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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.1 – Научно-исследовательская работа 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-5; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе осво-

ения образовательной про-

граммы 

5 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компетенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

-способностью использовать 

на практике умения и навыки 

в организации 

исследовательских … работ  

- уровни и виды исследова-

ний; системный подход к 

науке; теоретические и экс-

периментальные методы ис-

следований 

- выбирать тему исследова-

ний, планировать и прово-

дить эксперимент, обрабаты-

вать и оформлять результаты 

исследования 

- навыками оценки 

посевов и учета биометриче-

ских показателей  

ОПК-3 

- способностью понимать 

сущность современных про-

блем агрономии, научно-

техническую политику в об-

ласти производства безопас-

ной растениеводческой про-

дукции.  

 

- значение, состояние, пути 

развития селекции полевых 

культур на хозяйственно-

ценные признаки и усовер-

шенствования ее результа-

тов исследований в нашей 

стране и за рубежом 

- определять и анализировать 

основные хозяйственно-

ценные признаки различных 

полевых культур; обосновать 

подбор сортов сельскохозяй-

ственных культур для кон-

кретных условий региона и 

уровня интенсификации зем-

леделия 

- навыками поиска новой 

информации в области се-

лекции растений для повы-

шения интеллектуального и 

общекультурного уровня 

ПК-1 

- готовностью использовать 

современные достижения ми-

ровой науки и передовой тех-

нологии в научно-

исследовательских работах  

- основные понятия науки, 

научного исследования, ме-

тодологии научного иссле-

дования 

- различать методы исследо-

ваний; использовать новую 

научную информацию в сво-

ей исследовательской работе 

- навыками пользова-

ния источниками поиска 

современных достижений 

науки и передового опыта  

 

ПК-2 

способностью обосно-

вать задачи исследования, 

выбрать методы эксперимен-

тальной работы, интерпрети-

ровать и представить резуль-

таты научных экспериментов  

- общенаучные и специаль-

ные методы исследования, 

применяемые в селекции 

растений, методы выбора и 

оценки научных тем 

-  формулировать зада-

чи исследования, выбирать 

методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и 

представлять результаты 

научных экспериментов  

- навыками обработки 

данных результатов иссле-

дований, определения их 

достоверности  
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ПК-3 

- способностью самостоя-

тельно организовать и прове-

сти научные исследования с 

использованием современных 

методов анализа раститель-

ных образцов  

- этапы НИР, методику пла-

нирования эксперимента, 

наблюдений и учетов, мет-

рологическое обеспечение 

эксперимента 

- самостоятельно организо-

вывать и проводить научные 

исследования с использова-

нием современных методов 

анализа изучаемых объектов 

- методикой научной агро-

номии, навыками работы с 

компьютерными програм-

мами Statistics, Excel 
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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 уровни и виды 

исследований; систем-

ный подход к науке; 

теоретические и экспе-

риментальные методы 

исследований (ОК-5) 

Фрагментарные знания уров-

ней и видов исследований; 

системного подхода к науке; 

теоретических и эксперимен-

тальных методов исследова-

ний / Отсутствие знаний 

Неполные знания уровней и 

видов исследований; систем-

ного подхода к науке; теоре-

тических и эксперименталь-

ных методов исследований 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

уровней и видов исследований; 

системного подхода к науке; 

теоретических и эксперимен-

тальных методов исследований 

Сформированные и система-

тические знания уровней и 

видов исследований; систем-

ного подхода к науке; теоре-

тических и эксперименталь-

ных методов исследований 

Уметь выбирать тему 

исследований, планиро-

вать и проводить экспе-

римент, обрабатывать и 

оформлять результаты 

исследования (ОК-5) 

Фрагментарное умение вы-

бирать тему исследований, 

планировать и проводить 

эксперимент, обрабатывать и 

оформлять результаты ис-

следования /Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение вы-

бирать тему исследований, 

планировать и проводить 

эксперимент, обрабатывать и 

оформлять результаты иссле-

дования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выбирать тему иссле-

дований, планировать и прово-

дить эксперимент, обрабаты-

вать и оформлять результаты 

исследования 

Успешное и систематиче-

ское умение выбирать тему 

исследований, планировать 

и проводить эксперимент, 

обрабатывать и оформлять 

результаты исследования 

Владеть навыками 

оценки посевов и учета 

биометрических показате-

лей (ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков оценки посевов и 

учета биометрических показа-

телей / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков оценки посевов и уче-

та биометрических показателей 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков оценки посевов и учета 

биометрических показателей 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

оценки посевов и учета био-

метрических показателей 

Знать значение, состоя-

ние, пути развития се-

лекции полевых культур 

на хозяйственно-ценные 

Фрагментарные знания зна-

чения, состояния, путей раз-

вития селекции полевых 

культур на хозяйственно-

Неполные знания значения, 

состояния, путей развития 

селекции полевых культур 

на хозяйственно-ценные 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания значения, состояния, 

путей развития селекции по-

Сформированные и систе-

матические знания значе-

ния, состояния, путей раз-

вития селекции полевых 
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признаки и усовершен-

ствования ее результа-

тов исследований в 

нашей стране и за рубе-

жом (ОПК-3) 

ценные признаки и усовер-

шенствования ее результатов 

исследований в нашей 

стране и за рубежом 

/Отсутствие знаний 

признаки и усовершенство-

вания ее результатов иссле-

дований в нашей стране и за 

рубежом 

левых культур на хозяйствен-

но-ценные признаки и усо-

вершенствования ее результа-

тов исследований в нашей 

стране и за рубежом, внесен-

ных в Госреестр 

культур на хозяйственно-

ценные признаки и усо-

вершенствования ее ре-

зультатов исследований в 

нашей стране и за рубежом 

Уметь определять и 

анализировать основные 

хозяйственно-ценные 

признаки различных по-

левых культур; обосно-

вать подбор сортов 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий региона и 

уровня интенсификации 

земледелия (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

определять и анализировать 

основные хозяйственно-

ценные признаки различных 

полевых культур; обосно-

вать подбор сортов сельско-

хозяйственных культур для 

конкретных условий региона 

и уровня интенсификации 

земледелия / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение опре-

делять и анализировать ос-

новные хозяйственно-

ценные признаки различных 

полевых культур; обосно-

вать подбор сортов сельско-

хозяйственных культур для 

конкретных условий региона 

и уровня интенсификации 

земледелия  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение определять и анализи-

ровать основные хозяйствен-

но-ценные признаки различ-

ных полевых культур; обос-

новать подбор сортов сель-

скохозяйственных культур 

для конкретных условий реги-

она и уровня интенсификации 

земледелия  

Успешное и систематиче-

ское умение определять и 

анализировать основные 

хозяйственно-ценные при-

знаки различных полевых 

культур; обосновать под-

бор сортов сельскохозяй-

ственных культур для кон-

кретных условий региона и 

уровня интенсификации 

земледелия  

Владеть навыками поис-

ка новой информации в 

области селекции расте-

ний для повышения ин-

теллектуального и об-

щекультурного уровня 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков поиска новой ин-

формации в области селек-

ции растений для повыше-

ния интеллектуального и 

общекультурного уровня / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков поиска новой ин-

формации в области селек-

ции растений для повыше-

ния интеллектуального и 

общекультурного уровня 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

поиска новой информации в 

области селекции растений 

для повышения интеллекту-

ального и общекультурного 

уровня 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска новой информации 

в области селекции расте-

ний для повышения интел-

лектуального и общекуль-

турного уровня 

Знать основные понятия 

науки, научного иссле-

дования, методологии 

научного исследования 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных понятий науки, 

научного исследования, ме-

тодологии научного иссле-

дования / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

понятий науки, научного ис-

следования, методологии 

научного исследования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных понятий 

науки, научного исследова-

ния, методологии научного 

исследования 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных понятий науки, науч-

ного исследования, мето-

дологии научного исследо-

вания 

Уметь различать методы 

исследований; исполь-

зовать новую научную 

информацию в своей 

исследовательской ра-

Фрагментарное умение раз-

личать методы исследова-

ний; использовать новую 

научную информацию в сво-

ей исследовательской работе 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение раз-

личать методы исследова-

ний; использовать новую 

научную информацию в сво-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение различать методы ис-

следований; использовать но-

вую научную информацию в 

Успешное и систематиче-

ское умение различать ме-

тоды исследований; ис-

пользовать новую научную 

информацию в своей ис-



7 

боте (ПК-1) / Отсутствие умений ей исследовательской работе своей исследовательской ра-

боте 

следовательской работе 

Владеть навыками поль-

зования источниками 

поиска современных до-

стижений науки и пере-

дового опыта (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков пользования источ-

никами поиска современных 

достижений науки и передо-

вого опыта / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков пользования источ-

никами поиска современных 

достижений науки и передо-

вого опыта 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков пользования источниками 

поиска современных дости-

жений науки и передового 

опыта 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

пользования источниками 

поиска современных до-

стижений науки и передо-

вого опыта 

Знать общенаучные и 

специальные методы ис-

следования, применяемые 

в селекции растений, ме-

тоды выбора и оценки 

научных тем 

 (ПК-2) 

 

Фрагментарные знания обще-

научных и специальных мето-

дов исследования, применяе-

мых в селекции растений, ме-

тодов выбора и оценки науч-

ных тем / Отсутствие знаний 

Неполные знания общенауч-

ных и специальных методов 

исследования, применяемых 

в селекции растений, мето-

дов выбора и оценки науч-

ных тем  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы зна-

ния общенаучных и специаль-

ных методов исследования, 

применяемых в селекции расте-

ний, методов выбора и оценки 

научных тем 

 

Сформированные и систе-

матические знания обще-

научных и специальных 

методов исследования, 

применяемых в селекции 

растений, методов выбора 

и оценки научных тем  

Уметь формулировать 

задачи исследования, вы-

бирать методы экспери-

ментальной работы, ин-

терпретировать и пред-

ставлять результаты 

научных экспериментов 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение фор-

мулировать задачи исследо-

вания, выбирать методы 

экспериментальной работы, 

интерпретировать и пред-

ставлять результаты науч-

ных экспериментов / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение форму-

лировать задачи исследова-

ния, выбирать методы экспе-

риментальной работы, интер-

претировать и представлять 

результаты научных экспери-

ментов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение формулировать задачи 

исследования, выбирать мето-

ды экспериментальной рабо-

ты, интерпретировать и пред-

ставлять результаты научных 

экспериментов 

Успешное и систематиче-

ское умение формулировать 

задачи исследования, выби-

рать методы эксперимен-

тальной работы, интерпре-

тировать и представлять ре-

зультаты научных экспери-

ментов 

Владеть навыками обра-

ботки данных результа-

тов исследований, опре-

деления их достоверно-

сти (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков обработки данных 

результатов исследований, 

определения их достоверно-

сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков обработки данных 

результатов исследований, 

определения их достоверно-

сти 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков обработки данных резуль-

татов исследований, опреде-

ления их достоверности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

обработки данных резуль-

татов исследований, опре-

деления их достоверности 

Знать этапы НИР, мето-

дику планирования экс-

перимента, наблюдений и 

учетов, метрологическое 

обеспечение эксперимен-

Фрагментарные знания эта-

пов НИР, методики планиро-

вания эксперимента, наблю-

дений и учетов, метрологиче-

ского обеспечения экспери-

Неполные знания этапов 

НИР, методики планирова-

ния эксперимента, наблюде-

ний и учетов, метрологиче-

ского обеспечения экспери-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания этапов НИР, методики 

планирования эксперимента, 

наблюдений и учетов, метро-

Сформированные и систе-

матические знания этапов 

НИР, методики планирова-

ния эксперимента, наблю-

дений и учетов, метроло-
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та (ПК-3) 

 

мента / Отсутствие знаний мента логического обеспечения экс-

перимента 

гического обеспечения 

эксперимента 

Уметь самостоятельно 

организовывать и прово-

дить научные исследова-

ния с использованием со-

временных методов ана-

лиза изучаемых объектов 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение са-

мостоятельно организовы-

вать и проводить научные 

исследования с использова-

нием современных методов 

анализа изучаемых объектов 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение само-

стоятельно организовывать и 

проводить научные исследо-

вания с использованием со-

временных методов анализа 

изучаемых объектов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение самостоятельно орга-

низовывать и проводить науч-

ные исследования с использо-

ванием современных методов 

анализа изучаемых объектов 

Успешное и систематиче-

ское умение самостоятельно 

организовывать и проводить 

научные исследования с ис-

пользованием современных 

методов анализа изучаемых 

объектов 

Владеть методами стати-

стической методикой 

научной агрономии, 

навыками работы с ком-

пьютерными программа-

ми Statistics, Excel (ПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков статистической ме-

тодикой владения научной 

агрономии, навыками рабо-

ты с компьютерными про-

граммами Statistics, Excel / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков владения статисти-

ческой методикой научной 

агрономии, навыками рабо-

ты с компьютерными про-

граммами Statistics, Excel 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков владения статистической 

методикой научной агроно-

мии, навыками работы с ком-

пьютерными программами 

Statistics, Excel 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения статистической 

методикой научной агро-

номии, навыками работы с 

компьютерными програм-

мами Statistics, Excel 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

  

По окончании практики «Научно-исследовательская работа» магистрант со-

ставляет письменный отчет, который должен отражать материал, собранный на 

предприятии.   

Отчет о практике подписывается руководителем практики и сдается на кафед-

ру.  Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книж-

ку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при под-

ведении итогов общей успеваемости студентов.   

Зачет с оценкой по практике выставляется по результатам проверки и защиты 

отчета.   

Магистрант, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета по 

практике должен ликвидировать задолженность в установленный срок и, в том слу-

чае, если задолженность в установленный срок не ликвидирована, отчисляется из 

Института. Итоги практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, рассмат-

риваются на заседаниях советов факультетов и Ученого совета Института.   

 

3.1 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». 

 

3.2 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. 
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3.3 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. 

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. 

 

 

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Тематика индивидуальных заданий на практику  

«Научно-исследовательская работа» 

База практики: Формулировка задания 

Научно-исследовательский 

институт 

 Характеристика хозяйственно-биологических признаков 

и свойств сортов полевых культур в конкурсном (меж-

станционном) испытании ведущих НИИ Северного Кав-

каза (или системе Государственного сортоиспытания 
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РФ). 

2. Изучение наследования количественных при-

знаков различных культур (название культуры) при се-

лекции новых сортов (направление селекции). 

 
 

 

 

4.2 Отчет по практике «Научно-исследовательская работа» 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед магистрантом в ходе 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 

магистерской диссертации. 

 

5. 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 «Научно-исследовательская работа» по 

направлению подготовки 35.04.04 / разраб. В.Б. Хронюк. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-02-16/ разраб. Т.А. Ла-

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

ГАУ, 2016. – 19 с. 
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