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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

производственной практики (технологическая практика) 

 

    Оценочные средства  
 

   Количе-  Другие оценочные средст- 
 

 Контролируе- 
Формируемые 

ство  ва  
 

№ мые разделы, тесто- 
 

Вид Ко- 
 

компетенции 
 

 

 
темы, модули вых за- 

  
личе 

 

    
 

   даний   ство 
 

       
 

1 ЭТАП  1.  Под- ПК-7, ПК-9,   Собеседование с  
 

 готовительный ПК-12   руководителем  
 

     практики от кафед- 1 
 

     ры.  
 

     Устный опрос.  
 

2 ЭТАП   2.   Ос- ПК-7, ПК-9,   Заполнение необхо-  
 

 новной ПК-12   димых документов  
 

     по организации  
 

     практики Контроль  
 

     со стороны руково- 
1 

 

     дителя практики от 
 

      
 

     кафедры.  
 

     Анализ и оценка от-  
 

     четной документа-  
 

     ции  
 

3 ЭТАП   3.   За- ПК-7, ПК-9,   Анализ готовности  
 

 ключительный ПК-12   отчетной докумен-  
 

     тации по практике. 1 
 

     Защита отчета.  
 

     Зачет с оценкой  
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

производственной практики (технологическая практика) 

 

Таблица 1 – Требования к результатам освоения государственной итоговой аттестации 

№ Индекс компе- Результаты освоения Индикаторы компетен- В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практи- 

п/п тенции  ОП  ции     ки) обучающиеся должны:   

1 ПК-7 Способен провести ИД-1ПК-7 Проводит - методику расчѐта - обосновать подбор - методикой расчѐта 

  растительную и поч- растительную и поч- доз органических и сортов сельскохозяй- доз органических и 

  венную диагностику венную диагностику минеральных удоб- ственных культур  минеральных удоб- 

  питания растений, питания растений, рений на планируе- для конкретных ус- рений на планируе- 

  разработать и реали- разрабатывает и реа- мый урожай;  ловий и уровня ин- мый урожай, плани- 

  зовать меры по опти- лизует меры по оп- - методику планиро- тенсификации зем- рования способов и 

  мизации минерально- тимизации минераль- вания способов и леделия;   технологий их вне- 

  го питания растений ного питания расте- технологий их вне- - рассчитывать дозы сения под сельскохо- 

    ний   сения под сельскохо- органических и ми- зяйственные культу- 

       зяйственные культу- неральных удобре- ры;   

       ры;    ний на планируемый - методикой подбора 

       - методику подбора урожай, планировать сортов сельскохозяй- 

       сортов сельскохозяй- способы и техноло- ственных культур 

       ственных культур гии их внесения под для конкретных ус- 

       для конкретных ус- сельскохозяйствен- ловий, региона и 

       ловий и уровня ин- ные культуры.  уровня интенсифи- 

       тенсификации зем-    кации земледелия. 

       леделия.         

2 ПК-9 Способен  анализиро- ИД-1ПК-9   Анализиру- -  основные  способы -  анализировать ма- -  навыками исполь- 
  вать материалы  поч- ет   материалы поч- анализа и оценки териалы почвенного, зования основных 

  венного, агрохимиче- венного, агрохимиче- материалов почвен- агрохимического и способов анализа  и 

  ского и   экологиче- ского и   экологиче- ного,  агрохимиче- экологического со- оценки материалов 

  ского состояния  аг- ского состояния аг- ского и экологиче- стояния агроланд- почвенного, агрохи- 

  роландшафтов роландшафтов  ского состояния  аг- шафтов.   мического  и эколо- 

       роландшафтов.    гического состояния 



 

              агроландшафтов. 

3 ПК-12 Готов участвовать  в ИД-1ПК-12 Осуществ- -  основные  способы -  организовать ра- - навыками принятия 

  проведении анализа и ляет оценку и кон- организации и ана- боту исполнителей, управленческих   ре- 

  оценки качества троль  качества сель- лиза агроэкологиче- использовать основ- шений в области ор- 

  сельскохозяйствен- скохозяйственной ского состояния ор- ные способы органи- ганизации  и  норми- 

  ной продукции продукции ганизации и еѐ зации труда испол- рования труда в раз- 

     структурных  подраз- нителей в разных ных   экономических 

     делений,   позволяю- экономических и хо- и  хозяйственных  ус- 

     щих  оптимизировать зяйственных услови- ловиях организации. 

     производственную ях;      

     деятельность.   -  принимать управ-  

         ленческие решения  

         приводящие  к  повы-  

         шению продуктивно-  

         сти  и стабильности  

         агроландшафтов и  

         агроэкосистем.   



 

Таблица 2 - Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 
сфор-мированности 

 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)   мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
      

ПК-7 ИД-1ПК-7 Проводит Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 растительную и поч- - методику расчѐта доз ор- бокие знания, логично и   

 венную диагностику ганических и минераль- аргументированно отвечает   

 питания растений, ных удобрений на плани- на все вопросы, в том числе   

 разрабатывает и реа- руемый урожай; дополнительные, показыва-   

 лизует меры по опти- - методику планирования ет высокий уровень теоре-   

 мизации минерального способов и технологий их тических знаний   

 питания растений внесения под сельскохо- Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

  зяйственные культуры; ния, грамотно излагает от-   

  - методику подбора сортов вет, достаточно полно отве-   

  сельскохозяйственных чает на все вопросы, в том   

  культур для конкретных числе дополнительные. В   

  условий и уровня интен- то же время при ответе до-   

  сификации земледелия. пускает несущественные   

   погрешности   

   Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

   но не глубокие знания, при   

   ответе не допускает грубых   

   ошибок или противоречий,   

   однако в формулировании   

   ответа отсутствует должная   

   связь между анализом, ар-   

   гументацией и выводами.   

   Для получения правильного   

   ответа требуются  уточ-   



 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)   мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
      

   няющие вопросы   

   Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

   знания, не способен аргу-   

   ментированно и последова-   

   тельно излагать материал,   

   допускает грубые ошибки,   

   неправильно отвечает на   

   дополнительные вопросы   

   или затрудняется с ответом   

  Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

  - обосновать подбор сор- ные знания для решения   

  тов сельскохозяйственных конкретных практических   

  культур для конкретных задач, способен предложить   

  условий и уровня интен- альтернативные решения   

  сификации земледелия; анализируемых проблем,   

  - рассчитывать дозы орга- формулировать выводы   

  нических и минеральных Умеет применять получен- хорошо повышенный 

  удобрений на планируе- ные знания для решения   

  мый урожай, планировать конкретных практических   

  способы и технологии их задач, способен формули-   

  внесения под сельскохо- ровать выводы, но не может   

  зяйственные культуры. предложить альтернатив-   

   ные решения анализируе-   

   мых проблем   

   При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

   практических задач возни-   

   кают затруднения   

   Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

   ческие задачи   



 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)   мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
      

  Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

  - методикой расчѐта доз ходимыми для профессио-   

  органических и минераль- нальной деятельности, спо-   

  ных удобрений на плани- собен оценить результат   

  руемый урожай, планиро- своей деятельности   

  вания способов и техноло- Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

  гий их внесения под сель- ходимыми для профессио-   

  скохозяйственные культу- нальной деятельности, за-   

  ры; трудняется оценить резуль-   

  - методикой подбора сор- тат своей деятельности   

  тов сельскохозяйственных Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

  культур для конкретных необходимые для профес-   

  условий, региона и уровня сиональной деятельности   

  интенсификации земледе- Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

  лия.    

ПК-9 ИД-1ПК-9  Анализирует Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 материалы почвенно- - основные способы ана- бокие знания, логично и   

 го, агрохимического и лиза и оценки  материалов аргументированно отвечает   

 экологического со- почвенного, агрохимиче- на все вопросы, в том числе   

 стояния агроландшаф- ского и экологического дополнительные, показыва-   

 тов состояния агроландшаф- ет высокий уровень теоре-   

  тов. тических знаний   

  - основные способы про- Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

  ведения химической, вод- ния, грамотно излагает от-   

  ной и агролесомелиора- вет, достаточно полно отве-   

  ции. чает на все вопросы, в том   

   числе дополнительные. В   

   то же время при ответе до-   

   пускает несущественные   



 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)   мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
      

   погрешности   

   Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

   но не глубокие знания, при   

   ответе не допускает грубых   

   ошибок или противоречий,   

   однако в формулировании   

   ответа отсутствует должная   

   связь между анализом, ар-   

   гументацией и выводами.   

   Для получения правильного   

   ответа требуются  уточ-   

   няющие вопросы   

   Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

   знания, не способен аргу-   

   ментированно и последова-   

   тельно излагать материал,   

   допускает грубые ошибки,   

   неправильно отвечает на   

   дополнительные вопросы   

   или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-9  Анализирует Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

 материалы почвенно- -  анализировать материа- ные знания для решения   

 го, агрохимического и лы почвенного, агрохими- конкретных практических   

 экологического со- ческого и экологического задач, способен предложить   

 стояния агроландшаф- состояния агроландшаф- альтернативные решения   

 тов тов. анализируемых проблем,   

  проводить химическую, формулировать выводы   

  водную и агролесомелио- Умеет применять получен- хорошо повышенный 

  рацию ные знания для решения   



 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)   мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
      

   конкретных практических   

   задач, способен формули-   

   ровать выводы, но не может   

   предложить альтернатив-   

   ные решения анализируе-   

   мых проблем   

   При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

   практических задач возни-   

   кают затруднения   

   Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

   ческие задачи   

 ИД-1ПК-9  Анализирует Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 материалы почвенно- - навыками использования ходимыми для профессио-   

 го, агрохимического и основных способов анали- нальной деятельности, спо-   

 экологического со- за и оценки  материалов собен оценить результат   

 стояния агроландшаф- почвенного, агрохимиче- своей деятельности   

 тов ского и экологического Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

  состояния агроландшаф- ходимыми для профессио-   

  тов. нальной деятельности, за-   

   трудняется оценить резуль-   

   тат своей деятельности   

   Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

   необходимые для профес-   

   сиональной деятельности   

   Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-12 ИД-1ПК-12 Осуществля- Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 ет оценку и контроль - основные способы орга- бокие знания, логично и   

 качества сельскохо- низации и анализа агро- аргументированно отвечает   

 зяйственной продук- экологического состояния на все вопросы, в том числе   
 



 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)   мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
      

 ции организации и еѐ струк- дополнительные, показыва-   

  турных подразделений, ет высокий уровень теоре-   

  позволяющих оптимизи- тических знаний   

  ровать производственную Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

  деятельность. ния, грамотно излагает от-   

   вет, достаточно полно отве-   

   чает на все вопросы, в том   

   числе дополнительные. В   

   то же время при ответе до-   

   пускает несущественные   

   погрешности   

   Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

   но не глубокие знания, при   

   ответе не допускает грубых   

   ошибок или противоречий,   

   однако в формулировании   

   ответа отсутствует должная   

   связь между анализом, ар-   

   гументацией и выводами.   

   Для получения правильного   

   ответа требуются  уточ-   

   няющие вопросы   

   Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

   знания, не способен аргу-   

   ментированно и последова-   

   тельно излагать материал,   

   допускает грубые ошибки,   

   неправильно отвечает на   

   дополнительные вопросы   



 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)   мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
      

   или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-12 Осуществля- Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

 ет оценку и контроль -  организовать работу ные знания для решения   

 качества сельскохо- исполнителей, использо- конкретных практических   

 зяйственной продук- вать основные способы задач, способен предложить   

 ции организации труда испол- альтернативные решения   

  нителей в разных эконо- анализируемых проблем,   

  мических и хозяйственных формулировать выводы   

  условиях; Умеет применять получен- хорошо повышенный 

  принимать управленче- ные знания для решения   

  ские решения приводящие конкретных практических   

  к повышению продуктив- задач, способен формули-   

  ности и стабильности аг- ровать выводы, но не может   

  роландшафтов и агроэко- предложить альтернатив-   

  систем. ные решения анализируе-   

   мых проблем   

   При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

   практических задач возни-   

   кают затруднения   

   Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

   ческие задачи   

 ИД-1ПК-12 Осуществля- Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 ет оценку и контроль - навыками принятия ходимыми для профессио-   

 качества сельскохо- управленческих решений нальной деятельности, спо-   

 зяйственной продук- в области организации и собен оценить результат   

 ции нормирования труда в своей деятельности   

  разных экономических и Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

  хозяйственных условиях ходимыми для профессио-   

  организации. нальной деятельности, за-   



 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)   мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
      

   трудняется оценить резуль-   

   тат своей деятельности   

   Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

   необходимые для профес-   

   сиональной деятельности   

   Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения 

производственной практики (технологическая практика) 

 

При оценке работы обучающегося в период прохождения производст-
венной практики (технологическая практика) принимается во внимание: 

 уровень выполнения им общего задания;

 степень самостоятельности в работе;

 оригинальность проведенного исследования;

 обоснованность предложений;

 содержание и оформление отчета о производственной практике;

 четкость и логическая последовательность изложения материала;
 конкретность изложения результатов работы;

 мнение, высказанное руководителем практики от предприятия в отзыве. 

Основными критериями оценки качества отчета по производственной 
практике (технологическая практика) являются: 

 

 логичность структуры и содержания работы, полнота раскрытия темы ис-
следования, степень достижения поставленных цели и задач;
 полнота и качество собранных фактических данных по объекту исследо-
вания, качество проведенных расчетов;
 творческий характер анализа и обобщения экспериментальных данных на 
основе современных методов и научных достижений;
 научная новизна и практическая значимость исследований, выводов и ре-
комендаций, степень их обоснованности и возможность реального внедрения 
в работу сельскохозяйственных предприятий;
 навыки лаконичного, четкого и грамотного изложения материала, оформ-
ление работы в соответствии с программой производственной практики, 
профессиональное владения компьютерной техникой в процессе выполнения 
и защиты отчета по производственной практике;
 уровень теоретической, научной и практической подготовки обучающе-
гося, умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам по 
профилю программы, глубина и правильность ответов на вопросы членов 
комиссии при защите отчета по практике.

При наличии ошибок по содержанию и оформлению отчета руководи-

тель от кафедры возвращает отчет по производственной практике обучаю-

щемуся для его доработки. Выявленные недостатки и задача по их устране-

нию формулируются четко и ясно, с указанием конкретного срока для устра-

нения.
Руководитель подписывает отчѐт на титульном листе и дает письмен-

ный отзыв о проведѐнной производственной практике (технологическая 

практика) обучающегося. В отзыве руководитель отмечает степень самостоя-

тельности выполнения обучающимся работы, дает заключение о возможно-

сти допуска обучающегося к защите отчета.



Одновременно с оформлением отчѐта о практике обучающийся пишет 
доклад по защите отчѐта.  

Защита отчета проходит в форме круглого стола с участием всех обу-

чающихся одного направления, научных руководителей, преподавателей ка-
федры. Каждый обучающийся выступает с презентацией результатов прой-

денной практики и задает вопросы выступающим коллегам.  

Порядок проведения защиты отчѐта о производственной практике (тех-
нологическая практика):  

1. Председатель круглого стола называет фамилию, имя, отчество обу-

чающегося, тему его выступления и фамилию его научного руководителя, 
после чего предоставляет слово для доклада обучающемуся. Последний сжа-

то (не более 10 минут) излагает сущность пройденной производственной 
практики.  

2. Участники круглого стола задают вопросы, на которые обучающий-
ся отвечает кратко, конкретно, содержательно, по существу.  

3. Научный руководитель зачитывает свой отзыв о проделанной работе 

обучающегося, характеризует качество подготовленного отчѐта, дает оценку 
доклада, полноты ответов на вопросы присутствующих и оценивает резуль-

таты прохождения производственной практики (технологическая практика) 
обучающегося по 5-бальной шкале.  

Аттестацию проводят научные руководители по представленным отче-
ту, отзыву, качеству работы на консультациях и непосредственно на защите 
отчета.  

По итогам производственной практики (технологическая практика) 
проводится промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой выставляется научным руководителем после защиты 
отчета.  

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обуче-
нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающих-

ся.  
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который выполнил в 

срок и на высоком уровне весь намеченный объѐм работы, проявил само-
стоятельность, творческий подход, общую и профессиональную культуру.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью 

выполнил весь намеченный объѐм работы, проявил инициативу, но не смог 
вести творческий поиск или не проявил потребность в творческом росте.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

выполнил программу практики, но не показал глубоких теоретических зна-

ний и умений применения их на практике, допускал ошибки при планирова-
нии и в практической деятельности.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, кото-
рый не выполнил программу практики, обнаружил слабые теоретические 
знания, прак-тические умения. 



Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчѐта, за необоснован-
ные пропуски либо отказы от выполнения каких-либо заданий.  

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной практи-

ки (технологическая практика) без уважительной причины или получившие 
отрицательную оценку, могут быть отчислены из ФГБОУ ВО Великолукская 

ГСХА, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмот-
ренном Уставом ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА. 


