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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.03(Пд) – Производственная практика, преддипломная практика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1.1; ПК-2.1; 

ПК-4.2; ПК-5.1; 

ПК-5.2; ПК-6.1; 

ПК-6.2; ПК-6.3; 

ПК-7.1; ПК-7.3; 

ПК-11.1; ПК-

11.2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

2 

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 

1 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

3 

 

 



3 

11 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций в форме зачѐта 

 

Сформированность компетенций по практике оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно». 
 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по практике, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы  

 

По итогам 8 семестра очного обучения (10 семестра заочного обучения) 

 
 

Код компе-

тенции 

(индикатора 

достижения 

компетен-

ции) 

Результат прохождения 

практики 

Критерии и показатели оценивания результатов прохождения практики 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ПК1 

(ПК-1.1) 

Знать этапы сравнитель-

ной оценки и основные 

подходы к оценке сортов 

по комплексу признаков в 

системе ГСИ; методы 

оценки достоверности ре-

зультатов; рекомендован-

ные формы документации 

и правила приемки сорто-

опытов в государственном 

сортоиспытании. 

 

Фрагментарные знания 

этапов сравнительной 

оценки и основные под-

ходы к оценке сортов 

по комплексу признаков 

в системе ГСИ; методов 

оценки достоверности 

результатов; рекомен-

дованные форм доку-

ментации и правила 

приемки сортоопытов в 

государственном сорто-

Неполные знания этапов 

сравнительной оценки и 

основные подходы к 

оценке сортов по ком-

плексу признаков в си-

стеме ГСИ; методов 

оценки достоверности 

результатов; рекомендо-

ванные форм докумен-

тации и правила прием-

ки сортоопытов в госу-

дарственном сортоис-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания этапов 

сравнительной оценки и 

основные подходы к 

оценке сортов по ком-

плексу признаков в си-

стеме ГСИ; методов 

оценки достоверности 

результатов; рекомендо-

ванные форм документа-

ции и правила приемки 

Сформированные и 

систематические зна-

ния этапов сравни-

тельной оценки и ос-

новные подходы к 

оценке сортов по 

комплексу признаков 

в системе ГСИ; мето-

дов оценки достовер-

ности результатов; 

рекомендованные 

форм документации и 
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испытании. 

/ Отсутствие знаний 

пытании. 

 

сортоопытов в государ-

ственном сортоиспыта-

нии. 

 

правила приемки 

сортоопытов в госу-

дарственном сортоис-

пытании. 

Уметь анализировать дан-

ные предварительных, 

экологических испытаний 

и ГСИ; ориентироваться в 

выборе математических 

методов при решении 

конкретных профессио-

нальных задач, проводить 

необходимые расчеты. 

 

Фрагментарное умение 

анализировать данные 

предварительных, эко-

логических испытаний 

и ГСИ; ориентироваться 

в выборе математиче-

ских методов при реше-

нии конкретных про-

фессиональных задач, 

проводить необходимые 

расчеты. 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

данные предваритель-

ных, экологических ис-

пытаний и ГСИ; ориен-

тироваться в выборе ма-

тематических методов 

при решении конкрет-

ных профессиональных 

задач, проводить необ-

ходимые расчеты. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение анали-

зировать данные предва-

рительных, экологиче-

ских испытаний и ГСИ; 

ориентироваться в выбо-

ре математических мето-

дов при решении кон-

кретных профессиональ-

ных задач, проводить 

необходимые расчеты. 

 

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать данные 

предварительных, 

экологических испы-

таний и ГСИ; ориен-

тироваться в выборе 

математических мето-

дов при решении кон-

кретных профессио-

нальных задач, прово-

дить необходимые 

расчеты. 

Владеть способами срав-

нительной оценки на от-

личимость, однородность, 

стабильность и хозяй-

ственную полезность в 

соответствие с поступив-

шим заданием; навыками 

применения современных 

методов (в том числе и 

многомерных) статисти-

ческой обработки данных, 

позволяющих оценить 

существенность различий 

между сортами, их пла-

стичность и стабильность 

в конкретных условиях 

Фрагментарное приме-

нение навыков сравни-

тельной оценки на от-

личимость, однород-

ность, стабильность и 

хозяйственную полез-

ность в соответствие с 

поступившим заданием; 

навыками применения 

современных методов (в 

том числе и многомер-

ных) статистической 

обработки данных, поз-

воляющих оценить су-

щественность различий 

между сортами, их пла-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

сравнительной оценки 

на отличимость, одно-

родность, стабильность 

и хозяйственную полез-

ность в соответствие с 

поступившим заданием; 

навыками применения 

современных методов (в 

том числе и многомер-

ных) статистической 

обработки данных, поз-

воляющих оценить су-

щественность различий 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

сравнительной оценки на 

отличимость, однород-

ность, стабильность и 

хозяйственную полез-

ность в соответствие с 

поступившим заданием; 

навыками применения 

современных методов (в 

том числе и многомер-

ных) статистической об-

работки данных, позво-

ляющих оценить суще-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков сравнитель-

ной оценки на отли-

чимость, однород-

ность, стабильность и 

хозяйственную полез-

ность в соответствие с 

поступившим задани-

ем; навыками приме-

нения современных 

методов (в том числе 

и многомерных) ста-

тистической обработ-

ки данных, позволя-

ющих оценить суще-
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возделывания. стичность и стабиль-

ность в конкретных 

условиях возделыва-

ния./ Отсутствие навы-

ков 

между сортами, их пла-

стичность и стабиль-

ность в конкретных 

условиях возделывания. 

ственность различий 

между сортами, их пла-

стичность и стабиль-

ность в конкретных 

условиях возделывания. 

ственность различий 

между сортами, их 

пластичность и ста-

бильность в конкрет-

ных условиях возде-

лывания. 

ПК-2 

(ПК-2.1) 

Знать методы оценки се-

лекционного материала; 

методы лабораторного 

анализа образцов почв, 

растений и продукции 

растениеводства. 

 

Фрагментарные знания 

методов оценки селек-

ционного материала; 

методов лабораторного 

анализа образцов почв, 

растений и продукции 

растениеводства. 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дов оценки селекцион-

ного материала; методов 

лабораторного анализа 

образцов почв, растений 

и продукции растение-

водства. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

оценки селекционного 

материала; методов ла-

бораторного анализа об-

разцов почв, растений и 

продукции растениевод-

ства. 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов оценки 

селекционного мате-

риала; методов лабо-

раторного анализа об-

разцов почв, растений 

и продукции растени-

еводства. 

Уметь проводить оценку 

селекционного материала 

по основным хозяйствен-

но-ценным признакам и 

свойствам; проводить ла-

бораторный анализ образ-

цов почв, растений и про-

дукции растениеводства.  

Фрагментарное умение 

проводить оценку се-

лекционного материала 

по основным хозяй-

ственно-ценным при-

знакам и свойствам; 

проводить лаборатор-

ный анализ образцов 

почв, растений и про-

дукции растениевод-

ства. /Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение проводить оцен-

ку селекционного мате-

риала по основным хо-

зяйственно-ценным 

признакам и свойствам; 

проводить лаборатор-

ный анализ образцов 

почв, растений и про-

дукции растениевод-

ства.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение прово-

дить оценку селекцион-

ного материала по ос-

новным хозяйственно-

ценным признакам и 

свойствам; проводить 

лабораторный анализ 

образцов почв, растений 

и продукции растение-

водства.  

Успешное и система-

тическое умение про-

водить оценку селек-

ционного материала 

по основным хозяй-

ственно-ценным при-

знакам и свойствам; 

проводить лаборатор-

ный анализ образцов 

почв, растений и про-

дукции растениевод-

ства.  

Владеть методикой оцен-

ки селекционного матери-

ала на различных этапах 

селекции; методикой ла-

бораторного анализа об-

разцов почв, растений и 

Фрагментарное приме-

нение методики оценки 

селекционного матери-

ала на различных эта-

пах селекции; методи-

кой лабораторного ана-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методики 

оценки селекционного 

материала на различных 

этапах селекции; мето-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение методики 

оценки селекционного 

материала на различных 

Успешное и система-

тическое применение 

методики оценки се-

лекционного материа-

ла на различных эта-

пах селекции; методи-
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продукции растениевод-

ства. 

  

лиза образцов почв, 

растений и продукции 

растениеводства./ От-

сутствие навыков 

дикой лабораторного 

анализа образцов почв, 

растений и продукции 

растениеводства. 

этапах селекции; мето-

дикой лабораторного 

анализа образцов почв, 

растений и продукции 

растениеводства. 

кой лабораторного 

анализа образцов 

почв, растений и про-

дукции растениевод-

ства. 

ПК-4 

( ПК-4.2) 

Знать  регламент принятия 

решения по заявке на вы-

дачу патента на селекци-

онное достижение; значе-

ние культуры, направле-

ния ее использования, 

сортовые особенности, 

биологию цветения и 

оплодотворения растений 

полевых культур 

 

Фрагментарные знания 

регламента принятия 

решения по заявке на 

выдачу патента на се-

лекционное достиже-

ние; значение культуры, 

направления ее исполь-

зования, сортовых осо-

бенности, биологию 

цветения и оплодотво-

рения растений полевых 

культур 

./ Отсутствие знаний 

Неполные знания о ре-

гламента принятия ре-

шения по заявке на вы-

дачу патента на селек-

ционное достижение; 

значение культуры, 

направления ее исполь-

зования, сортовых осо-

бенности, биологию 

цветения и оплодотво-

рения растений полевых 

культур 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания регла-

мента принятия решения 

по заявке на выдачу па-

тента на селекционное 

достижение; значение 

культуры, направления 

ее использования, сорто-

вых особенности, биоло-

гию цветения и оплодо-

творения растений поле-

вых культур 

 

Сформированные и 

систематические зна-

ния регламента при-

нятия решения по за-

явке на выдачу патен-

та на селекционное 

достижение; значение 

культуры, направле-

ния ее использования, 

сортовых особенно-

сти, биологию цвете-

ния и оплодотворения 

растений полевых 

культур 

Уметь обобщает результа-

ты государственного ис-

пытания сортов на хозяй-

ственную полезность с 

целью подготовки пред-

ложений о включении 

сортов в Государственный 

реестр селекционных до-

стижений, допущенных к 

использованию. 

Фрагментарное умение 

обобщать результаты 

государственного испы-

тания сортов на хозяй-

ственную полезность с 

целью подготовки 

предложений о включе-

нии сортов в Государ-

ственный реестр селек-

ционных достижений, 

допущенных к исполь-

зованию./Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение обобщать ре-

зультаты государствен-

ного испытания сортов 

на хозяйственную по-

лезность с целью подго-

товки предложений о 

включении сортов в 

Государственный реестр 

селекционных достиже-

ний, допущенных к ис-

пользованию 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение обоб-

щать результаты госу-

дарственного испытания 

сортов на хозяйственную 

полезность с целью под-

готовки предложений о 

включении сортов в Гос-

ударственный реестр се-

лекционных достижений, 

допущенных к использо-

ванию 

Успешное и система-

тическое умение 

обобщать результаты 

государственного ис-

пытания сортов на хо-

зяйственную полез-

ность с целью подго-

товки предложений о 

включении сортов в 

Государственный ре-

естр селекционных 

достижений, допу-

щенных к использо-

ванию 
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Владеть методикой оцен-

ки сортов в различных 

условиях выращивания 

Фрагментарное приме-

нение методики оценки 

сортов в различных 

условиях выращивания 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методики 

оценки сортов в различ-

ных условиях выращи-

вания  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение методики 

оценки сортов в различ-

ных условиях выращи-

вания 

Успешное и система-

тическое применение 

методики оценки сор-

тов в различных усло-

виях выращивания  

ПК-5 

(ПК-5.1; 

ПК-5.2) 

Знать методы и участвует 

в отборах проб растений 

для лабораторного анали-

за. 

 

Фрагментарные знания 

методов отбора проб 

растений для лабора-

торного анализа. 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дов отбора проб расте-

ний для лабораторного 

анализа 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

отбора проб растений 

для лабораторного ана-

лиза 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов отбора 

проб растений для ла-

бораторного анализа 

Уметь организовать раз-

работку технологий полу-

чения высококачествен-

ных семян сельскохозяй-

ственных культур, сорто-

вой и семенной контроль. 

 

Фрагментарное умение 

организовать разработ-

ку технологий получе-

ния высококачествен-

ных семян сельскохо-

зяйственных культур, 

сортовой и семенной 

контроль. 

 /Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение организовать 

разработку технологий 

получения высококаче-

ственных семян сель-

скохозяйственных куль-

тур, сортовой и семен-

ной контроль. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение органи-

зовать разработку техно-

логий получения высо-

кокачественных семян 

сельскохозяйственных 

культур, сортовой и се-

менной контроль. 

 

Успешное и система-

тическое умение орга-

низовать разработку 

технологий получения 

высококачественных 

семян сельскохозяй-

ственных культур, 

сортовой и семенной 

контроль. 

 

Владеть навыками агро-

техники возделывания 

культур в рамках прове-

дения предрегистрацион-

ного и государственного 

сортоиспытания  на осно-

ве знаний особенностей 

зональных технологий 

возделываний с учетом 

требований охраны труда 

Фрагментарное приме-

нение навыков агротех-

ники возделывания 

культур в рамках про-

ведения предрегистра-

ционного и государ-

ственного сортоиспы-

тания  на основе знаний 

особенностей зональ-

ных технологий возде-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков аг-

ротехники возделыва-

ния культур в рамках 

проведения предреги-

страционного и госу-

дарственного сортоис-

пытания  на основе зна-

ний особенностей зо-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков аг-

ротехники возделывания 

культур в рамках прове-

дения предрегистраци-

онного и государствен-

ного сортоиспытания  на 

основе знаний особенно-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков агротехники 

возделывания культур 

в рамках проведения 

предрегистрационно-

го и государственного 

сортоиспытания  на 

основе знаний осо-

бенностей зональных 



8 

в сельском хозяйстве лываний с учетом тре-

бований охраны труда в 

сельском хозяйстве. / 

Отсутствие навыков 

нальных технологий 

возделываний с учетом 

требований охраны тру-

да в сельском хозяйстве 

стей зональных техноло-

гий возделываний с уче-

том требований охраны 

труда в сельском хозяй-

стве 

технологий возделы-

ваний с учетом требо-

ваний охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ПК-6 

(ПК-6.1; 

     ПК-6.2; 

ПК-6.3) 

Знать этапы сравнитель-

ной оценки и основные 

подходы к оценке сортов 

по комплексу признаков в 

системе ГСИ; методы 

оценки достоверности ре-

зультатов. 

Фрагментарные знания 

этапов сравнительной 

оценки и основных 

подходов к оценке сор-

тов по комплексу при-

знаков в системе ГСИ; 

методов оценки досто-

верности результатов./ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания этапов 

сравнительной оценки и 

основных подходов к 

оценке сортов по ком-

плексу признаков в си-

стеме ГСИ; методов 

оценки достоверности 

результатов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания этапов 

сравнительной оценки и 

основных подходов к 

оценке сортов по ком-

плексу признаков в си-

стеме ГСИ; методов 

оценки достоверности 

результатов 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов этапов 

сравнительной оценки 

и основных подходов 

к оценке сортов по 

комплексу признаков 

в системе ГСИ; мето-

дов оценки достовер-

ности результатов 

Уметь: анализировать 

данные предварительных, 

экологических испытаний 

и ГСИ; ориентироваться в 

выборе математических 

методов при решении 

конкретных профессио-

нальных задач, проводить 

необходимые расчеты. 

 

 

Фрагментарное умение 

анализировать данные 

предварительных, эко-

логических испытаний 

и ГСИ; ориентироваться 

в выборе математиче-

ских методов при реше-

нии конкретных про-

фессиональных задач, 

проводить необходимые 

расчеты /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

данные предваритель-

ных, экологических ис-

пытаний и ГСИ; ориен-

тироваться в выборе ма-

тематических методов 

при решении конкрет-

ных профессиональных 

задач, проводить необ-

ходимые расчеты 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение анали-

зировать данные предва-

рительных, экологиче-

ских испытаний и ГСИ; 

ориентироваться в выбо-

ре математических мето-

дов при решении кон-

кретных профессиональ-

ных задач, проводить 

необходимые расчеты 

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать данные 

предварительных, 

экологических испы-

таний и ГСИ; ориен-

тироваться в выборе 

математических мето-

дов при решении кон-

кретных профессио-

нальных задач, прово-

дить необходимые 

расчеты 

Владеть: навыками при-

менения современных ме-

тодов (в том числе и мно-

гомерных) статистической 

обработки данных резуль-

Фрагментарное приме-

нение навыков исполь-

зования современных 

методов (в том числе и 

многомерных) стати-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

навыков использования 

современных методов (в 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

навыков использования 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков навыков ис-

пользования совре-

менных методов (в 
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татов опытов по государ-

ственному испытанию 

сортов на хозяйственную 

полезность 

стической обработки 

данных результатов 

опытов по государ-

ственному испытанию 

сортов на хозяйствен-

ную полезность / От-

сутствие навыков 

том числе и многомер-

ных) статистической 

обработки данных ре-

зультатов опытов по 

государственному ис-

пытанию сортов на хо-

зяйственную полезность 

современных методов (в 

том числе и многомер-

ных) статистической об-

работки данных резуль-

татов опытов по госу-

дарственному испыта-

нию сортов на хозяй-

ственную полезность 

том числе и много-

мерных) статистиче-

ской обработки дан-

ных результатов опы-

тов по государствен-

ному испытанию сор-

тов на хозяйственную 

полезность 

ПК-7 

(ПК-7.1; 

ПК-7.3) 

Знать основные направле-

ния, задачи и методы се-

лекции сельскохозяй-

ственных культур  

Фрагментарные знания 

основных направлений, 

задач и методов селек-

ции сельскохозяйствен-

ных культур / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания ос-

новных направлений, 

задач и методов селек-

ции сельскохозяйствен-

ных культур 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных направлений, задач 

и методов селекции 

сельскохозяйственных 

культур 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных направ-

лений, задач и мето-

дов селекции сельско-

хозяйственных куль-

тур 

Уметь применять знания 

генетических закономер-

ностей наследования при-

знаков и правила подбора 

исходного материала при 

создании гетерозисных 

гибридов и продуктивных 

сортов.  

 

Фрагментарное умение 

применять знания гене-

тических закономерно-

стей наследования при-

знаков и правила под-

бора исходного матери-

ала при создании гете-

розисных гибридов и 

продуктивных сортов.  

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применять зна-

ния генетических зако-

номерностей наследова-

ния признаков и правила 

подбора исходного ма-

териала при создании 

гетерозисных гибридов 

и продуктивных сортов.  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять знания генетиче-

ских закономерностей 

наследования признаков 

и правила подбора ис-

ходного материала при 

создании гетерозисных 

гибридов и продуктив-

ных сортов.  

Успешное и система-

тическое умение при-

менять знания генети-

ческих закономерно-

стей наследования 

признаков и правила 

подбора исходного 

материала при созда-

нии гетерозисных ги-

бридов и продуктив-

ных сортов.  

Владеть навыками прове-

дения гибридизацию, от-

бора, наблюдений, учетов 

и анализов основных хо-

зяйственных признаков и 

свойств с учетом специ-

фики сельскохозяйствен-

Фрагментарное приме-

нение навыков прове-

дения гибридизацию, 

отбора, наблюдений, 

учетов и анализов ос-

новных хозяйственных 

признаков и свойств с 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

проведения гибридиза-

цию, отбора, наблюде-

ний, учетов и анализов 

основных хозяйствен-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

проведения гибридиза-

цию, отбора, наблюде-

ний, учетов и анализов 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков проведения 

гибридизацию, отбо-

ра, наблюдений, уче-

тов и анализов основ-

ных хозяйственных 
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ных культур и особенно-

стей почвенно-

климатических условий 

учетом специфики 

сельскохозяйственных 

культур и особенностей 

почвенно-

климатических условий 

/ Отсутствие навыков 

ных признаков и 

свойств с учетом специ-

фики сельскохозяй-

ственных культур и осо-

бенностей почвенно-

климатических условий 

основных хозяйственных 

признаков и свойств с 

учетом специфики сель-

скохозяйственных куль-

тур и особенностей поч-

венно-климатических 

условий 

признаков и свойств с 

учетом специфики 

сельскохозяйственных 

культур и особенно-

стей почвенно-

климатических усло-

вий 

ПК-11 

(ПК-11.1; 

ПК-11.2) 

Знать способы, режимы 

послеуборочной доработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечива-

ющие сохранность про-

дукции от потерь и ухуд-

шения качества. 

 

Фрагментарные знания 

способов, режимов по-

слеуборочной доработ-

ки сельскохозяйствен-

ной продукции и за-

кладки ее на хранение, 

обеспечивающих со-

хранность продукции от 

потерь и ухудшения ка-

чества. 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания спо-

собов, режимов после-

уборочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечи-

вающих сохранность 

продукции от потерь и 

ухудшения качества. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания спосо-

бов, режимов послеубо-

рочной доработки сель-

скохозяйственной про-

дукции и закладки ее на 

хранение, обеспечиваю-

щих сохранность про-

дукции от потерь и 

ухудшения качества. 

Сформированные и 

систематические зна-

ния способов, режи-

мов послеуборочной 

доработки сельскохо-

зяйственной продук-

ции и закладки ее на 

хранение, обеспечи-

вающих сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения качества. 

Уметь определять сроки, 

способы и темпы уборки 

урожая сельскохозяй-

ственных культур, обес-

печивающие сохранность 

продукции от потерь и 

ухудшения качества. 

 

Фрагментарное умение 

определять сроки, спо-

собы и темпы уборки 

урожая сельскохозяй-

ственных культур, 

обеспечивающие со-

хранность продукции от 

потерь и ухудшения ка-

чества.  /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение определять сро-

ки, способы и темпы 

уборки урожая сельско-

хозяйственных культур, 

обеспечивающие со-

хранность продукции от 

потерь и ухудшения ка-

чества. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение опреде-

лять сроки, способы и 

темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных 

культур, обеспечиваю-

щие сохранность про-

дукции от потерь и 

ухудшения качества. 

Успешное и система-

тическое умение 

определять сроки, 

способы и темпы 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, обеспечива-

ющие сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения качества. 

Владеть навыками разра-

ботки технологий уборки 

сельскохозяйственных 

культур, послеуборочной 

доработки сельскохозяй-

Фрагментарное приме-

нение навыков разра-

ботки технологий убор-

ки сельскохозяйствен-

ных культур, послеубо-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

оценки разработки тех-

нологий уборки сель-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

разработки технологий 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков разработки 

технологий уборки 

сельскохозяйственных 
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ственной продукции и за-

кладки ее на хранение. 

рочной доработки сель-

скохозяйственной про-

дукции и закладки ее на 

хранение / Отсутствие 

навыков 

скохозяйственных куль-

тур, послеуборочной 

доработки сельскохо-

зяйственной продукции 

и закладки ее на хране-

ние 

уборки сельскохозяй-

ственных культур, по-

слеуборочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение 

культур, послеубо-

рочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее на хранение 
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1.3 Описание шкалы оценивания прохождения практики в форме зачѐта с оценкой 

 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по практике оцениваются оценками: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

практики в форме зачета с оценкой 

 

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 по практике 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 по практике 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 по практике 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 по практике не сдан в установ-

ленный 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. 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Вопросы к защите отчета по практике 

По итогам 8 семестра очного обучения (10 семестра заочного обучения) 
 

№ 

во-

про

са 

Вопросы 

Коды ин-

дикато-

ров до-

стижения 

компе-

тенций 

1 2 3 

1 Актуальность выбранной темы исследования. ПК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-4.2; 

ПК-5.1; 

ПК-5.2; 

ПК-6.1; 

ПК-6.2; 

ПК-6.3; 

ПК-7.1; 

ПК-7.3; 

ПК-11.1; 

ПК-11.2 

2 Теоретическая и практическая значимость выбранной темы исследования. 

3 Объект и предмет исследования магистерской диссертации. 

4 Цели и задачи исследования магистерской диссертации 

5 Перспективные направления научных исследований по выбранной теме. 

6 Способы представления результатов академической и профессиональ-

ной деятельности. 

7 Варианты демонстрации интегративных умений, необходимых для 

эффективного участия в академических и профессиональных дискус-

сиях 

8 Основы научной дискуссии: логичность, краткость, уместность при-

менения специальных терминов, общепонятность, точность.  

9 Специализированное программное обеспечение ПК для статистиче-

ской обработки экспериментальных данных. 

10 Применение ЭВМ для научных исследований. 

11 Основные результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями по теме работы.  

12 Анализ достижений науки и производства 

13 Классификация научных проблем. 

14 Государственная система научно-технической информации. 

15 Информационно-поисковые системы. 

16 Научная проблема и логические требования к ее формулированию.  

17 Подготовка научного доклада. Структура научного доклада 

18 Методики формулировки результатов, полученных в ходе решения ис-

следовательских задач 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Ла-

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

2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Ла-

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

ГАУ, 2018. – 32 с. 

3. Программа практики Б2.В.03(Пд) «Производственная практика, преддипломная 

практика» по направлению подготовки 35.03.04 / разраб. В.Б. Хронюк, Л.М. Костылева. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 

23 с. 
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