскохозяйственной 

организации (ПК-15) 

Фрагментарное умение 

составлять севообороты в 

зависимости от направ-

ленности сельскохозяй-

ственной организации / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

составлять севообороты в 

зависимости от направ-

ленности сельскохозяй-

ственной организации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение составлять се-

вообороты в зависимости 

от направленности сельско-

хозяйственной организации  

Успешное и системати-

ческое умение состав-

лять севообороты в зави-

симости от направленно-

сти сельскохозяйствен-

ной организации 

Владеть навыками и 

методикой перехода от 

одного севооборота к 

другому (ПК-15) 

Фрагментарное примене-

ние навыков и методик 

перехода от одного сево-

оборота к другому 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков и методик 

перехода от одного сево-

оборота к другому 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков и методик пе-

рехода от одного севообо-

рота к другому 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков и методик пере-

хода от одного севообо-

рота к другому 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Программа учебной практики выполнена в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установ-

ленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, пол-

ностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сфор-

мулированы результаты. 

1 2 
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1 2 

хорошо 

Программа учебной практики выполнена в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-

ческие ошибки; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Программа учебной практики выполнена в полном объеме, но с некоторы-

ми отклонениями; 

имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 

отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не по-

лучен. 

неудовлетво-

рительно 

Программа учебной практики выполнена не в полном объеме; 

нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических оши-

бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 

получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 

обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении учебной практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе  учебной практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполненных заданий, а также краткие 

выводы и иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

- фотографии; 

- рисунки и д.т. 

3.2 Форма составления отчета 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра: ____________ 

 

ОТЧЕТ 

 

по учебной практике по  

технологии растениеводства 

 

Выполнил: студент (студентка) ____________   

____________ 

                                                           (подпись)                

Ф. И. О. 

Проверил: __________________________ 

                                     Ф. И. О. 

 

 

 

Зерноград, 20__г. 

 

 

День 1. Дата ____ «__» ___________20 __ г. 

Тема:Подготовка к проведению полевой учебной 

практики. 

Цель: 

Содержание: 

1. 

2. и т.д. 

 

Выполнение программы работ по теме: 

 

 
Выводы: 

 

 

День 2. Дата ____ «__» ___________20 __ г. 

Тема: 

Цель: 

Содержание: 

1. 

2. и т.д. 

 

Выполнение программы работ по теме: 

 

 
Выводы: 

и т.д. 
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3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации по учебной практике 

 

Во время прохождения учебной практики студент ведет дневник и оформляет 

весь полученный материал в форме отчета по практике. 

Самостоятельно изучает вопросы по оценке качества полевых работ и технологи-

ям возделывания культур, нетрадиционных для зоны расположения вуза; определению 

биологической урожайности различных культур (пшеницы, ячменя, кукурузы, подсол-

нечника, гороха и др.). 

Во время прохождения учебной практики студент ведет дневник и оформляет 

весь полученный материал в форме отчета по практике. 

 

Вопросы 

 

1. Основные показатели производственной деятельности АТЦ АЧИИ. 

2. Почвенно-климатические условия АТЦ АЧИИ. 

3. Баланс земельных угодий АТЦ АЧИИ. 

4. Структура посевных площадей АТЦ АЧИИ. 

5. Севооборот и фактическая урожайность с.-х. культур АТЦ АЧИИ. 

6. Применение удобрений в АТЦ АЧИИ. 

7. Оценка состояния озимых  в осеннем обследовании. 

8. Оценка состояния озимых  в зимний период 

9. Весенний контроль состояния озимых. 

10. Агротехнические требования к уборке урожая. 

11. Агротехнические требования к глубокой обработке почвы. 

12. Агротехнические требования к сплошной культивации. 

13. Агротехнические требования к междурядной культивации. 

14. Агротехнические требования к лущению. 

15. Агротехнические требования к боронованию. 

16. Методика определения глубины обработки почвы. 

17. Методика определения глыбистости почвы. 

18. Методика определения гребнистости почвы. 

19. Методика определения качества посева. 

20. Методика определения повреждения культурных растений во время ухода за 

посевами. 

21. Методика определения потерь при уборке. 

22. Биологический урожай с.-х. культур и элементы структуры урожая. 

23. Методика определения биологического урожая зерновых культур. 

24. Методика определения биологического урожая кукурузы. 

25. Органолептические методы определения макро- и микроповреждений зерна. 

26. Биологические метод определения микроповреждений зерна. 

27. Методика определения силы роста семян морфофизиологической оценкой про-

ростков. 

28. Фазы вегетации пшеницы. 

29. Фазы вегетации кукурузы. 

30. Фазы вегетации гороха. 

31. Фазы вегетации подсолнечника. 

32. Фазы вегетации рапса. 

33.  Фазы вегетации льна. 

34. Фазы вегетации сахарной свеклы. 

35. Фазы вегетации картофеля. 

36. Фазы вегетации люцерны. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа учебной практики Б2.У.4 «Научно-агрономическая практика (в 

семестре)» по направлению подготовки 35.03.04 / разраб. Н.В. Калинина. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО 

АЧГАА / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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