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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

учебной практики 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 (по технологии растениеводства) 

 

№ Контролируемые раз-

делы учебной практи-

ки 

Код 

 контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства и 

иных материалов 

Количество 

вариантов 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

В целом 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-11 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

5 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

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 

Выпускник должен обладать сле-

дующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК – 1 

 

способностью к ис-

пользованию ос-

новных законов 

естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности,  

применение мето-

дов математическо-

го анализа и моде-

лирования. 

свойства поч-

вы, приемы по-

вышения ее 

плодородия, 

факторы жизни 

растений, меры 

борьбы с сор-

няками, биоло-

гические осо-

бенности воз-

делываемых 

культур  

обосновать тех-

нологические 

требования к си-

стемам машин 

по производству 

продукции рас-

тениеводства, 

составить схемы 

севооборотов, 

разрабатывать 

технологии об-

работки почвы, 

системы инте-

грированной за-

щиты растений. 

навыками применений 

технологий обработки 

почвы с элементами 

защиты почв от эро-

зии, ресурсосбереже-

ния, влагонакопления. 

ПК-11 

 

готовностью к про-

фессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологиче-

ского оборудования 

для производства, 

хранения и первич-

ной переработки с.-

х. продукции 

элементы тех-

нологий возде-

лывания с.-х. 

культур, воз-

можности про-

граммирования 

урожаев,  

агротехниче-

ские основы 

защиты почв от 

эрозии, систе-

мы удобрений. 

выполнять ос-

новные техноло-

гические приемы 

по возделыва-

нию с.-х. куль-

тур. 

прогрессивными тех-

нологиями производ-

ства продукции расте-

ниеводства и навыка-

ми по применению 

энергосберегающих 

технологий на основе 

применения  комплек-

са современных ма-

шин.  
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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», «неудовлетво-

рительно». 

 

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 свойства почвы, 

приемы повышения ее 

плодородия, факторы 

жизни растений, меры 

борьбы с сорняками, био-

логические особенности 

возделываемых культур 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания 

свойств почвы, приемы по-

вышения ее плодородия, фак-

торы жизни растений, меры 

борьбы с сорняками, биологи-

ческие особенности возделы-

ваемых культур / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания свойств 

почвы, приемы повышения ее 

плодородия, факторы жизни 

растений, меры борьбы с 

сорняками, биологические 

особенности возделываемых 

культур 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания свойств почвы, прие-

мы повышения ее плодоро-

дия, факторы жизни растений, 

меры борьбы с сорняками, 

биологические особенности 

возделываемых культур 

Сформированные и система-

тические знания свойств 

почвы, приемы повышения 

ее плодородия, факторы 

жизни растений, меры борь-

бы с сорняками, биологиче-

ские особенности возделыва-

емых культур 

Уметь обосновать техно-

логические требования к 

системам машин по про-

изводству продукции рас-

тениеводства, составить 

схемы севооборотов, раз-

рабатывать технологии 

обработки почвы, системы 

интегрированной защиты 

растений (ПК-1) 

Фрагментарное  умение обос-

новать технологические тре-

бования к системам машин по 

производству продукции рас-

тениеводства, составить схе-

мы севооборотов, разрабаты-

вать технологии обработки 

почвы, системы интегриро-

ванной защиты растений / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение обос-

новать технологические тре-

бования к системам машин 

по производству продукции 

растениеводства, составить 

схемы севооборотов, разра-

батывать технологии обра-

ботки почвы, системы инте-

грированной защиты расте-

ний 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение обосновать техноло-

гические требования к систе-

мам машин по производству 

продукции растениеводства, 

составить схемы севооборо-

тов, разрабатывать техноло-

гии обработки почвы, систе-

мы интегрированной защиты 

растений 

Успешное и систематическое 

умение  обосновать техноло-

гические требования к систе-

мам машин по производству 

продукции растениеводства, 

составить схемы севооборо-

тов, разрабатывать техноло-

гии обработки почвы, систе-

мы интегрированной защиты 

растений 

Владеть навыками при-

менений технологий об-

работки почвы с элемен-

тами защиты почв от эро-

Фрагментарное применение 

навыков применения техно-

логий обработки почвы с 

элементами защиты почв от 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков применения техно-

логий обработки почвы с 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков применения технологий 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

применения технологий об-

работки почвы с элементами 
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зии, ресурсосбережения, 

влагонакопления. (ПК-1) 

эрозии, ресурсосбережения, 

влагонакопления../ Отсут-

ствие навыков 

элементами защиты почв от 

эрозии, ресурсосбережения, 

влагонакопления  

обработки почвы с элемента-

ми защиты почв от эрозии, 

ресурсосбережения, влагона-

копления 

защиты почв от эрозии, ре-

сурсосбережения, влагона-

копления 

Знать элементы техноло-

гий возделывания с.-х. 

культур, возможности 

программирования урожа-

ев, агротехнические осно-

вы защиты почв от эрозии, 

системы удобрений. (ПК-

11) 

Фрагментарные знания эле-

ментов технологий возделы-

вания с.-х. культур, возмож-

ности программирования 

урожаев, агротехнические ос-

новы защиты почв от эрозии, 

системы удобрений / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания элементов 

технологий возделывания с.-

х. культур, возможности про-

граммирования урожаев, аг-

ротехнические основы защи-

ты почв от эрозии, системы 

удобрений 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания элементов технологий 

возделывания с.-х. культур, 

возможности программиро-

вания урожаев, агротехниче-

ские основы защиты почв от 

эрозии, системы удобрений 

Сформированные и система-

тические знания элементов 

технологий возделывания с.-

х. культур, возможности про-

граммирования урожаев, аг-

ротехнические основы защи-

ты почв от эрозии, системы 

удобрений 

Уметь выполнять основ-

ные технологические при-

емы по возделыванию с.-

х. культур (ПК-11) 

Фрагментарное  умение вы-

полнять основные технологи-

ческие приемы по возделыва-

нию с.-х. культур / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение вы-

полнять основные техноло-

гические приемы по возде-

лыванию с.-х. культур 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выполнять основные 

технологические приемы по 

возделыванию с.-х. культур 

Успешное и систематическое 

умение выполнять основные 

технологические приемы по 

возделыванию с.-х. культур 

Владеть прогрессивными 

технологиями производ-

ства продукции растение-

водства и навыками по 

применению энергосбере-

гающих технологий на 

основе применения  ком-

плекса современных ма-

шин (ПК-11) 

Фрагментарное применение 

прогрессивных технологий 

производства продукции рас-

тениеводства и навыками по 

применению энергосберега-

ющих технологий на основе 

применения  комплекса со-

временных машин./ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

прогрессивных технологий 

производства продукции рас-

тениеводства и навыками по 

применению энергосберега-

ющих технологий на основе 

применения  комплекса со-

временных машин  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение про-

грессивных технологий про-

изводства продукции расте-

ниеводства и навыками по 

применению энергосберега-

ющих технологий на основе 

применения  комплекса со-

временных машин 

Успешное и систематиче-

ское применение прогрес-

сивных технологий произ-

водства продукции растени-

еводства и навыками по 

применению энергосберега-

ющих технологий на основе 

применения  комплекса со-

временных машин 
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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 

 

2.5. Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

На учебной практике студенты закрепляют теоретические знания по дисциплине 

«Технология растениеводства»; осваивают методы полевого исследования почв и их свой-

ства, приемы повышения ее плодородия, факторы жизни растений, меры борьбы с сорня-

ками, биологические особенности возделываемых культур. Приобретают навыки состав-

ления технологических схем возделывания полевых культур, методами оценки качества 

полученной продукции и прогнозирования воздействия техники и технологии на окружа-

ющую среду.  

 В конце каждого занятия осуществляется проверка письменного отчета по теку-

щей работе. 

К зачету студент допускается при условии посещения и успешного выполнения 

всех практических работ, письменного оформления и сдачи отчета по практике. 

Итоговым этапом учебной практики является зачет, во время которого оценивают-

ся следующие этапы работ: 

- теоретические знания по всем разделам практики; 

- полнота и правильность ведения записей в дневнике; 
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- личное и активное участие в полевых и лабораторных исследованиях. 

Зачет проводится в форме собеседования, устно по отчету, составленному во время 

прохождения практики. В результате собеседования выясняется объем знаний, получен-

ных студентами, при освоении содержания практики. В случае положительного ответа в 

зачетной книжке студента и в ведомости выставляется оценка, а отчет сдается на кафедру.  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полностью раскрывает содержа-

ние практики; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он допустил отдельные неточности 

или не полностью раскрыл одну из тем практики; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он с трудом раскрывает 

темы занятий, но смог ответить на уточняющие вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не усвоил содер-

жание практики и не смог ответить на уточняющие вопросы для определения его знаний. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Вопросы для собеседования на зачете 

 

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 полу-

ченный 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.). 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Оценка качества вспашки. 

2. Оценка качества лущения. 

3. Оценка качества боронования. 

4. Оценка качества культивации. 

5. Оценка качества внесения удобрений. 

6. Оценка качества применения гербицидов. 

7. Оценка качества применения инсектицидов. 

8. Оценка качества посева. 

9. Допустимые отклонения при выполнении полевых работ. 

10. Экономические пороги вредоносности сорняков. 

11. Экономические пороги вредоносности вредителей. 

12. Экономические пороги вредоносности болезней зерновых культур. 

13. Определение биологической урожайности кукурузы. 

14. Определение биологической урожайности пшеницы. 

15. Определение биологической урожайности ячменя. 

16. Определение биологической урожайности подсолнечника. 

17. Определение биологической урожайности гороха. 

18. Технология возделывания льна-долгунцаихлопчатника. 

1. Оценка качества вспашки. 

2. Оценка качества лущения. 

3. Оценка качества боронования. 

4. Оценка качества культивации. 

5. Оценка качества внесения удобрений. 

6. Оценка качества применения гербицидов. 

7. Оценка качества применения инсектицидов. 

8. Оценка качества посева. 

9. Допустимые отклонения при выполнении полевых работ. 

10. Экономические пороги вредоносности сорняков. 

11. Экономические пороги вредоносности вредителей. 

12. Экономические пороги вредоносности болезней зерновых культур. 
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13. Определение биологической урожайности кукурузы. 

14. Определение биологической урожайности пшеницы. 

15. Определение биологической урожайности ячменя. 

16. Определение биологической урожайности подсолнечника. 

17. Определение биологической урожайности гороха. 

18. Технология возделывания льна-долгунца и хлопчатника. 

 

 

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:Камеральная подготовка к проведению по-

левой 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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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ 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 профес-

сиональных умений и навыков (по технологии растениеводства) по направлению подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия/ разраб. Ю.В. Гордеева. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные проффесиональные 

программы высшего образования. СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. 
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Лист переутверждения фонда оценочных средств 
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                                                 (подпись)                             (Фамилия, инициалы) 
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