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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Целями учебной технологической практики реализуемой в форме практиче-

ской подготовки являются: закрепление, расширение и углубление полученных теорети-

ческих знаний, и приобретение первоначальных практических навыков в решении кон-

кретных проблем в области агрохимии и агропочвоведении; получение представления о 

мероприятиях, направленных на рациональное применение технологических приемов со-

хранения и повышения плодородия почв, о работах по производству сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Задачами учебной технологической практики являются:  

– научить обучающихся принципам выбора места закладки разреза, методике поле-

вого описания почв; 

–сформировать навыки агрономической оценки физических и физико-химических 

свойств почв в целях их диагностики и  регулирования;  

– научиться оценивать возможность использования почв основных природных зон 

и разрабатывать рекомендации по эффективному использованию земель сельскохозяй-

ственного назначения; 

– сформировать практические навыки по проведению почвенной и растительной 

диагностики, для оценки обеспеченности элементами питания; 

–  освоить способы расчетов доз удобрений и средств химической мелиорации 

почв;  

– получить навыки оценки качества технологических приёмов при проведении об-

работки почвы, посева, ухода, уборки урожая сельскохозяйственных культур; 

– освоить методики разработки систем обработки почвы и систем севооборотов и 

контроля за их освоением и ротацией, приобрести базовые навыки в составлении и 

настройки сельскохозяйственных агрегатов; 

– получить навыки проведения учетов засоренности посевов сельскохозяйственных 

культур; 

– получить навыки проведения учетов численности и видового состава вредителей 

и болезней сельскохозяйственных культур; 

– приобрести базовые навыки составления энтомологических и фитопатологиче-

ских коллекций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

универсальные: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

общепрофессиональные: 

- способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

профессиональные: 

-готов участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических 

обследований земель и агроландшафтов (ПК-1); 
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-способен проводить оценку и группировку земель по их пригодности для возделы-

вания сельскохозяйственных культур (ПК-3); 

- способен составлять экологически обоснованную систему применения удобрений в 

севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, поч-

венно-климатических условий и требований экологии (ПК-5); 

-способен комплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, 

агрегаты для внесения удобрений и борьбы с вредителями, болезнями и сорняками сель-

скохозяйственных растений, определять схемы их движения по полям, проводить техно-

логические регулировки (ПК-7). 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1-способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме  

практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1УК-1 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие, осу-

ществляет декомпози-

цию задачи. 

 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практиче-

ской подготовки 

должен знать ос-

новные законы 

естественнонауч-

ных дисциплин, яв-

лений и процессов, 

на которых основа-

ны принципы дей-

ствия объектов 

профессиональной 

деятельности, опре-

делять их базовые 

составляющие –

Б2.В.01(У) – З.1) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в фор-

ме практической 

подготовки должен 

уметь применять в 

профессиональной 

деятельности анализ 

и синтез как основ-

ные методы решения 

разнообразных про-

блем – (Б2.В.01(У) – 

У.1) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения практики 

в форме практиче-

ской подготовки 

должен владеть 

методами инфор-

мационной и мате-

матической поста-

новки задач, выде-

ления ее базовых 

составляющих –

Б2.В.01(У) – Н.1) 

ИД-2УК-1 

Находит и критически 

анализирует информа-

цию, необходимую 

для решения постав-

ленной задачи. 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практиче-

ской подготовки 

должен знать со-

временную теоре-

тическую и практи-

ческую научную 

информацию и опыт 

в агрохимии и агро-

почвоведении – 

Б2.В.01(У) – З.2) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в фор-

ме практической 

подготовки должен 

уметь использовать 

современную ин-

формацию, опыт и 

достижения в обла-

сти агрохимии и аг-

ропочвоведении в 

профессиональной 

деятельности –

Б2.В.01(У) – У.2) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения практики 

в форме практиче-

ской подготовки 

должен владеть 

навыками работы 

со специальной 

научной литерату-

рой, в том числе с 

использованием 

современных про-

граммных средств 

и информационных 

технологий – 

(Б2.В.01(У) – Н.2) 

ИД-3УК-1 

Рассматривает воз-

можные варианты ре-

шения задачи, оцени-

вая их достоинства и 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практиче-

ской подготовки 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в фор-

ме практической 

подготовки должен 

Обучающийся в 

результате про-

хождения практики 

в форме практиче-

ской подготовки 



недостатки. должен знать прин-

ципы разработки и 

выдвижения раз-

личных гипотез – 

(Б2.В.01(У) – З.3) 

уметь вычислять и 

использовать для 

анализа статистиче-

ские показатели с 

целью выбора луч-

ших вариантов ре-

шения поставленных 

задач – (Б2.В.01(У) – 

У.3) 

должен владеть 

методикой прове-

дения математиче-

ских (статистиче-

ских) анализов 

научно-

исследовательской 

работы в агрохи-

мии и агропочво-

ведении – 

(Б2.В.01(У) – Н.3) 

ИД-4УК-1 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собствен-

ные суждения и оцен-

ки. Отличает факты от 

мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельно-

сти. 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практиче-

ской подготовки 

должен знать ос-

новные методы и 

методики статисти-

ческой обработки 

результатов иссле-

дований – 

(Б2.В.01(У) – З.4) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в фор-

ме практической 

подготовки должен 

уметь систематизи-

ровать и описывать 

результаты полевых 

и лабораторных об-

следований, обраба-

тывать и творчески 

их анализировать, 

формулировать 

адекватные выводы 

– (Б2.В.01(У) – У.4) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения практики 

в форме практиче-

ской подготовки 

должен владеть 

методами и мето-

диками обобщения, 

анализа и интер-

претацией полу-

ченных результа-

тов полевых и ла-

бораторных иссле-

дований – 

(Б2.В.01(У) – Н.4) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме  

практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1УК-2 

Формулирует в рам-

ках поставленной 

цели проекта сово-

купность взаимосвя-

занных задач, обес-

печивающих ее до-

стижение. Опреде-

ляет ожидаемые ре-

зультаты решения 

выделенных задач. 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в фор-

ме практической 

подготовки должен 

знать основные ме-

тоды и методики ис-

следований в агро-

химии и агропочво-

ведении – 

(Б2.В.01(У) – З.5) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

уметь определять 

цели и задачи ис-

следований по изу-

чению почв, расте-

ний и удобрений – 

(Б2.В.01(У) – У.5) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в фор-

ме практической 

подготовки должен 

владеть навыками 

определений основ-

ных качественных 

показателей почв и 

растений – 

(Б2.В.01(У) – Н.5) 

ИД-2УК-2 

Проектирует реше-

ние конкретной за-

дачи проекта, выби-

рая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в фор-

ме практической 

подготовки должен 

знать основы прове-

дения исследований 

и закладки агрохи-

мических опытов – 

(Б2.В.01(У) – З.6) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

уметь в полевых 

условиях проводить 

агрохимические ис-

следования –  

(Б2.В.01(У) – У.6) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в фор-

ме практической 

подготовки должен 

владеть навыками и 

методами проведе-

ния агрохимических 

исследований – 

(Б2.В.01(У) – Н.6) 



ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение 

в профессиональной деятельности 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме  

практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4 

Обосновывает и реали-

зует современные техно-

логии ландшафтного 

анализа территорий, рас-

познавания основных 

типов почв, оценки 

уровня их плодородия, 

использования почв в 

земледелии, производ-

ства растениеводческой 

продукции  

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практиче-

ской подготовки 

должен знать ос-

новные типы почв, 

уровень их плодо-

родия для использо-

вания их в произ-

водстве растение-

водческой продук-

ции – (Б2.В.01(У) – 

З.7) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения практи-

ки в форме прак-

тической подго-

товки должен 

уметь распозна-

вать основные ти-

пы почв, оценить 

уровень их плодо-

родия, для исполь-

зования почв в 

земледелии, про-

изводства растени-

еводческой про-

дукции – 

(Б2.В.01(У) – У.7) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения практи-

ки в форме прак-

тической подго-

товки должен вла-

деть навыками 

распознавания ос-

новных типов 

почв, оценки 

уровня их плодо-

родия, использо-

вания почв в зем-

леделии, произ-

водства растение-

водческой продук-

ции – (Б2.В.01(У) 

– Н.7) 

ПК-1. Готов участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических 

обследований земель  

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме  

практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-1 

Проводит почвенные, 

агрохимические и агро-

экологические обследо-

вания земель и агро-

ландшафтов 

 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практиче-

ской подготовки в 

результате прохож-

дения практики 

должен знать мето-

дики проведения 

исследований почв 

– (Б2.В.01(У) – З.8) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 

практической 

подготовки дол-

жен уметь про-

водить почвен-

ные и агрохими-

ческие исследо-

вания – 

(Б2.В.01(У) – 

У.8) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

владеть навыками 

проведения почвен-

ных, агрохимиче-

ских и агроэкологи-

ческих обследова-

ний почв – 

(Б2.В.01(У) – Н.8) 

ПК-3. Способен проводить оценку и группировку земель по их пригодности для возделы-

вания сельскохозяйственных культур 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме  

практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-3 

Демонстрирует зна-

ние основных типов 

почв, их генезиса, 

классификации, 

строения состава и 

Обучающийся в 

результате про-

хождения практи-

ки в форме прак-

тической подго-

товки должен 

Обучающийся в ре-

зультате прохождения 

практики в форме 

практической подго-

товки должен уметь 

оценивать пригод-

Обучающийся в ре-

зультате прохождения 

практики в форме 

практической подго-

товки должен владеть 

знаниями по исполь-



свойств, распознает 

и анализирует 

структуру почвен-

ного покрова и дает 

ее агрономическую 

оценку 

знать производ-

ственно-

генетическую 

классификацию 

почв – (Б2.В.01(У) 

– З.9) 

ность почв для возде-

лывания различных 

сельскохозяйственных 

культур – (Б2.В.01(У) 

– У.9) 

зованию почв под 

различные сельскохо-

зяйственные культу-

ры – (Б2.В.01(У) – 

Н.9) 

ПК-5. Способен составлять экологически обоснованную систему применения удобрений в 

севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, поч-

венно-климатических условий и требований экологии  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме  

практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-5 

Распознает виды и 

формы минеральных 

и органических 

удобрений, демон-

стрирует знание их 

характеристик (со-

става, свойств, пра-

вил смешивания) 

 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

знать виды и формы 

минеральных и ор-

ганических удобре-

ний, их характери-

стики – (Б2.В.01(У) 

– З.10) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

уметь распознавать 

виды и формы ми-

неральных и орга-

нических удобрений 

– (Б2.В.01(У) – 

У.10) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

владеть методами 

распознавания ви-

дов и форм мине-

ральных и органиче-

ских удобрений – 

(Б2.В.01(У) – Н.10) 

ПК-7. Способен комплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, 

агрегаты для внесения удобрений и борьбы с вредителями, болезнями и сорняками сель-

скохозяйственных растений, определять схемы их движения по полям, проводить техно-

логические регулировки 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме  

практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-7 

Организует проведе-

ние технологических 

регулировок 

 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

знать основные тех-

нологические регу-

лировки почвообра-

батывающих и по-

севных агрегатов – 

(Б2.В.01(У) – З.11) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

уметь проводить 

технологические ре-

гулировки почвооб-

рабатывающих и 

посевных агрегатов 

– (Б2.В.01(У) – 

У.11) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

владеть навыками 

организации прове-

дения технологиче-

ских регулировок 

почвообрабатываю-

щих и посевных 

машин – (Б2.В.01(У) 

– Н.11) 

 


