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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.П.1 – Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на сельскохозяйственных предприятиях (производственная практика) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6;  ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3  

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

7 

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 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

- способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования; 

 

- теории и закономерности 

происхождения и эволю-

ции органов растений; 

- принципы классифика-

ции растений; 

- основные характеристики 

таксонов; 

- применять теоретические 

знания для решения прак-

тических задач; 

- проводить морфологиче-

ский анализ растений на 

уровне различных таксо-

нов;  

- составить на основе мор-

фологических и биологиче-

ских признаков видов рас-

тений паспорт семейства; 

- навыками распознавания 

важнейших систематиче-

ских групп растений; 

- навыками практической ра-

боты с ботаническими объ-

ектами. 

ОПК-4 - способностью распознавать по морфологиче-

ским признакам наиболее распространенные в 

регионе дикорастущие растения и сельскохозяй-

ственные культуры, оценивать их физиологиче-

ское состояние, адаптационный потенциал и 

определять факторы улучшения роста, развития 

и качества продукции 

- номенклатуру, основные 

принципы и структуру так-

сономии растений; 

- биологические особенно-

сти растений различных си-

стематических групп; 

- характеристику основных 

семейств покрытосеменных 

растений; 

- классификацию сорных 

растений; 

- ориентироваться в видо-

вом разнообразии культур-

ных и дикорастущих расте-

ний; 

- определять принадлеж-

ность растения к конкрет-

ному семейству; 

- распознавать виды куль-

турных и дикорастущих 

растений, определять фазу 

их развития;  

- ориентироваться во внут-

ривидовых таксонах основ-

ных сельскохозяйственных 

культур 

 

навыками: 

- наблюдения за раститель-

ными объектами; 

- проведения исследований 

фитоценоза; 

- применения ботанических 

знаний и умений в практиче-

ской деятельности. 
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ОПК-6 - способностью распознавать основные типы и 

разновидности почв, обосновать направления их 

использования в земледелии и приемы воспроиз-

водства плодородия 

- происхождение, состав и 

свойства основных типов 

почв; их сельскохозяй-

ственное использование на 

основе бонитировки почв и 

способы воспроизводства 

их плодородия;  

- распознавать основные 

типы и разновидности почв, 

пользоваться почвенными 

картами и агрохимически-

ми картограммами; приме-

нять результаты бонити-

ровки;  

- основными методами 

определения типов почв и 

их свойств, основными спо-

собами наиболее рацио-

нального использования 

почв и повышения их эф-

фективного плодородия  

ОПК-7 - готовностью установить соответствие агро-

ландшафтных условий требованиях сельскохо-

зяйственных культур  при их размещении по 

территории землепользования 

- основные закономерности 

функционирования биосфе-

ры и биогеоценозов; осо-

бенности функций Агро-

экосистем и экологические 

основы рационального ис-

пользования природно-

ресурсного потенциала, по-

следствия своей деятельно-

сти на окружающую среду  

- квалифицированно оце-

нить характер направленно-

сти своей деятельности на 

окружающую среду; оце-

нить характер направленно-

сти техногенных воздей-

ствий на Агроэкосистему 

планировать и организовы-

вать природоохранную ра-

боту  

 - методами выведения сор-

тов с.-х. культур устойчи-

вых к экологическим фак-

торам, техническими сред-

ствами обеспечивающими 

производство экологически 

чистой продукции  

ПК-1 - готовностью изучать современную информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт по те-

матике исследований 

 

- значение, состояние, пути 

развития и достижения се-

лекции отдельных с.-х. 

культур в нашей стране и за 

рубежом, ведущие селекци-

онные учреждения нашей 

страны, сорта и гибриды 

основных полевых культур, 

внесенных в Госреестр 

- применять теоретические 

знания в решении конкрет-

ных проблем, использовать 

опыт отечественных и зару-

бежных ученых в области се-

лекции растений 

 

- способами поиска и обра-

ботки научной информации 

 

ПК-2 - способностью применять современные методы 

научных исследований в агрономии согласно 

утвержденным планам и методикам  

 

 

- основные понятия и клас-

сификацию методов селек-

ции сельскохозяйственных 

культур, их сущность и 

требования к ним; принци-

пы подбора исходных 

форм; последовательность 

и правила составления про-

граммы селекционных и 

исследований  

- планировать объем основ-

ных звеньев селекционного 

процесса, пользоваться ме-

тодической литературой, со-

ставлять и обосновывать 

программу проведения поле-

вых и лабораторных наблю-

дений, учетов и анализов, 

составлять посевные ведомо-

сти 

- методикой определения 

сортовых признаков сельско-

хозяйственных культур; ме-

тодикой и техникой гибриди-

зации сельскохозяйственных 

культур, методикой количе-

ственного и качественного 

анализа селекционного мате-

риала 
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ПК-3 - способностью к лабораторному анализу образ-

цов почв, растений и продукции растениеводства 

 

- методы оценки селекцион-

ного материала; методы ла-

бораторного анализа образ-

цов почв, растений и продук-

ции растениеводства 

 

 

- проводить оценку селекци-

онного материала по основ-

ным хозяйственно-ценным 

признакам и свойствам; про-

водить лабораторный анализ 

образцов почв, растений и 

продукции растениеводства 

- методикой оценки селекци-

онного материала на различ-

ных этапах селекции; мето-

дикой лабораторного анализа 

образцов почв, растений и 

продукции растениеводства 

 

 

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 теории и законо-

мерности происхожде-

ния и эволюции органов 

растений; принципы 

классификации расте-

ний; основные характе-

ристики таксонов 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания тео-

рий и закономерностей 

происхождения и эволюции 

органов растений; принци-

пов классификации расте-

ний; 

основных характеристик так-

сонов / Отсутствие знаний 

Неполные знания теорий и 

закономерностей проис-

хождения и эволюции орга-

нов растений; принципов 

классификации растений; 

основных характеристик так-

сонов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания теорий и закономер-

ностей происхождения и эво-

люции органов растений; 

принципов классификации 

растений; основных 

характеристик таксонов 

Сформированные и систе-

матические знания теорий 

и закономерностей проис-

хождения и эволюции ор-

ганов растений; принци-

пов классификации расте-

ний; основных 

характеристик таксонов 

Уметь применять теоре-

тические знания для 

решения практических 

задач; проводить мор-

фологический анализ 

растений на уровне раз-

Фрагментарное умение ис-

пользовать теоретические 

знания для решения практи-

ческих задач; проводить 

морфологический анализ 

растений на уровне различ-

В целом успешное, но не 

систематическое умение ис-

пользовать применять теоре-

тические знания для решения 

практических задач; прово-

дить морфологический ана-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать теорети-

ческие знания для решения 

практических задач; проводить 

морфологический анализ рас-

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

теоретические знания для 

решения практических за-

дач; проводить морфологи-

ческий анализ растений на 
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личных таксонов; со-

ставить на основе мор-

фологических и биоло-

гических признаков ви-

дов растений паспорт 

семейства (ОПК-2) 

ных таксонов; составить на 

основе морфологических и 

биологических признаков 

видов растений паспорт се-

мейства;/Отсутствие умений 

лиз растений на уровне раз-

личных таксонов; составить 

на основе морфологических и 

биологических признаков ви-

дов растений паспорт семей-

ства; 

тений на уровне различных 

таксонов; составить на основе 

морфологических и биологи-

ческих признаков видов расте-

ний паспорт семейства; 

уровне различных таксонов; 

составить на основе морфо-

логических и биологиче-

ских признаков видов рас-

тений паспорт семейства; 

Владеть навыками рас-

познавания важнейших 

систематических групп 

растений; 

навыками практической 

работы с ботаническими 

объектами (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков распознавания важ-

нейших систематических 

групп растений; навыков 

практической работы с бота-

ническими объектами / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков распознавания важ-

нейших систематических 

групп растений; навыков прак-

тической работы с ботаниче-

скими объектами 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков распознавания важнейших 

систематических групп расте-

ний; навыков практической 

работы с ботаническими объ-

ектами 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

распознавания важнейших 

систематических групп рас-

тений; навыков практической 

работы с ботаническими объ-

ектами 

Знать номенклатуру, 

основные принципы и 

структуру таксономии 

растений; биологиче-

ские особенности расте-

ний различных система-

тических групп; харак-

теристику основных се-

мейств покрытосемен-

ных растений; класси-

фикацию сорных расте-

ний (ОПК-4) 

Фрагментарные знания но-

менклатуры, основных 

принципов и структуры 

таксономии растений; био-

логических особенностей 

растений различных систе-

матических групп; характе-

ристики основных семейств 

покрытосеменных расте-

ний; классификации сорных 

растений  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания номен-

клатуры, основных принци-

пов и структуры таксоно-

мии растений; биологиче-

ских особенностей растений 

различных систематических 

групп; характеристики ос-

новных семейств покрыто-

семенных растений; клас-

сификации сорных расте-

ний  

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания номенклатуры, основ-

ных принципов и структуры 

таксономии растений; биоло-

гических особенностей расте-

ний различных систематиче-

ских групп; характеристики 

основных семейств покрыто-

семенных растений; класси-

фикации сорных растений  

Сформированные и си-

стематические знания но-

менклатуры, основных 

принципов и структуры 

таксономии растений; 

биологических особенно-

стей растений различных 

систематических групп; 

характеристики основных 

семейств покрытосемен-

ных растений; классифи-

кации сорных растений  

Уметь ориентироваться 

в видовом разнообразии 

культурных и дикорас-

тущих растений; опре-

делять принадлежность 

растения к конкретному 

семейству; распознавать 

виды культурных и ди-

корастущих растений, 

определять фазу их раз-

Фрагментарное умение ис-

пользовать ориентироваться 

в видовом разнообразии 

культурных и дикорастущих 

растений; определять при-

надлежность растения к кон-

кретному семейству; распо-

знавать виды культурных и 

дикорастущих растений, 

определять фазу их развития; 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ори-

ентироваться в видовом раз-

нообразии культурных и ди-

корастущих растений; опре-

делять принадлежность рас-

тения к конкретному семей-

ству; распознавать виды 

культурных и дикорастущих 

растений, определять фазу их 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение ориентироваться в ви-

довом разнообразии культур-

ных и дикорастущих растений; 

определять принадлежность 

растения к конкретному се-

мейству; распознавать виды 

культурных и дикорастущих 

растений, определять фазу их 

Успешное и систематиче-

ское умение ориентировать-

ся в видовом разнообразии 

культурных и дикорасту-

щих растений; определять 

принадлежность растения к 

конкретному семейству; 

распознавать виды куль-

турных и дикорастущих 

растений, определять фазу 
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вития;  ориентироваться 

во внутривидовых так-

сонах основных сель-

скохозяйственных куль-

тур (ОПК-4) 

ориентироваться во внутри-

видовых таксонах основных 

сельскохозяйственных куль-

тур / Отсутствие умений 

развития; ориентироваться во 

внутривидовых таксонах ос-

новных сельскохозяйствен-

ных культур 

развития; ориентироваться во 

внутривидовых таксонах ос-

новных сельскохозяйственных 

культур 

их развития; ориентиро-

ваться во внутривидовых 

таксонах основных сель-

скохозяйственных культур 

Владеть навыками: 

наблюдения за расти-

тельными объектами; 

проведения исследова-

ний фитоценоза;  приме-

нения ботанических зна-

ний и умений в практи-

ческой деятельности 

(ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков: наблюдения за рас-

тительными объектами; про-

ведения исследований фито-

ценоза; применения ботани-

ческих знаний и умений в 

практической деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков: наблюдения за рас-

тительными объектами; про-

ведения исследований фито-

ценоза; применения ботани-

ческих знаний и умений в 

практической деятельности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков: наблюдения за раститель-

ными объектами; проведения 

исследований фитоценоза; 

применения ботанических зна-

ний и умений в практической 

деятельности 

Успешное и систематическое 

применение навыков: наблю-

дения за растительными объ-

ектами; проведения исследо-

ваний фитоценоза; примене-

ния ботанических знаний и 

умений в практической дея-

тельности 

Знать происхождение, 

состав и свойства ос-

новных типов почв; их 

сельскохозяйственное 

использование на осно-

ве бонитировки почв и 

способы воспроизвод-

ства их плодородия 

(ОПК-6) 

Фрагментарные знания о 

происхождении, составе и 

свойствах основных типов 

почв; их сельскохозяйствен-

ном использовании на осно-

ве бонитировки почв и спо-

собах воспроизводства их 

плодородия / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о проис-

хождении, составе и свой-

ствах основных типов почв; 

их сельскохозяйственном 

использовании на основе бо-

нитировки почв и способах 

воспроизводства их плодо-

родия 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания о происхождении, со-

ставе и свойствах основных 

типов почв; их сельскохозяй-

ственном использовании на 

основе бонитировки почв и 

способах воспроизводства их 

плодородия 

Сформированные и систе-

матические знания о про-

исхождении, составе и 

свойствах основных типов 

почв; их сельскохозяй-

ственном использовании на 

основе бонитировки почв и 

способах воспроизводства 

их плодородия 

Уметь распознавать ос-

новные типы и разно-

видности почв, пользо-

ваться почвенными кар-

тами и агрохимическими 

картограммами; приме-

нять результаты бонити-

ровки (ОПК-6) 

Фрагментарное умение рас-

познавать основные типы и 

разновидности почв, пользо-

ваться почвенными картами 

и агрохимическими карто-

граммами; применять ре-

зультаты бонитировки / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение рас-

познавать основные типы и 

разновидности почв, пользо-

ваться почвенными картами 

и агрохимическими карто-

граммами; применять ре-

зультаты бонитировки 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение распознавать основ-

ные типы и разновидности 

почв, пользоваться почвенны-

ми картами и агрохимически-

ми картограммами; применять 

результаты бонитировки 

Успешное и систематиче-

ское умение распознавать 

основные типы и разно-

видности почв, пользовать-

ся почвенными картами и 

агрохимическими карто-

граммами; применять ре-

зультаты бонитировки 

Владеть основными ме-

тодами определения ти-

пов почв и их свойств, 

основными способами 

наиболее рационального 

Фрагментарное владение ос-

новными методами опреде-

ления типов почв и их 

свойств, основными спосо-

бами наиболее рационально-

В целом успешное, но не си-

стематическое владение ос-

новными методами опреде-

ления типов почв и их 

свойств, основными спосо-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение основны-

ми методами определения ти-

пов почв и их свойств, основ-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения основными мето-

дами определения типов 

почв и их свойств, основ-
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использования почв и 

повышения их эффек-

тивного плодородия   

(ОПК-6) 

го использования почв и по-

вышения их эффективного 

плодородия   /Отсутствие 

навыков 

бами наиболее рационально-

го использования почв и по-

вышения их эффективного 

плодородия 

ными способами наиболее ра-

ционального использования 

почв и повышения их эффек-

тивного плодородия 

ными способами наиболее 

рационального использо-

вания почв и повышения 

их эффективного плодоро-

дия 

Знать основные законо-

мерности функциониро-

вания биосферы и био-

геоценозов; особенно-

сти функций Агроэко-

систем и экологические 

основы рационального 

использования природ-

но-ресурсного потенци-

ала, последствия своей 

деятельности на окру-

жающую среду (ОПК-7) 

Фрагментарные знания об 

основных закономерностях 

функционирования биосфе-

ры и биогеоценозов; особен-

ностях функций Агроэкоси-

стем и экологических осно-

вах рационального исполь-

зования природно-

ресурсного потенциала, по-

следствий своей деятельно-

сти на окружающую среду / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания об основ-

ных закономерностях функ-

ционирования биосферы и 

биогеоценозов; особенно-

стях функций Агроэкоси-

стем и экологических осно-

вах рационального исполь-

зования природно-

ресурсного потенциала, по-

следствий своей деятельно-

сти на окружающую среду 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания об основных законо-

мерностях функционирования 

биосферы и биогеоценозов; 

особенностях функций Агро-

экосистем и экологических 

основах рационального ис-

пользования природно-

ресурсного потенциала, по-

следствий своей деятельности 

на окружающую среду 

Сформированные и систе-

матические знания об ос-

новных закономерностях 

функционирования био-

сферы и биогеоценозов; 

особенностях функций Аг-

роэкосистем и экологиче-

ских основах рационально-

го использования природ-

но-ресурсного потенциала, 

последствий своей дея-

тельности на окружающую 

среду 

Уметь квалифицирован-

но оценить характер 

направленности своей 

деятельности на окру-

жающую среду; оценить 

характер направленно-

сти техногенных воз-

действий на Агроэкоси-

стему планировать и ор-

ганизовывать природо-

охранную работу (ОПК-

7) 

Фрагментарное умение 

Уметь квалифицированно 

оценить характер направ-

ленности своей деятельности 

на окружающую среду; оце-

нить характер направленно-

сти техногенных воздей-

ствий на Агроэкосистему 

планировать и организовы-

вать природоохранную рабо-

ту / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение Уметь 

квалифицированно оценить 

характер направленности 

своей деятельности на окру-

жающую среду; оценить ха-

рактер направленности тех-

ногенных воздействий на 

Агроэкосистему планиро-

вать и организовывать при-

родоохранную работу 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение Уметь квалифициро-

ванно оценить характер 

направленности своей дея-

тельности на окружающую 

среду; оценить характер 

направленности техногенных 

воздействий на Агроэкоси-

стему планировать и органи-

зовывать природоохранную 

работу 

Успешное и систематиче-

ское умение Уметь квали-

фицированно оценить ха-

рактер направленности 

своей деятельности на 

окружающую среду; оце-

нить характер направлен-

ности техногенных воздей-

ствий на Агроэкосистему 

планировать и организовы-

вать природоохранную ра-

боту 

Владеть методами выве-

дения сортов с.-х. куль-

тур устойчивых к эколо-

гическим факторам, тех-

ническими средствами 

обеспечивающими про-

Фрагментарное применение 

навыков выведения сортов 

с.-х. культур устойчивых к 

экологическим факторам, 

техническими средствами 

обеспечивающими произ-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков выведения сортов 

с.-х. культур устойчивых к 

экологическим факторам, 

техническими средствами 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков выведения сортов с.-х. 

культур устойчивых к эколо-

гическим факторам, техниче-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

выведения сортов с.-х. 

культур устойчивых к эко-

логическим факторам, тех-

ническими средствами 
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изводство экологически 

чистой продукции (ОПК-

7) 

водство экологически чи-

стой продукции /Отсутствие 

навыков 

обеспечивающими произ-

водство экологически чи-

стой продукции 

скими средствами обеспечи-

вающими производство эко-

логически чистой продукции 

обеспечивающими произ-

водство экологически чи-

стой продукции 

Знать значение, состоя-

ние, пути развития и до-

стижения селекции от-

дельных с.-х. культур в 

нашей стране и за рубе-

жом, ведущие селекци-

онные учреждения 

нашей страны, сорта и 

гибриды основных по-

левых культур, внесен-

ных в Госреестр (ПК-1) 

Фрагментарные знания зна-

чения, состояния, путей раз-

вития и достижений селек-

ции отдельных с.-х. культур 

в нашей стране и за рубе-

жом, сортов и гибридов ос-

новных полевых культур, 

внесенных в Госреестр 

/Отсутствие знаний 

Неполные знания значения, 

состояния, путей развития и 

достижений селекции от-

дельных с.-х. культур в 

нашей стране и за рубежом, 

ведущих селекционных 

учреждений нашей страны, 

сортов и гибридов основных 

полевых культур, внесенных 

в Госреестр 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания значения, состояния, 

путей развития и достижений 

селекции отдельных с.-х. 

культур в нашей стране и за 

рубежом, ведущих селекци-

онных учреждений нашей 

страны, сортов и гибридов ос-

новных полевых культур, вне-

сенных в Госреестр 

Сформированные и систе-

матические знания значе-

ния, состояния, путей раз-

вития и достижений селек-

ции отдельных с.-х. куль-

тур в нашей стране и за ру-

бежом, ведущих селекци-

онных учреждений нашей 

страны, сортов и гибридов 

основных полевых культур, 

внесенных в Госреестр 

Уметь применять теоре-

тические знания в реше-

нии конкретных проблем, 

использовать опыт отече-

ственных и зарубежных 

ученых в области селек-

ции растений 

 (ПК-1) 

Фрагментарное умение при-

менять теоретические знания 

в решении конкретных про-

блем, использовать опыт оте-

чественных и зарубежных 

ученых в области селекции 

растений 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение приме-

нять теоретические знания в 

решении конкретных проблем, 

использовать опыт отече-

ственных и зарубежных уче-

ных в области селекции рас-

тений 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние применять теоретические 

знания в решении конкретных 

проблем, использовать опыт 

отечественных и зарубежных 

ученых в области селекции рас-

тений 

 

Успешное и систематическое 

умение применять теорети-

ческие знания в решении 

конкретных проблем, ис-

пользовать опыт отечествен-

ных и зарубежных ученых в 

области селекции растений 

 

Владеть способами по-

иска и обработки науч-

ной информации (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков поиска и обработки 

научной информации в/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков поиска и обработки 

научной информации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

поиска и обработки научной 

информации 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска и обработки науч-

ной информации 

Знать основные понятия 

и классификацию мето-

дов селекции сельскохо-

зяйственных культур, их 

сущность и требования 

к ним; принципы под-

бора исходных форм; 

последовательность и 

Фрагментарные знания сущ-

ности основных понятий и 

классификации методов се-

лекции сельскохозяйствен-

ных культур, их сущности и 

требований к ним; принци-

пов подбора исходных форм; 

последовательности и пра-

Неполные знания сущности 

основных понятий и класси-

фикации методов селекции 

сельскохозяйственных куль-

тур, их сущности и требова-

ний к ним; принципов под-

бора исходных форм; после-

довательности и правил со-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания сущности основных 

понятий и классификации ме-

тодов селекции сельскохозяй-

ственных культур, их сущно-

сти и требований к ним; 

принципов подбора исходных 

Сформированные и систе-

матические знания сущно-

сти основных понятий и 

классификации методов 

селекции сельскохозяй-

ственных культур, их сущ-

ности и требований к ним; 

принципов подбора исход-
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правила составления 

программы селекцион-

ных исследований (ПК-

2) 

вил составления программы 

селекционных исследований 

/ Отсутствие знаний 

ставления программы селек-

ционных исследований 

форм; последовательности и 

правил составления програм-

мы селекционных исследова-

ний 

ных форм; последователь-

ности и правил составле-

ния программы селекцион-

ных исследований 

Уметь планировать объ-

ем основных звеньев се-

лекционного процесса, 

пользоваться методиче-

ской литературой, со-

ставлять и обосновы-

вать программу прове-

дения полевых и лабо-

раторных наблюдений, 

учетов и анализов, со-

ставлять посевные ве-

домости (ПК-2) 

Фрагментарное умение са-

мостоятельно планировать 

объем основных звеньев се-

лекционного процесса, поль-

зоваться методической лите-

ратурой, составлять и обос-

новывать программу прове-

дения полевых и лаборатор-

ных наблюдений, учетов и 

анализов, составлять посев-

ные ведомости/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение само-

стоятельно планировать объ-

ем основных звеньев селек-

ционного процесса, пользо-

ваться методической литера-

турой, составлять и обосно-

вывать программу проведе-

ния полевых и лабораторных 

наблюдений, учетов и анали-

зов, составлять посевные ве-

домости 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение самостоятельно пла-

нировать объем основных 

звеньев селекционного про-

цесса, пользоваться методиче-

ской литературой, составлять 

и обосновывать программу 

проведения полевых и лабора-

торных наблюдений, учетов и 

анализов, составлять посев-

ные ведомости 

Успешное и систематиче-

ское умение самостоятель-

но планировать объем ос-

новных звеньев селекцион-

ного процесса, пользовать-

ся методической литерату-

рой, составлять и обосно-

вывать программу прове-

дения полевых и лабора-

торных наблюдений, уче-

тов и анализов, составлять 

посевные ведомости 

Владеть методикой 

определения сортовых 

признаков сельскохо-

зяйственных культур; 

методикой и техникой 

гибридизации сельско-

хозяйственных культур, 

методикой количе-

ственного и качествен-

ного анализа селекци-

онного материала (ПК-

2) 

Фрагментарное применение 

навыков определения сорто-

вых признаков сельскохо-

зяйственных культур; ги-

бридизации сельскохозяй-

ственных культур, количе-

ственного и качественного 

анализа селекционного ма-

териала / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков определения сорто-

вых признаков сельскохо-

зяйственных культур; ги-

бридизации сельскохозяй-

ственных культур, количе-

ственного и качественного 

анализа селекционного ма-

териала 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков определения сортовых 

признаков сельскохозяйствен-

ных культур; гибридизации 

сельскохозяйственных куль-

тур, количественного и каче-

ственного анализа селекцион-

ного материала 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

определения сортовых при-

знаков сельскохозяйствен-

ных культур; гибридизации 

сельскохозяйственных 

культур, количественного и 

качественного анализа се-

лекционного материала 

Знать методы оценки се-

лекционного материала; 

методы лабораторного 

анализа образцов почв, 

растений и продукции 

растениеводства 

 (ПК-3) 

 

Фрагментарные знания мето-

дов оценки селекционного ма-

териала; методов лаборатор-

ного анализа образцов почв, 

растений и продукции расте-

ниеводства / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания селекцион-

ного материала; методов ла-

бораторного анализа образцов 

почв, растений и продукции 

растениеводства 

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы зна-

ния селекционного материала; 

методов лабораторного анализа 

образцов почв, растений и про-

дукции растениеводства 

 

Сформированные и систе-

матические знания селекци-

онного материала; методов 

лабораторного анализа об-

разцов почв, растений и про-

дукции растениеводства 
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Уметь проводить оценку 

селекционного материала 

по основным хозяйствен-

но-ценным признакам и 

свойствам; проводить ла-

бораторный анализ об-

разцов почв, растений и 

продукции растениевод-

ства (ПК-3) 

Фрагментарное умение про-

ведения оценки селекцион-

ного материала по основным 

хозяйственно-ценным при-

знакам и свойствам; прове-

дения лабораторного анали-

за образцов почв, растений и 

продукции растениеводства / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение прове-

дения оценки селекционного 

материала по основным хо-

зяйственно-ценным призна-

кам и свойствам; проведения 

лабораторного анализа образ-

цов почв, растений и продук-

ции растениеводства 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение проведения оценки 

селекционного материала по 

основным хозяйственно-

ценным признакам и свой-

ствам; проведения лаборатор-

ного анализа образцов почв, 

растений и продукции расте-

ниеводства 

Успешное и систематиче-

ское умение проведения 

оценки селекционного мате-

риала по основным хозяй-

ственно-ценным признакам 

и свойствам; проведения ла-

бораторного анализа образ-

цов почв, растений и про-

дукции растениеводства 

Владеть методикой оцен-

ки селекционного мате-

риала на различных эта-

пах селекции; методикой 

лабораторного анализа 

образцов почв, растений 

и продукции растение-

водства (ПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков оценки селекцион-

ного материала на различ-

ных этапах селекции; лабо-

раторного анализа образцов 

почв, растений и продукции 

растениеводства / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков оценки селекцион-

ного материала на различ-

ных этапах селекции; лабо-

раторного анализа образцов 

почв, растений и продукции 

растениеводства 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков оценки селекционного ма-

териала на различных этапах 

селекции; лабораторного ана-

лиза образцов почв, растений 

и продукции растениеводства 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

оценки селекционного ма-

териала на различных эта-

пах селекции; лаборатор-

ного анализа образцов 

почв, растений и продук-

ции растениеводства 
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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 

Задание на практику выполнено 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 и дневник практики сданы в уста-

новленный срок; 

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

ностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сфор-

мулированы результаты. 
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1 2 

хорошо 

Задание на практику выполнено 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 и дневник практики сданы в уста-

новленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми откло-

нениями; 

имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 

отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

приложены первичные документы; отчет и дневник практики сданы в уста-

новленный срок; 

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

лучен. 

неудовлетво-

рительно 

Задание на практику выполнено 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 и дневник практики сданы не 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. 

 

 

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 Тематика индивидуальных заданий на преддипломную практику 
 

База практики: Формулировка задания 

Научно-исследовательский 

институт 

Характеристика хозяйственно-биологических 

признаков и свойств сортов полевых культур в конкурс-

ном (межстанционном) испытании ведущих НИИ Се-

верного Кавказа (или системе Государственного сорто-

испытания РФ). 

2. Изучение наследования количественных при-

знаков различных культур (название культуры) при се-

лекции новых сортов (направление селекции). 
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3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении производственной практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

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

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения производственной практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме 

индивидуального задания: 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

- формы и образцы документов, используемых при подготовке отчета. 

 

 

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-

02.01-02-16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа практики Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности на сельскохозяйственных предприятиях» 

по направлению подготовки 35.03.04 / разраб. В.Б. Хронюк, Л.М. Костылева. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 12 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-16 / разраб. Т.А. Ла-

шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015. – 19 с. 
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