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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.У.2 – Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (научно-агрономическая)   

 

№ 

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; ОПК-7;  

ПК-2; ПК-3; 

ПК-13; ПК-15;  

ПК-21 

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-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; 

- отличать дикорастущие, 

сорные и культурные рас-

тения; определять физиоло-

гическое состояние расте-

ний, пороги вредоносности 

сорных растений, вредите-

лей и патогенов; рассчиты-

вать необходимые количе-

ство, концентрацию, дозу: 

удобрений, препаратов и 

др. веществ, улучшающих 

рост и развитие растений 

навыками: 

- наблюдения за раститель-

ными объектами; 

- проведения исследований 

фитоценоза; 

- применения ботанических 

знаний и умений в практиче-

ской деятельности. 

ОПК-7 - готовностью установить соответствие агро-

ландшафтных условий требованиях сельскохо-

зяйственных культур  при их размещении по 

территории землепользования 

- требования с.-х. культур к 

факторам окружающей 

среды, правила формирова-

ния очередности культур в 

севообороте, сортовой со-

став с.-х. культур рекомен-

дованный для определен-

ных климатических зон 

возделывания 

- размещать культуры в се-

вообороте и подбирать сор-

товой состав этих культур  

 - навыками составления 

различных севооборотов и 

подбора сортового состава 

возделываемых культур 

ПК-2 - способностью применять современные методы 

научных исследований в агрономии согласно 

утвержденным планам и методикам  

 

 

- правила отбора расти-

тельной продукции, поч-

венных образцов для лабо-

раторного анализа продук-

ции растениеводства 

-  планировать основные 

элементы методики полевого 

опыта, пользоваться методи-

ческой литературой, состав-

лять и обосновывать про-

- методикой полевого опыта, 

техникой закладки полевого, 

вегетационного, лизиметри-

ческого и лабораторного 

опытов; методикой количе-
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грамму проведения полевых 

и лабораторных наблюдений 

и анализов программу про-

ведения полевых и лабора-

торных наблюдений, учетов 

и анализов 

ственного и качественного 

анализа продукции растение-

водства, почвенных образцов 

ПК-3 - способностью к лабораторному анализу образ-

цов почв, растений и продукции растениеводства 

 

- правила отбора расти-

тельной продукции, поч-

венных образцов для лабо-

раторного анализа продук-

ции растениеводства  

- отбирать растительные и 

почвенные образцы для ла-

бораторного анализа; опре-

делять сортовые и посевные 

качества семян 

- методиками отбора (рас-

тительных и почвенных об-

разцов) и проведения лабо-

раторного анализа при 

определении посевных ка-

честв семян, физиологиче-

ского состояния растений, 

содержания NPK в расти-

тельных и почвенных об-

разцах  

ПК-13   - готовностью скомплектовать почвообрабатыва-

ющие, посевные и уборочные агрегаты и опреде-

лить схемы их движения по полям, провести тех-

нологические регулировки сельскохозяйственных 

машин 

- назначение с.-х. орудий, 

схемы движения агрегатов и 

регулировки с.-х машин 

- скомплектовать почвообра-

батывающие, посевные и 

уборочные агрегаты и прове-

сти настройку с.-х. орудия 

- навыками организации про-

ведения той или иной техно-

логической операции; мето-

дами оценки качества прово-

димых полевых операций 

ПК-15 - готовностью обосновать систему севооборотов и 

землеустройства сельскохозяйственной организа-

ции  

- способы размещения се-

вооборотов в пределах зем-

лепользования хозяйства 

- составлять севообороты в 

зависимости от направлен-

ности сельскохозяйствен-

ной организации 

- методикой перехода от од-

ного севооборота к другому 

ПК-21 - способностью обеспечить безопасность труда 

при производстве растениеводческой продукции 

- требования, предъявляемые 

к охране труда, пожарной 

безопасности и санитарии 

при производстве растение-

водческой продукции 

- организовать безопасное, 

для жизнедеятельности, про-

ведение агротехнологиче-

ских мероприятий 

- навыками оказания первой 

помощи в случае происше-

ствия чрезвычайной ситуа-

ции на с.-х. производстве 
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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 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 отличать дико-

растущие, сорные и 

культурные растения; 

определять физиологи-

ческое состояние расте-

ний, пороги вредонос-

ности сорных растений, 

вредителей и патогенов; 

рассчитывать необхо-

димые количество, кон-

Фрагментарное умение отли-

чать дикорастущие, сорные и 

культурные растения; опре-

делять физиологическое со-

стояние растений, пороги 

вредоносности сорных рас-

тений, вредителей и патоге-

нов; рассчитывать необхо-

димые количество, концен-

трацию, дозу: удобрений, 

В целом успешное, но не 

систематическое умение от-

личать дикорастущие, сор-

ные и культурные растения; 

определять физиологическое 

состояние растений, пороги 

вредоносности сорных рас-

тений, вредителей и патоге-

нов; рассчитывать необходи-

мые количество, концентра-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение отличать дикорасту-

щие, сорные и культурные рас-

тения; определять физиологи-

ческое состояние растений, 

пороги вредоносности сорных 

растений, вредителей и пато-

генов; рассчитывать необхо-

димые количество, концентра-

Успешное и систематиче-

ское умение отличать дико-

растущие, сорные и куль-

турные растения; опреде-

лять физиологическое со-

стояние растений, пороги 

вредоносности сорных рас-

тений, вредителей и патоге-

нов; рассчитывать необхо-

димые количество, концен-
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центрацию, дозу: удоб-

рений, препаратов и др. 

веществ, улучшающих 

рост и развитие расте-

ний (ОПК-4) 

препаратов и др. веществ, 

улучшающих рост и развитие 

растений / Отсутствие уме-

ний 

цию, дозу: удобрений, препа-

ратов и др. веществ, улуч-

шающих рост и развитие рас-

тений 

цию, дозу: удобрений, препа-

ратов и др. веществ, улучша-

ющих рост и развитие расте-

ний 

трацию, дозу: удобрений, 

препаратов и др. веществ, 

улучшающих рост и разви-

тие растений 

Владеть навыками: 

- наблюдения за расти-

тельными объектами; 

- проведения исследова-

ний фитоценоза; 

- применения ботаниче-

ских знаний и умений в 

практической деятельно-

сти. (ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков: 

- наблюдения за раститель-

ными объектами; 

- проведения исследований 

фитоценоза; 

- применения ботанических 

знаний и умений в практиче-

ской деятельности./ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков:  

- наблюдения за раститель-

ными объектами; 

- проведения исследований 

фитоценоза; 

- применения ботанических 

знаний и умений в практиче-

ской деятельности. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков: - наблюдения за расти-

тельными объектами; 

- проведения исследований 

фитоценоза; 

- применения ботанических 

знаний и умений в практиче-

ской деятельности. 

Успешное и систематическое 

применение навыков: - 

наблюдения за растительны-

ми объектами; 

- проведения исследований 

фитоценоза; 

- применения ботанических 

знаний и умений в практиче-

ской деятельности. 

Знать требования с.-х. 

культур к факторам 

окружающей среды, 

правила формирования 

очередности культур в 

севообороте, сортовой 

состав с.-х. культур ре-

комендованный для 

определенных климати-

ческих зон возделыва-

ния (ОПК-7) 

Фрагментарные знания тре-

бований с.-х. культур к фак-

торам окружающей среды, 

правил формирования оче-

редности культур в севообо-

роте, сортовой состав с.-х. 

культур рекомендованный 

для определенных климати-

ческих зон возделывания / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания требова-

ний с.-х. культур к факторам 

окружающей среды, правил 

формирования очередности 

культур в севообороте, сор-

товой состав с.-х. культур 

рекомендованный для опре-

деленных климатических зон 

возделывания 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания требований с.-х. куль-

тур к факторам окружающей 

среды, правил формирования 

очередности культур в сево-

обороте, сортовой состав с.-х. 

культур рекомендованный для 

определенных климатических 

зон возделывания 

Сформированные и систе-

матические знания требо-

ваний с.-х. культур к фак-

торам окружающей среды, 

правил формирования оче-

редности культур в севооб-

ороте, сортовой состав с.-х. 

культур рекомендованный 

для определенных клима-

тических зон возделывания 

Уметь размещать куль-

туры в севообороте и 

подбирать сортовой со-

став этих культур (ОПК-

7) 

Фрагментарное умение раз-

мещать культуры в севообо-

роте и подбирать сортовой 

состав этих культур / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение раз-

мещать культуры в севообо-

роте и подбирать сортовой 

состав этих культур 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение размещать культуры в 

севообороте и подбирать сор-

товой состав этих культур 

Успешное и систематиче-

ское умение размещать 

культуры в севообороте и 

подбирать сортовой состав 

этих культур 

Владеть навыками со-

ставления различных се-

вооборотов и подбора 

сортового состава возде-

лываемых культур 

Фрагментарное владение ос-

новными методами состав-

ления различных севооборо-

тов и подбора сортового со-

става возделываемых куль-

В целом успешное, но не си-

стематическое владение ос-

новными методами состав-

ления различных севооборо-

тов и подбора сортового со-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение основны-

ми методами составления раз-

личных севооборотов и под-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения основными мето-

дами составления различ-

ных севооборотов и подбо-
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(ОПК-7) тур /Отсутствие навыков става возделываемых куль-

тур 

бора сортового состава возде-

лываемых культур 

ра сортового состава воз-

делываемых культур 

Знать правила отбора 

растительной продук-

ции, почвенных образ-

цов для лабораторного 

анализа продукции рас-

тениеводства (ПК-2) 

Фрагментарные знания пра-

вил отбора растительной 

продукции, почвенных об-

разцов для лабораторного 

анализа продукции растени-

еводства / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания правил от-

бора растительной продук-

ции, почвенных образцов 

для лабораторного анализа 

продукции растениеводства 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания правила отбора расти-

тельной продукции, почвен-

ных образцов для лаборатор-

ного анализа продукции рас-

тениеводства 

Сформированные и систе-

матические знания правил 

отбора растительной про-

дукции, почвенных образ-

цов для лабораторного 

анализа продукции расте-

ниеводства 

Уметь планировать ос-

новные элементы мето-

дики полевого опыта, 

пользоваться методиче-

ской литературой, со-

ставлять и обосновы-

вать программу прове-

дения полевых и лабо-

раторных наблюдений и 

анализов программу 

проведения полевых и 

лабораторных наблюде-

ний, учетов и анализов 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение са-

мостоятельно планировать 

основные элементы методи-

ки полевого опыта, пользо-

ваться методической литера-

турой, составлять и обосно-

вывать программу проведе-

ния полевых и лабораторных 

наблюдений и анализов про-

грамму проведения полевых 

и лабораторных наблюде-

ний, учетов и анализов/ От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение само-

стоятельно планировать ос-

новные элементы методики 

полевого опыта, пользовать-

ся методической литерату-

рой, составлять и обосновы-

вать программу проведения 

полевых и лабораторных 

наблюдений и анализов про-

грамму проведения полевых 

и лабораторных наблюде-

ний, учетов и анализов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение самостоятельно пла-

нировать основные элементы 

методики полевого опыта, 

пользоваться методической 

литературой, составлять и 

обосновывать программу про-

ведения полевых и лаборатор-

ных наблюдений и анализов 

программу проведения поле-

вых и лабораторных наблюде-

ний, учетов и анализов 

Успешное и систематиче-

ское умение самостоятель-

но планировать основные 

элементы методики поле-

вого опыта, пользоваться 

методической литературой, 

составлять и обосновывать 

программу проведения по-

левых и лабораторных 

наблюдений и анализов 

программу проведения по-

левых и лабораторных 

наблюдений, учетов и ана-

лизов 

Владеть методикой по-

левого опыта, техникой 

закладки полевого, ве-

гетационного, лизимет-

рического и лаборатор-

ного опытов; методикой 

количественного и каче-

ственного анализа про-

дукции растениевод-

ства, почвенных образ-

цов (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

методики полевого опыта, 

техники закладки полевого, 

вегетационного, лизиметри-

ческого и лабораторного 

опытов; методики количе-

ственного и качественного 

анализа продукции растени-

еводства, почвенных образ-

цов/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методики полевого опыта, 

техники закладки полевого, 

вегетационного, лизиметри-

ческого и лабораторного 

опытов; методики количе-

ственного и качественного 

анализа продукции растени-

еводства, почвенных образ-

цов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дики полевого опыта, техники 

закладки полевого, вегетаци-

онного, лизиметрического и 

лабораторного опытов; мето-

дики количественного и каче-

ственного анализа продукции 

растениеводства, почвенных 

образцов 

Успешное и систематиче-

ское применение методики 

полевого опыта, техники 

закладки полевого, вегета-

ционного, лизиметрическо-

го и лабораторного опытов; 

методики количественного 

и качественного анализа 

продукции растениевод-

ства, почвенных образцов 

Знать правила отбора 

растительной продук-

Фрагментарные знания пра-

вил отбора растительной про-

Неполные знания правил от-

бора растительной продук-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы зна-

Сформированные и систе-

матические знания правил 
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ции, почвенных образ-

цов для лабораторного 

анализа продукции рас-

тениеводства (ПК-3) 

 

дукции, почвенных образцов 

для лабораторного анализа 

продукции растениеводства / 

Отсутствие знаний 

ции, почвенных образцов 

для лабораторного анализа 

продукции растениеводства  

ния правил отбора раститель-

ной продукции, почвенных об-

разцов для лабораторного ана-

лиза продукции растениевод-

ства 

 

отбора растительной про-

дукции, почвенных образ-

цов для лабораторного 

анализа продукции расте-

ниеводства  

Уметь отбирать расти-

тельные и почвенные об-

разцы для лабораторного 

анализа; определять сор-

товые и посевные каче-

ства семян (ПК-3) 

Фрагментарное умение про-

ведения отбора раститель-

ных и почвенных образцов 

для лабораторного анализа; 

определять сортовые и по-

севные качества семян / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение прове-

дения отбора растительных и 

почвенных образцов для ла-

бораторного анализа; опреде-

лять сортовые и посевные ка-

чества семян 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение проведения отбора 

растительных и почвенных 

образцов для лабораторного 

анализа; определять сортовые 

и посевные качества семян 

Успешное и систематиче-

ское умение проведения от-

бора растительных и поч-

венных образцов для лабо-

раторного анализа; опреде-

лять сортовые и посевные 

качества семян 

Владеть методиками от-

бора (растительных и 

почвенных образцов) и 

проведения лабораторно-

го анализа при определе-

нии посевных качеств 

семян, физиологического 

состояния растений, со-

держания NPK в расти-

тельных и почвенных об-

разцах (ПК-3) 

Фрагментарное применение 

методик отбора (раститель-

ных и почвенных образцов) и 

проведения лабораторного 

анализа при определении по-

севных качеств семян, физио-

логического состояния расте-

ний, содержания NPK в рас-

тительных и почвенных об-

разцах / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методик отбора (раститель-

ных и почвенных образцов) 

и проведения лабораторного 

анализа при определении 

посевных качеств семян, фи-

зиологического состояния 

растений, содержания NPK в 

растительных и почвенных 

образцах 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дик отбора (растительных и 

почвенных образцов) и прове-

дения лабораторного анализа 

при определении посевных ка-

честв семян, физиологического 

состояния растений, содержа-

ния NPK в растительных и поч-

венных образцах 

Успешное и систематиче-

ское применение методик 

отбора (растительных и 

почвенных образцов) и про-

ведения лабораторного ана-

лиза при определении по-

севных качеств семян, фи-

зиологического состояния 

растений, содержания NPK 

в растительных и почвенных 

образцах 

Знать назначение с.-х. 

орудий, схемы движе-

ния агрегатов и регули-

ровки с.-х машин (ПК-

13) 

 

Фрагментарные назначения 

с.-х. орудий, схем движения 

агрегатов и регулировок с.-х 

машин / Отсутствие знаний 

Неполные знания назначе-

ния с.-х. орудий, схем дви-

жения агрегатов и регулиро-

вок с.-х машин 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания назначения с.-х. ору-

дий, схем движения агрегатов 

и регулировок с.-х машин 

Сформированные и систе-

матические знания назна-

чения с.-х. орудий, схем 

движения агрегатов и регу-

лировок с.-х машин 

Уметь скомплектовать 

почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные 

агрегаты и провести 

настройку с.-х. орудия 

(ПК-13) 

Фрагментарное умение 

скомплектовать почвообра-

батывающие, посевные и 

уборочные агрегаты и про-

вести настройку с.-х. орудия 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ском-

плектовать почвообрабаты-

вающие, посевные и убороч-

ные агрегаты и провести 

настройку с.-х. орудия 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение скомплектовать поч-

вообрабатывающие, посевные 

и уборочные агрегаты и про-

вести настройку с.-х. орудия 

Успешное и систематиче-

ское умение скомплекто-

вать почвообрабатываю-

щие, посевные и убороч-

ные агрегаты и провести 

настройку с.-х. орудия 
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Владеть навыками орга-

низации проведения той 

или иной технологиче-

ской операции; методами 

оценки качества прово-

димых полевых операций 

(ПК-13) 

Фрагментарное применение 

навыков организации прове-

дения той или иной техноло-

гической операции; метода-

ми оценки качества прово-

димых полевых операций 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков организации прове-

дения той или иной техноло-

гической операции; метода-

ми оценки качества прово-

димых полевых операций 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков организации проведения 

той или иной технологической 

операции; методами оценки 

качества проводимых полевых 

операций 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

организации проведения 

той или иной технологиче-

ской операции; методами 

оценки качества проводи-

мых полевых операций 

Знать способы размеще-

ния севооборотов в пре-

делах землепользования 

хозяйства (ПК-15) 

Фрагментарные знания спо-

собов размещения севооборо-

тов в пределах землепользо-

вания хозяйства / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания способов 

размещения севооборотов в 

пределах землепользования 

хозяйства 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы зна-

ния способов размещения сево-

оборотов в пределах землеполь-

зования хозяйства 

Сформированные и систе-

матические знания спосо-

бов размещения севообо-

ротов в пределах земле-

пользования хозяйства 

Уметь составлять сево-

обороты в зависимости 

от направленности сель-

скохозяйственной орга-

низации (ПК-15) 

Фрагментарное умение со-

ставлять севообороты в за-

висимости от направленно-

сти сельскохозяйственной 

организации / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение состав-

лять севообороты в зависимо-

сти от направленности сель-

скохозяйственной организа-

ции 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение составлять севооборо-

ты в зависимости от направ-

ленности сельскохозяйствен-

ной организации 

Успешное и систематиче-

ское умение составлять се-

вообороты в зависимости от 

направленности сельскохо-

зяйственной организации 

Владеть методикой пере-

хода от одного севообо-

рота к другому (ПК-15) 

Фрагментарное применение 

навыков перехода от одного 

севооборота к другому / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков перехода от одного 

севооборота к другому 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков перехода от одного сево-

оборота к другому 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

перехода от одного севооб-

орота к другому 

Знать требования, предъ-

являемые к охране труда, 

пожарной безопасности и 

санитарии при производ-

стве растениеводческой 

продукции (ПК-21) 

Фрагментарные знания тре-

бований, предъявляемых к 

охране труда, пожарной без-

опасности и санитарии при 

производстве растениеводче-

ской продукции / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания требова-

ний, предъявляемых к 

охране труда, пожарной без-

опасности и санитарии при 

производстве растениевод-

ческой продукции  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания требований, предъяв-

ляемых к охране труда, по-

жарной безопасности и сани-

тарии при производстве рас-

тениеводческой продукции  

Сформированные и систе-

матические знания требо-

ваний, предъявляемых к 

охране труда, пожарной 

безопасности и санитарии 

при производстве растени-

еводческой продукции  

Уметь организовать без-

опасное, для жизнедея-

тельности, проведение 

агротехнологических ме-

роприятий (ПК-21) 

Фрагментарное умение ор-

ганизации безопасного, для 

жизнедеятельности, прове-

дения агротехнологических 

мероприятий / Отсутствие 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение орга-

низации безопасного, для 

жизнедеятельности, проведе-

ния агротехнологических ме-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение организации безопас-

ного, для жизнедеятельности, 

проведения агротехнологиче-

Успешное и систематиче-

ское умение организации 

безопасного, для жизнедея-

тельности, проведения агро-

технологических мероприя-
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умений роприятий ских мероприятий тий 

Владеть навыками оказа-

ния первой помощи в 

случае происшествия 

чрезвычайной ситуации 

во время производства 

растениеводческой про-

дукции (ПК-21) 

Фрагментарное применение 

навыков оказания первой 

помощи в случае происше-

ствия чрезвычайной ситуа-

ции во время производства 

растениеводческой продук-

ции/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков оказания первой 

помощи в случае происше-

ствия чрезвычайной ситуа-

ции во время производства 

растениеводческой продук-

ции 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков оказания первой помощи в 

случае происшествия чрезвы-

чайной ситуации во время 

производства растениеводче-

ской продукции 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

оказания первой помощи в 

случае происшествия чрез-

вычайной ситуации во 

время производства расте-

ниеводческой продукции 
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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 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. 
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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 сдан в установленный 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 сдан в установленный 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 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. 

 

 

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 

Агротехнологический центр 

АЧИИ 

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 преддипломной практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

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

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения 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, необходимые для подготовки отчета и написания 

ВКР. 

 

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 практики Б2.У.2 «Практика по получению первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности (научно-агрономическая) » по направ-

лению подготовки 35.03.04 / разраб. Р.Г. Бершанский. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 14 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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