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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по производственной практике Б2.В.02(П)  (Производственная 
практика. Научно-исследовательская работа) 

 

    Оценочные средства  
 

 
Контролируемые 

 Коли- Другие оценочные средства 
 

 

Формируемые чество Вид Ко- 
 

№ разделы, темы,  

компетенции тесто- 
 

личе 
 

 модули 
 

 

  
вых за- 

 
че- 

 

    
 

   даний  ство 
 

1 ЭТАП 1. Подго- ПК-1, ПК-2,  Собеседование с ру-  
 

 товительный ПК-3, ПК-4,  ководителем практи- 
1 

 

  
ПК-5, ПК-7, 

 
ки от кафедры.  

    
 

  ПК-10, ПК-11  Устный опрос.  
 

2 ЭТАП   2.   Ос- ПК-1, ПК-2,  Заполнение необхо-  
 

 новной ПК-3, ПК-4,  димых документов  
 

  ПК-5, ПК-7,  по организации прак-  
 

  ПК-10, ПК-11  тики Контроль со  
 

    стороны руководите- 1 
 

    ля практики от ка-  
 

    федры.  
 

    Анализ и оценка от-  
 

    четной документации  
 

3 ЭТАП   3.   За- ПК-1, ПК-2,  Анализ готовности  
 

 ключительный ПК-3, ПК-4,  отчетной документа-  
 

  ПК-5, ПК-7,  ции по практике. За- 1 
 

  ПК-10, ПК-11  щита отчета.  
 

    Зачет с оценкой  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

производственной практики (преддипломная 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-1 ПК-1   Готов   прово- ИД-1ПК-1 Проводить - методы  почвенно- - анализировать поч- - способностью про- 
  дить  почвенные,  аг- почвенные, агрохи- агрохимических и венное, агрохимиче- водить оценку и 

  рохимические и агро- мические и агроэко- агроэкологических ское и экологическое группировку земель 

  экологические иссле- логические исследо- обследований, их состояние агроланд- по их пригодности и 

  дования вания   выбор  при обследо- шафтов по материа- для   сельскохозяйст- 

      вании территорий; лам обследования; венных культур;   

      - этапы  планирова- - спланировать  ос- - навыками проведе- 

      ния эксперимента; новные  элементы ния физических, фи- 

      - правила составле- методики полевого зико-химических,  

      ния программы на- опыта;   химических и мик- 

      блюдений и учетов; - заложить и провес- робиологических  

      - методику закладки ти вегетационный  и анализов  почв, рас- 

      и проведения  поле- полевой опыты; тений, удобрений и 

      вого опыта,  методи- -  составить  и  обос- мелиорантов.    

      ку  учета урожая новать  программу  и      

      сельскохозяйствен- методику проведения      

      ных культур при полевых и   лабора-      

      проведении опытов; торных наблюдений      

      - порядок ведения и анализов;       

      первичной докумен- - определить количе-      

      тации и отчетности. ственную зависи-      

           мость между изучае-      

           мыми  признаками  и      

           составлять прогноз      

           на использование.      
 

 



 

2 ПК-2 Способен  решать  за- ИД-1ПК-2 Решает зада- - правила использо- - решать задачи, свя- - правилами  исполь- 
 

  дачи в области разви- чи, связанные с выбо- вания  и распоряже- занные  с   выбором зования и распоря- 
 

  тия науки, техники и ром способов исполь- ния  правами  на  ре- способов использо- жения правами на 
 

  технологии  с  учетом зования и распоряже- зультаты интеллекту- вания и распоряже- результаты интеллек- 
 

  нормативного  право- ния  правами  на  ре- альной деятельности, ния  правами  на  ре- туальной  деятельно- 
 

  вого регулирования в зультаты интеллекту- и распоряжения та- зультаты интеллекту- сти, и распоряжения 
 

  сфере интеллекту- альной  деятельности, кими правами, вклю- альной деятельности, такими  правами, 
 

  альной собственно- и осуществляет  рас- чая введение таких и осуществлять рас- включая введение 
 

  сти   поряжение такими прав в гражданский поряжение такими таких  прав  в  граж- 
 

     правами,  включая оборот.     правами,  включая данский оборот.  
 

     введение таких прав в        введение таких прав        
 

     гражданский оборот        в гражданский обо-        
 

                рот.            
 

3 ПК-3 Готов участвовать  в ИД-1ПК-3  Участвует в - основные этапы -  осуществлять  основными этапами 
 

  проведении почвен- проведении почвен- технологического  группировку земель технологического  
 

  ных, агрохимических ных,  агрохимических процесса  проведе- по их пригодности процесса проведе- 
 

  

и  агроэкологических ния почвенных, аг- для  сельскохозяйст- ния почвенных, аг- 
 

  и агроэкологических  

  
обследований земель рохимических и аг- венных культур; 

 
рохимических и аг- 

 

  

обследований земель 
 

 

     роэкологических  -  проводить опти- роэкологических  
 

           
 

         обследований  зе- мизацию противо- обследований  зе- 
 

         мель;     эрозионной органи- мель;     
 

         - технологию состав- зации  территории - технологией со- 
 

         ления почвенных, землепользования ставления почвен- 
 

         агроэкологических  и сельскохозяйствен- ных, агроэкологиче- 
 

         агрохимических карт ной организации; ских и агрохимиче- 
 

         и картограмм.   -  проводить стати- ских  карт  и  карто- 
 

         -       стическую обработку грамм.     
 

                и обобщать резуль-        
 

                таты опытов, форму-        
 

                лировать выводы.        
 

4 ПК-4 Способен  составлять ИД-1ПК-4 Составляет - виды масштабных - составлять  почвен- -  интерпретацией 
 

  почвенные, агроэко- почвенные, агроэко- почвенных карт и но-     геологических карт, 
 

  логические и агрохи- логические и агрохи- цели их составления; геоморфологические разрезов и схем.  
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  мические карты   и мические карты   и - методику разработ- профили и почвен-       

  картограммы картограммы ки картограмм.   ные карты.         
             

5 ПК-5 Способен проводить ИД-1ПК-5 Проводит - основные этапы -  осуществлять  -  основными этапа- 

  оценку и  группиров- оценку  и группиров- технологического  группировку земель ми технологическо- 

  ку земель по их при- ку земель по их при- процесса проведе- по их пригодности го процесса прове- 

  годности для  возде- годности для  возде- ния  почвенных,  аг- для сельскохозяйст- дения  почвенных, 

  лывания сельскохо- лывания сельскохо- рохимических  и аг- венных культур;  агрохимических и 

  зяйственных культур зяйственных культур роэкологических  -  работать в составе агроэкологических 

      обследований  зе- группы других спе- обследований  зе- 

      мель;      циалистов.   мель;     

      - технологию  со-      - технологией со- 

      ставления  поч-      ставления почвен- 

      венных, агроэколо-      ных, агроэкологиче- 

      гических и агрохи-      ских и агрохимиче- 

      мических карт и      ских  карт  и  карто- 

      картограмм.         грамм.    

6 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- 
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         тенсификации    зем-    кации земледелия. 

         леделия.         
            

7 ПК-10 Способен проводить ИД-1ПК-10 Проводит - основные  способы проводить химиче- - навыками исполь- 

  химическую, водную химическую, водную проведения  химиче- скую, водную и аг- зования основных 

  и агролесомелиора- и   агролесомелиора- ской, водной и агро- ролесомелиорацию способов проведения 

  цию   цию   лесомелиорации.    химической, водной 

               и агролесомелиора- 

               ции   

8 ПК-11 Готов  составить  схе- ИД-1ПК-11 Составляет - методику разработ- -  разработать систе- - методикой разра- 

  мы севооборотов, схемы  севооборотов, ки системы севообо- мы севооборотов  и ботки системы сево- 

  системы обработки системы обработки ротов и землеустрой- землеустройства; оборотов и землеуст- 

  почвы и защиты рас- почвы и защиты рас- ства;  -  адаптировать  сис- ройства;   

  тений, обосновать тений,  обосновывает - методику адапта- темы обработки поч- - методикой адапта- 

  экологически безо- экологически безо- ции систем обработ- вы под культуры се- ции систем обработ- 

  пасные технологии пасные технологии ки  почвы  под  куль- вооборота  с учетом ки  почвы  под  куль- 

  возделывания куль- возделывания куль- туры  севооборота  с плодородия, крутиз- туры  севооборота  с 

  тур    тур   учетом   плодородия, ны и   экспозиции учетом плодородия, 

         крутизны и  экспози- склонов, уровня крутизны и  экспози- 

         ции склонов, уровня грунтовых  вод,  при- ции склонов, уровня 

         грунтовых  вод,  при- меняемых удобрений грунтовых  вод,  при- 

         меняемых удобрений и  комплекса почво- меняемых удобрений 

         и комплекса почво- обрабатывающих и комплекса почво- 

         обрабатывающих машин.  обрабатывающих 

         машин.     машин.   
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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-1 ИД-1ПК-1 Проводить  Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 почвенные, агрохими- - методы почвенно- бокие знания, логично и   

 ческие и агроэкологи- агрохимических   и   агро- аргументированно отвечает   

 ческие исследования экологических обследова- на все вопросы, в том числе   

   ний, их выбор при обсле- дополнительные, показыва-   

   довании территорий; ет высокий уровень теоре-   

   - этапы   планирования тических знаний   

   эксперимента;  Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

   - правила составления ния, грамотно излагает от-   

   программы наблюдений и вет, достаточно полно отве-   

   учетов;  чает на все вопросы, в том   

   - методику закладки   и числе дополнительные. В   

   проведения полевого опы- то же время при ответе до-   

   та, методику учета урожая пускает несущественные   

   сельскохозяйственных погрешности   

   культур  при проведении Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

   опытов;  но не глубокие знания, при   

   - порядок ведения первич- ответе не допускает грубых   

   ной  документации  и  от- ошибок или противоречий,   

   четности.  однако в формулировании   

      ответа отсутствует должная   

      связь между анализом, ар-   

      гументацией и выводами.   

      Для получения правильного   

      ответа требуются  уточ-   

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

комп. ции  (ий)     мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
           

        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-1 Проводить  Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 

 почвенные, агрохими- -  анализировать почвен- ные знания для решения   

 ческие и агроэкологи- ное, агрохимическое   и конкретных практических   

 ческие исследования экологическое состояние задач, способен предложить   

   агроландшафтов  по  мате- альтернативные решения   

   риалам обследования; анализируемых проблем,   

   -  спланировать основные формулировать выводы   

   элементы  методики  поле- Умеет применять получен- хорошо повышенный 

   вого опыта;    ные знания для решения   

   - заложить и провести ве- конкретных практических   

   гетационный и  полевой задач, способен формули-   

   опыты;    ровать выводы, но не может   

   -  составить  и  обосновать предложить альтернатив-   

   программу и методику ные решения анализируе-   

   проведения полевых и ла- мых проблем   

   бораторных наблюдений и При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

   анализов;    практических задач возни-   

   - определить количествен- кают затруднения   

   ную зависимость между Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

   изучаемыми признаками и ческие задачи   
   составлять прогноз на ис-    

   пользование.        



 

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

комп.   ции   (ий)    мированной 

     (дескрипторы)    компетенции 
         

 ИД-1ПК-1 Проводить  Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 почвенные,  агрохими- - способностью проводить ходимыми для профессио-   

 ческие и агроэкологи- оценку и группировку зе- нальной деятельности, спо-   

 ческие исследования мель по их пригодности и собен оценить результат   

     для сельскохозяйственных своей деятельности   

     культур;   Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

     -   навыками проведения ходимыми для профессио-   

     физических, физико- нальной деятельности, за-   

     химических, химических и трудняется оценить резуль-   

     микробиологических  ана- тат своей деятельности   

     лизов    почв,    растений, Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

     удобрений и мелиорантов. необходимые для профес-   

         сиональной деятельности   

         Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-2 ИД-1ПК-2 Решает  зада-  Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 чи, связанные с выбо- - правила использования и бокие знания, логично и   

 ром способов исполь- распоряжения правами на аргументированно отвечает   

 зования и  распоряже- результаты интеллекту- на все вопросы, в том числе   

 ния правами на резуль- альной деятельности, и дополнительные, показыва-   

 таты интеллектуальной распоряжения такими пра- ет высокий уровень теоре-   

 деятельности,  и  осу- вами, включая   введение тических знаний   

 ществляет  распоряже- таких прав в гражданский Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 ние такими правами, оборот.    ния, грамотно излагает от-   

 включая введение  та-     вет, достаточно полно отве-   

 ких  прав  в  граждан-     чает на все вопросы, в том   

 ский оборот      числе дополнительные. В   

         то же время при ответе до-   

         пускает несущественные   

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

комп.  ции (ий)    мированной 

   (дескрипторы)    компетенции 
        

     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-2 Решает  зада- Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 

 чи, связанные с выбо- - решать задачи, связанные ные знания для решения   

 ром  способов  исполь- с  выбором  способов  ис- конкретных практических   

 зования и  распоряже- пользования и  распоряже- задач, способен предложить   

 ния правами на резуль- ния правами на результаты альтернативные решения   

 таты интеллектуальной интеллектуальной дея- анализируемых проблем,   

 деятельности,  и  осу- тельности, и осуществлять формулировать выводы   

 ществляет  распоряже- распоряжение такими пра- Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 ние  такими  правами, вами,   включая   введение ные знания для решения   

 включая введение  та- таких прав в гражданский конкретных практических   
 
 



 

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

комп.   ции   (ий)    мированной 

      (дескрипторы)   компетенции 
        

 ких  прав  в  граждан- оборот.   задач, способен формули-   

 ский оборот      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-2 Решает  зада-  Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 чи, связанные с выбо- - правилами использова- ходимыми для профессио-   

 ром способов исполь- ния  и  распоряжения  пра- нальной деятельности, спо-   

 зования и  распоряже- вами на результаты интел- собен оценить результат   

 ния правами на резуль- лектуальной деятельности, своей деятельности   

 таты интеллектуальной и распоряжения такими Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 деятельности,  и  осу- правами,  включая  введе- ходимыми для профессио-   

 ществляет  распоряже- ние таких прав в граждан- нальной деятельности, за-   

 ние такими правами, ский оборот.   трудняется оценить резуль-   

 включая введение  та-     тат своей деятельности   

 ких  прав  в  граждан-     Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

 ский оборот      необходимые для профес-   

         сиональной деятельности   

         Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-3 ИД-1ПК-3 Участвует  в  Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 проведении почвен- - основные этапы техно- бокие знания, логично и   

 ных,   агрохимических логического процесса аргументированно отвечает   

 и агроэкологических проведения почвенных, на все вопросы, в том числе   

 обследований земель агрохимических  и агро- дополнительные, показыва-   
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Код Индикаторы компетен-  Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции  (ий)   мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
      

  экологических   обследо- ет высокий уровень теоре-   

  ваний земель; тических знаний   

  - технологию составления Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

  почвенных,   агроэкологи- ния, грамотно излагает от-   

  ческих  и  агрохимических вет, достаточно полно отве-   

  карт и картограмм. 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   

    или затрудняется с ответом   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)    мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
       

 ИД-1ПК-3   Участвует  в Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 

 проведениипочвен- -  осуществлять группи- ные знания для решения   

 ных,   агрохимических ровку  земель  по их  при- конкретных практических    
и агроэкологических  годности  для  сельскохо-  задач, способен предложить 

обследований земель зяйственных культур;  альтернативные решения   

 - проводить оптимиза- анализируемых проблем,   

 цию противоэрозионной формулировать выводы   

 организации территории Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 землепользования  сель- ные знания для решения   

 скохозяйственной органи- конкретных практических   

 зации;     задач, способен формули-   

 - проводить статистиче- ровать выводы, но не может   

 скую  обработку  и  обоб- предложить альтернатив-   

 щать результаты опытов, ные решения анализируе-   

 формулировать выводы. мых проблем   

       При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

       практических задач возни-   

       кают затруднения   

       Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

       ческие задачи   

ИД-1ПК-3   Участвует  в   Владеет:   Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

проведениипочвен- - основными этапами ходимыми для профессио-   

ных,   агрохимических технологического  про- нальной деятельности, спо-   

и   агроэкологических цесса проведения поч- собен оценить результат   

обследований земель венных,  агрохимических своей деятельности   

 и агроэкологических об- Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 следований земель;  ходимыми для профессио-   

 - технологией составления нальной деятельности, за-   

 почвенных, агроэкологи- трудняется оценить резуль-    
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)   мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
       

   ческих  и  агрохимических тат своей деятельности   

   карт и картограмм. Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

    необходимые для профес-   

    сиональной деятельности   

    Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-4 ИД-1ПК-4 Составляет Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 почвенные, агроэколо- -  виды  масштабных  поч- бокие знания, логично и   

 гические  и агрохими- венных карт и цели их со- аргументированно отвечает   

 ческие карты и карто- ставления; на все вопросы, в том числе   

 граммы  -   методику   разработки дополнительные, показыва-   

   картограмм. ет высокий уровень теоре-   

    тических знаний   

    Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

    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   
  



 

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

комп.  ции (ий)   мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
        

     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-4  Составляет Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

 почвенные, агроэколо- -   составлять   почвенно- ные знания для решения   

 гические и агрохими- геоморфологические  про- конкретных практических   

 ческие карты и карто- фили и почвенные карты. задач, способен предложить   

 граммы    альтернативные решения   

     анализируемых проблем,   

     формулировать выводы   

     Умеет применять получен- хорошо повышенный 

     ные знания для решения   

     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 
 
 



 

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

комп.  ции (ий)     мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
          

       ческие задачи   

 ИД-1ПК-4 Составляет Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 почвенные, агроэколо- - интерпретацией геологи- ходимыми для профессио-   

 гические  и агрохими- ческих  карт,  разрезов  и нальной деятельности, спо-   

 ческие карты и карто- схем.   собен оценить результат   

 граммы     своей деятельности   

       Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

       ходимыми для профессио-   

       нальной деятельности, за-   

       трудняется оценить резуль-   

       тат своей деятельности   

       Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

       необходимые для профес-   

       сиональной деятельности   

       Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-5 ИД-1ПК-5 Проводит Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 оценку и группировку - основные этапы техно- бокие знания, логично и   

 земель  по  их  пригод- логического процесса аргументированно отвечает   

 ности для возделыва- проведения    почвенных, на все вопросы, в том числе   

 ния сельскохозяйст- агрохимических и агро- дополнительные, показыва-   

 венных культур экологических обследо- ет высокий уровень теоре-   

    ваний земель;   тических знаний   

    - технологию составления Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

    почвенных, агро- ния, грамотно излагает от-   

    экологических и агрохи- вет, достаточно полно отве-   

    мических  карт  и  карто- чает на все вопросы, в том   

    грамм.   числе дополнительные. В   

       то же время при ответе до-   

       пускает несущественные   
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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-5 Проводит Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

 оценку и группировку -  осуществлять группи- ные знания для решения   

 земель  по  их  пригод- ровку  земель  по  их  при- конкретных практических   

 ности  для  возделыва- годности  для  сельскохо- задач, способен предложить   

 ниясельскохозяйст- зяйственных культур; альтернативные решения   

 венных культур -  работатьв составе анализируемых проблем,   

   группы  других специали- формулировать выводы   

   стов.  Умеет применять получен- хорошо повышенный 

     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-5 Проводит   Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 оценку и группировку - основными этапами ходимыми для профессио-   

 земель  по  их  пригод- технологического про- нальной деятельности, спо-   

 ности для  возделыва- цесса проведения поч- собен оценить результат   

 ния сельскохозяйст- венных, агрохимических своей деятельности   

 венных культур и агроэкологических об- Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

    следований земель;  ходимыми для профессио-   

    - технологией составления нальной деятельности, за-   

    почвенных, агроэкологи- трудняется оценить резуль-   

    ческих и агрохимических тат своей деятельности   

    карт и картограмм.  Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

           необходимые для профес-   

           сиональной деятельности   

           Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

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

комп. ции  (ий)   мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
      

 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-   

     няющие вопросы   

     Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

     знания, не способен аргу-   

     ментированно и последова-   

     тельно излагать материал,   

     допускает грубые ошибки,   

     неправильно отвечает на   

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

комп. ции   (ий)   мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
          

       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   

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

комп.  ции   (ий)   мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
         

    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-10 ИД-1ПК-10 Проводит  Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 химическую, водную -  основные  способы  про- бокие знания, логично и   

 и агролесомелиора- ведения химической, вод- аргументированно отвечает   

 цию   ной   и агролесомелиора- на все вопросы, в том числе   

    ции.  дополнительные, показыва-   

      ет высокий уровень теоре-   

      тических знаний   

      Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

      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-   
 



 

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

комп. ции  (ий)   мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
       

    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-10 Проводит Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

 химическую, водную -  проводить  химическую, ные знания для решения   

и агролесомелиора-   водную  и  агролесомелио-  конкретных практических 

цию рацию задач, способен предложить   

  альтернативные решения   

  анализируемых проблем,   

  формулировать выводы   

  Умеет применять получен- хорошо повышенный 

  ные знания для решения   

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

комп. ции  (ий)   мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
       

    кают затруднения   

    Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

    ческие задачи   

 ИД-1ПК-10 Проводит Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 химическую, водную - навыками использования ходимыми для профессио-   

и агролесомелиора-   основных способов прове-   нальной деятельности, спо- 

 цию  дения химической, водной собен оценить результат   

   и агролесомелиорации  своей деятельности   

      Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

      ходимыми для профессио-   

      нальной деятельности, за-   

      трудняется оценить резуль-   

      тат своей деятельности   

      Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

      необходимые для профес-   

      сиональной деятельности   

      Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-11 ИД-1ПК-11    Составляет  Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 схемы севооборотов, -   методику   разработки бокие знания, логично и   

 системы обработки системы севооборотов и аргументированно отвечает   

 почвы  и  защиты  рас- землеустройства;  на все вопросы, в том числе   

 тений, обосновывает - методику адаптации сис- дополнительные, показыва-   

 экологически  безопас- тем обработки почвы под ет высокий уровень теоре-   

 ные технологии возде- культуры севооборота с тических знаний   

 лывания культур учетом  плодородия,  кру- Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

   тизны и экспозиции скло- ния, грамотно излагает от-   

   нов,   уровня   грунтовых вет, достаточно полно отве-   

   вод,  применяемых  удоб- чает на все вопросы, в том   

   рений и комплекса почво- числе дополнительные. В    
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции  (ий)    мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
       

   обрабатывающих машин. 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   

      или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-11    Составляет Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 

 схемы севооборотов, - разработать системы се- ные знания для решения   

 системы обработки вооборотов и землеуст- конкретных практических   

 почвы  и  защиты  рас- ройства;   задач, способен предложить   

 тений, обосновывает -   адаптировать системы альтернативные решения   

 экологически  безопас- обработки почвыпод анализируемых проблем,   

 ные технологии возде- культуры севооборота   с формулировать выводы   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции   (ий)    мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
      

 лывания культур учетом  плодородия,  кру- Умеет применять получен- хорошо повышенный 

   тизны и экспозиции скло- ные знания для решения   

   нов, уровня грунтовых конкретных практических   

   вод,  применяемых  удоб- задач, способен формули-   

   рений и комплекса почво- ровать выводы, но не может   

   обрабатывающих машин. 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-11    Составляет   Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 схемы севооборотов, -   методикой разработки ходимыми для профессио-   

 системы обработки системы севооборотов  и нальной деятельности, спо-   

 почвы  и  защиты  рас- землеустройства; собен оценить результат   

 тений, обосновывает - методикой адаптации своей деятельности   

 экологически  безопас- систем обработки  почвы Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 ные технологии возде- под культуры севооборота ходимыми для профессио-   

 лывания культур с учетом плодородия, кру- нальной деятельности, за-   

   тизны и экспозиции скло- трудняется оценить резуль-   

   нов, уровня грунтовых тат своей деятельности   

   вод,  применяемых  удоб- Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

   рений и комплекса почво- необходимые для профес-   

   обрабатывающих машин. 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 производствен-ной 

практики (преддипломная практика) 

 

После окончания производственной практики (преддипломная практи-

ка) обучающийся сдает на кафедру для регистрации полностью готовый, 

сброшюрованный отчет вместе с приложениями. Отчет должен быть сдан в 

сроки, утвержденные графиком учебного процесса. Защита отчетов прово-

дится в течение 10 дней после прохождения практики. После регистрации 

отчета назначается дата защиты.  

Если обучающийся не укладывается в график учебного процесса, раз-
работанный и утвержденный в академии, то защита отчета по практике воз-

можна только при получении направления из деканата.  

Зачет по производственной практике (преддипломная практика) про-
ставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

Защита отчета по преддипломной практике проводится в форме диф-

ференцированного зачета. Аттестация по итогам практики проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 
отчета и дневника.  

Методы контроля:  

 устная форма контроля – опрос и консультации обучающихся по теме 
исследования, поставленным задачам непосредственно в организации или в 
дистанционной форме;
 поощрение выполнения индивидуальных заданий, в которых обучаю-

щийся проработал самостоятельно большое количество дополнительных ис-
точников научной литературы.

Зачет с оценкой по производственной практике (преддипломная прак-

тика) учитывается при подведении итогов общей успеваемости. При этом 

обучающиеся, не выполнившие программу производственной практики 

(преддипломная практика) без уважительной причины или получившие 

оценку «неудовлетворительно», могут быть отчислены, как имеющие акаде-

мическую задолженность.

 

Критерии оценки  

Оценка знаний обучающихся при защите отчета по производственной 
практике (преддипломная практика) проводится по следующим критериям:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если необходимые 

практические навыки работы и освоенные компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой преддипломной практики задания выполнены, 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, логически четко и стройно его излагает, умеет тес-

но увязывать теорию с практикой, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения научно-практических профессиональных задач;  
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
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материал, грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет творческие положения 
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения; необходимые практические навыки работы  

с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой преддипломной практики задания выполнены, качество выпол-

нения большинства из них оценено достаточно высоко; однако отдельные 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недос-

таточно, имеются неточности в выполнении заданий;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет ограниченное знание основного материала, не усвоил его деталей, до-

пускает неточность в формулировках, нарушена логическая последователь-

ность в изложении программного материала, необходимые практические на-

выки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большин-

ство предусмотренных программой преддипломной практики заданий вы-

полнены, при этом некоторые из выполненных заданий содержат ошибки, 

некоторые профессиональные компетенции не сформированы;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части программного материала, допускает существен-

ные ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими за-

труднениями решает практические задачи или не справляется с ними само-

стоятельно, необходимые практические навыки работы с освоенным мате-

риалом не сформированы, большинство предусмотренных программой пред-

дипломной практики заданий не выполнены, при этом некоторые из выпол-

ненных заданий содержат грубые ошибки.  
Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы производственной практики (преддипломная практика) или полу-
чившие неудовлетворительную оценку, направляются повторно для еѐ про-

хождения. 
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