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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(П) – Производственная практика, технологическая 

 

№ 

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-1.2; 

ПК-2.2; ПК-4.1; 

ПК-5.1; ПК-6.1; 

ПК-6.3; ПК-7.1; 

ПК-7.3; ПК-8.1; 

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 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций в форме зачѐта 

 

Сформированность компетенций по практике оценивается двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
 

 

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

планируемых результатов освоения образовательной программы  

 

По итогам 6  семестра очного обучения (8 семестра заочного обучения) 

 

Код компе-

тенции 

(индикатора 

достижения 

компетен-

ции) 

Результат прохождения 

практики 

Критерии и показатели оценивания резуль-

татов прохождения практики 

 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 6 

ПК1 

(ПК-1.1; 

ПК-1.2) 

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 сравнитель-

ной оценки и основные подходы к оценке 

сортов по комплексу признаков в системе 

ГСИ; методов оценки достоверности ре-

зультатов; рекомендованные форм доку-

ментации и правила приемки сортоопытов 

в государственном сортоиспытании. 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

этапов сравнительной оценки и основные 

подходы к оценке сортов по комплексу при-

знаков в системе ГСИ; методов оценки до-

стоверности результатов; рекомендованные 

форм документации и правила приемки 

сортоопытов в государственном сортоиспы-

тании. 

Уметь анализировать дан-

ные предварительных, 

Фрагментарное умение анализировать дан-

ные предварительных, экологических ис-

Успешное и систематическое умение анали-

зировать данные предварительных, экологи-
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экологических испытаний 

и ГСИ; ориентироваться в 

выборе математических 

методов при решении 

конкретных профессио-

нальных задач, проводить 

необходимые расчеты. 

 

пытаний и ГСИ; ориентироваться в выборе 

математических методов при решении кон-

кретных профессиональных задач, прово-

дить необходимые расчеты. 

/Отсутствие умений 

ческих испытаний и ГСИ; ориентироваться в 

выборе математических методов при реше-

нии конкретных профессиональных задач, 

проводить 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 

возделывания. 

Фрагментарное применение навыков срав-

нительной оценки на отличимость, одно-

родность, стабильность и хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием; навыками применения совре-

менных методов (в том числе и многомер-

ных) статистической обработки данных, 

позволяющих оценить существенность раз-

личий между сортами, их пластичность и 

стабильность в конкретных условиях воз-

делывания./ Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение 

навыков сравнительной оценки на отличи-

мость, однородность, стабильность и хозяй-

ственную полезность в соответствие с посту-

пившим заданием; навыками применения со-

временных методов (в том числе и многомер-

ных) статистической обработки данных, поз-

воляющих оценить существенность различий 

между сортами, их пластичность и стабиль-

ность в конкретных условиях возделывания. 

ПК-2 

(ПК-2.2) 

Знать методы оценки се-

лекционного материала; 

методы лабораторного 

анализа образцов почв, 

растений и продукции 

растениеводства. 

 

Фрагментарные знания методов оценки се-

лекционного материала; методов лабора-

торного анализа образцов почв, растений и 

продукции растениеводства. 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

методов оценки селекционного материала; 

методов лабораторного анализа образцов 

почв, растений и продукции растениеводства. 

Уметь проводить оценку Фрагментарное умение проводить оценку Успешное и систематическое умение прово-



5 

селекционного материала 

по основным хозяйствен-

но-ценным признакам и 

свойствам; проводить ла-

бораторный анализ образ-

цов почв, растений и про-

дукции растениеводства.  

селекционного материала по основным хо-

зяйственно-ценным признакам и свой-

ствам; проводить лабораторный анализ об-

разцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства. /Отсутствие умений 

дить оценку селекционного материала по ос-

новным хозяйственно-ценным признакам и 

свойствам; проводить лабораторный анализ 

образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства.  

Владеть методикой оцен-

ки селекционного матери-

ала на различных этапах 

селекции; методикой ла-

бораторного анализа об-

разцов почв, растений и 

продукции растениевод-

ства. 

  

Фрагментарное применение методики 

оценки селекционного материала на раз-

личных этапах селекции; методикой лабо-

раторного анализа образцов почв, растений 

и продукции растениеводства./ Отсутствие 

навыков 

Успешное и систематическое применение ме-

тодики оценки селекционного материала на 

различных этапах селекции; методикой лабо-

раторного анализа образцов почв, растений и 

продукции растениеводства. 

ПК-4 

(ПК-4.1) 

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 приня-

тия решения по заявке на выдачу патента 

на селекционное достижение; значение 

культуры, направления ее использования, 

сортовых особенности, биологию цветения 

и оплодотворения растений полевых куль-

тур./ Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

регламента принятия решения по заявке на 

выдачу патента на селекционное достижение; 

значение культуры, направления ее использо-

вания, сортовых особенности, биологию цве-

тения и оплодотворения растений полевых 

культур 

Уметь обобщает результа-

ты государственного ис-

пытания сортов на хозяй-

ственную полезность с 

целью подготовки пред-

ложений о включении 

Фрагментарное умение обобщать результа-

ты государственного испытания сортов на 

хозяйственную полезность с целью подго-

товки предложений о включении сортов в 

Государственный реестр селекционных до-

стижений, допущенных к использова-

Успешное и систематическое умение обоб-

щать результаты государственного испыта-

ния сортов на хозяйственную полезность с 

целью подготовки предложений о включении 

сортов в Государственный реестр селекцион-

ных достижений, допущенных к использова-
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сортов в Государственный 

реестр селекционных до-

стижений, допущенных к 

использованию. 

нию./Отсутствие умений нию 

Владеть методикой оцен-

ки сортов в различных 

условиях выращивания 

Фрагментарное применение методики 

оценки сортов в различных условиях вы-

ращивания / Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение ме-

тодики оценки сортов в различных условиях 

выращивания  

ПК-5 

(ПК-5.1) 

Знать методы и участвует 

в отборах проб растений 

для лабораторного анали-

за. 

 

Фрагментарные знания методов отбора 

проб растений для лабораторного анализа. 

 / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

методов отбора проб растений для лабора-

торного анализа 

Уметь организовать раз-

работку технологий полу-

чения высококачествен-

ных семян сельскохозяй-

ственных культур, сорто-

вой и семенной контроль. 

 

Фрагментарное умение организовать раз-

работку технологий получения высокока-

чественных семян сельскохозяйственных 

культур, сортовой и семенной контроль. 

 /Отсутствие умений 

Успешное и систематическое умение органи-

зовать разработку технологий получения вы-

сококачественных семян сельскохозяйствен-

ных 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 

в сельском хозяйстве 

Фрагментарное применение навыков агро-

техники возделывания культур в рамках 

проведения предрегистрационного и госу-

дарственного сортоиспытания  на основе 

знаний особенностей зональных техноло-

гий возделываний с учетом требований 

охраны труда в сельском хозяйстве. / От-

сутствие навыков 

Успешное и систематическое применение 

навыков агротехники возделывания культур в 

рамках проведения предрегистрационного и 

государственного сортоиспытания  на основе 

знаний особенностей зональных технологий 

возделываний с учетом требований охраны 

труда в сельском хозяйстве 

ПК-6 

(ПК-6.1; 

     ПК-6.3) 

Знать этапы сравнитель-

ной оценки и основные 

подходы к оценке сортов 

Фрагментарные знания этапов сравнитель-

ной оценки и основных подходов к оценке 

сортов по комплексу признаков в системе 

Сформированные и систематические знания 

методов этапов сравнительной оценки и ос-

новных подходов к оценке сортов по ком-
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по комплексу признаков в 

системе ГСИ; методы 

оценки достоверности ре-

зультатов. 

ГСИ; методов оценки достоверности ре-

зультатов./ Отсутствие знаний 

плексу признаков в системе ГСИ; методов 

оценки достоверности 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 дан-

ные предварительных, экологических ис-

пытаний и ГСИ; ориентироваться в выборе 

математических методов при решении кон-

кретных профессиональных задач, прово-

дить необходимые расчеты /Отсутствие 

умений 

Успешное и систематическое умение анали-

зировать данные предварительных, экологи-

ческих испытаний и ГСИ; ориентироваться в 

выборе математических методов при реше-

нии конкретных профессиональных задач, 

проводить необходимые расчеты 

Владеть: навыками при-

менения современных ме-

тодов (в том числе и мно-

гомерных) статистической 

обработки данных резуль-

татов опытов по государ-

ственному испытанию 

сортов на хозяйственную 

полезность 

Фрагментарное применение навыков ис-

пользования современных методов (в том 

числе и многомерных) статистической об-

работки данных результатов опытов по 

государственному испытанию сортов на 

хозяйственную полезность / Отсутствие 

навыков 

Успешное и систематическое применение 

навыков навыков использования современ-

ных методов (в том числе и многомерных) 

статистической обработки данных результа-

тов опытов по государственному испытанию 

сортов 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 направ-

лений, задач и методов селекции сельско-

хозяйственных культур / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные и систематические знания 

основных направлений, задач и методов се-

лекции сельскохозяйственных культур 

Уметь применять знания 

генетических закономер-

ностей наследования при-

знаков и правила подбора 

исходного материала при 

Фрагментарное умение применять знания 

генетических закономерностей наследова-

ния признаков и правила подбора исходно-

го материала при создании гетерозисных 

гибридов и продуктивных сортов.  

Успешное и систематическое умение приме-

нять знания генетических закономерностей 

наследования признаков и правила подбора 

исходного материала при создании гетеро-

зисных гибридов и продуктивных сортов.  
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создании гетерозисных 

гибридов и продуктивных 

сортов.  

 

/Отсутствие умений 

Владеть навыками прове-

дения гибридизацию, от-

бора, наблюдений, учетов 

и анализов основных хо-

зяйственных признаков и 

свойств с учетом специ-

фики сельскохозяйствен-

ных культур и особенно-

стей почвенно-

климатических условий 

Фрагментарное применение навыков про-

ведения гибридизацию, отбора, наблюде-

ний, учетов и анализов основных хозяй-

ственных признаков и свойств с учетом 

специфики сельскохозяйственных культур 

и особенностей почвенно-климатических 

условий / Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение 

навыков проведения гибридизацию, отбора, 

наблюдений, учетов и анализов основных хо-

зяйственных признаков и свойств с учетом 

специфики сельскохозяйственных культур и 

особенностей почвенно-климатических усло-

вий 

ПК-8 

(ПК-8.1) 

Знать соответствие усло-

вий произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур. 

 

Фрагментарные знания соответствия усло-

вий произрастания требованиям сельскохо-

зяйственных культур./ Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

соответствия условий произрастания требо-

ваниям сельскохозяйственных культур 

Уметь обосновать выбор 

сортов сельскохозяй-

ственных культур 

Фрагментарное умение обосновать выбор 

сортов сельскохозяйственных культур 

 /Отсутствие умений 

Успешное и систематическое умение обосно-

вать выбор сортов сельскохозяйственных 

культур 

Владеть навыками подбо-

ра сортов сельскохозяй-

ственных культур для 

конкретных условий хо-

зяйствования.   

Фрагментарное применение навыков под-

бора сортов сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий хозяйствования.  / 

Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение 

навыков подбора сортов сельскохозяйствен-

ных культур для конкретных условий хозяй-

ствования.   

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-

Фрагментарные знания способов, режимов 

послеуборочной доработки сельскохозяй-

ственной продукции и закладки ее на хра-

нение, обеспечивающих сохранность про-

дукции от потерь и ухудшения качества. 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 

способов, режимов послеуборочной доработ-

ки сельскохозяйственной продукции и за-

кладки ее на хранение, обеспечивающих со-

хранность продукции от потерь и ухудшения 

качества. 
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дукции от потерь и ухуд-

шения 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, 

способы и темпы уборки урожая сельско-

хозяйственных культур, обеспечивающие 

сохранность продукции от потерь и ухуд-

шения качества.  /Отсутствие умений 

Успешное и систематическое умение опреде-

лять сроки, способы и темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, обеспечива-

ющие сохранность продукции от потерь и 

ухудшения качества. 

Владеть навыками разра-

ботки технологий уборки 

сельскохозяйственных 

культур, послеуборочной 

доработки сельскохозяй-

ственной продукции и за-

кладки ее на хранение. 

Фрагментарное применение навыков раз-

работки технологий уборки сельскохозяй-

ственных культур, послеуборочной дора-

ботки сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение / Отсутствие 

навыков 

Успешное и систематическое применение 

навыков разработки технологий уборки сель-

скохозяйственных культур, послеуборочной 

доработки сельскохозяйственной продукции 

и закладки ее на хранение 
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1.3 Описание шкалы оценивания прохождения практики в форме зачѐта 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по практике оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики в форме 

зачета 
 

Оценка Критерии 

Зачтено Выполнен установленный по практике объем самостоятельной работы, в 

процессе прохождения практики или в ходе собеседования (при необходи-

мости) продемонстрированы достаточно твѐрдые знания материала, умения 

и навыки их использования при решении конкретных задач, показана фор-

сированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено Не выполнен установленный по практике объем самостоятельных работ, 

соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 

большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы  

 

 

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  6 семестре очного обучения (8 семестре 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-1.2; 

ПК-2.2; 

ПК-4.1; 

ПК-5.1; 

ПК-6.1; 

ПК-6.3; 

ПК-7.1; 

ПК-7.3; 

ПК-8.1; 

ПК-11.1; 

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 Отраслевые проблемы технической модернизации сельского хозяйства.  

7 Тенденции модернизации и место науки в агрономии. 

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

менения специальных терминов, общепонятность, точность.  

 

9 Специализированное программное обеспечение ПК для статистиче-
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ской обработки экспериментальных данных. ПК-11.2 

10 Основные результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями по теме работы.  

11 Анализ достижений науки и производства 

12 Классификация научных проблем. 

13 Государственная система научно-технической информации. 

14 Информационно-поисковые системы. 

15 Научная проблема и логические требования к ее формулированию.  

16 Подготовка научного доклада. Структура научного доклада  

17 Применение ЭВМ для научных исследований.  

 

 

4. 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.01(П) «Производственная практика, технологическая» 

по направлению подготовки 35.03.04 / разраб. В.Б. Хронюк. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 23 с. 
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