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1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

1) способностью распознавать по морфологическим признакам 

наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения и 
сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития  
и качества продукции (ОПК-4);  

2) способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 
культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 
земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-12);  

3) способностью рассчитать дозы органических и минеральных 
удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 
внесения под сельскохозяйственные культуры (ПК-14);  

4) готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 
сельскохозяйственной организации (ПК-15);  

5) готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 
культур и ухода за ними (ПК-17);  

6) способностью использовать агрометеорологическую информацию при 
производстве растениеводческой продукции (ПК-18).  

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: знать: 
биологические и ботанические особенности полевых, кормовых,  

овощных,  плодовых,  культур  и  дикорастущих  растений;  характеристику  
районированных сортов различных культур; морфологические, 
систематические, анатомические, физиологические, микробиологические 

особенности полевых культур; законы, факторы жизни растений и методы их 
регулирования; особенности ландшафтов и биоценозов различных природных 

зон;  
уметь: определять по морфологическим признакам дикорастущие 

растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 

состояние; распознавать виды, подвиды и разновидности полевых культур, 
оценивать их физиологическое состояние в полевых условиях; определять 

факторы улучшения роста, развития и качества продукции; анализировать и 
управлять биологическими, экологическими, генетическими особенностями 

полевых культур; оценивать адаптационный потенциал к экологическим 
факторам и определять лимитирующие факторы, влияющие на рост, развитие и 

качество продукции сельскохозяйственных культур;  

владеть: методикой определения растений по определителю; методами 

агрономического контроля и оценки качества сельскохозяйственных работ; 

методами распознавания по морфологическим признакам видов, подвидов и 

разновидностей культур в полевых условиях; навыками в разработке и 

планировании системы агротехнических приемов, обеспечивающих получение 

высоких и устойчивых урожаев полевых культур с наименьшими затратами 

труда и средств; навыком проведения камеральных исследований; 

способностью проводить ландшафтный анализ территории и проектирования 

природно-антропогенных ландшафтов. 

 



 
  

В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся должен: знать: 
особенности районированных сортов основных видов полевых  

культур; способы подготовки семенного материала к посеву (посадке); 

уметь:  определять  сорта  по  морфологическим  признакам;  оценивать 

пригодность семенного (посадочного) материала к посеву (посадке);  

владеть: методами подбора сортов полевых культур для конкретных 
экологических и экономических условий; методами подготовки семенного 
материала к посеву (посадке).  

В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся должен: знать: 
экологически безопасные способы внесения органических и  

минеральных удобрений; основные направления устойчивого развития 
агроэкосистем;  

уметь: разрабатывать системы рационального земледелия и применения 
удобрений;  

владеть: навыками отбора и подготовки проб почвы, растений, воды и  

воздуха для химического и физико-химического анализа; обработки 
результатов экспериментальных исследований.  

В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен: знать: 
способы обработки почвы, основы составления севооборотов,  

методы борьбы с сорной растительностью; основные этапы проведения 
почвенного, агрохимического и агроэкологического обследования;  

уметь: осуществлять оценку агроландшафтов для возделывания 
сельскохозяйственных культур;  

владеть: методикой введения севооборотов; классическими и 
современными методами обследования земель с использованиями ГИС 
технологий.  

В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен: знать: 
биологические особенности полевых культур, нормы, сроки и 

 

способы посева (посадки) полевых культур; 
 

уметь: обосновать технологию посева (посадки) полевых культур и 
 

уход за посевами; 
 

владеть: методами реализации современных технологий посева (посадки) 
полевых культур и уходом за ними.  

В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся должен: знать: 
погодные и климатические факторы, оказывающие влияние на  

сельскохозяйственное производство; методы измерения метеорологических 
элементов; физические закономерности распределения метеоэлементов в 
пространстве и во времени;  

уметь: прогнозировать последствия опасных для полевых культур 
метеорологических явлений; прогнозировать метеорологические условия, 
представлять графическое описание полученных результатов;  

владеть: методами измерения метеорологических элементов. 

 



 

 
2. Показатели и критерии компетенций на различных этапах их 

формирования. 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных 

законов математических 

и естественных наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1 Демонстрирует знание основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 
необходимых для решения типовых 
задач в области агрономии 
ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-3. Способен 

создавать  и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК-3.1. 
ИД-1 Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих вопросы охраны 

труда в сельском хозяйстве 

ОПК-3.2. 

ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения 

производственных процессов 

ОПК-3.3. 

ИД-3       Проводит       профилактические 

мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 



Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для раз-работки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-5. Способен к 

участию   в   проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 
ИД-1 Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует в 

проведении экспериментальных 

исследований в области агрономии 

ОПК-5.2. 

ИД-2 Использует классические и 

современные методы исследования в 

агрономии 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической 

обработке 

результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПКО-1.1. ИД-1 Определяет под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации объекты 

исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые 

методы исследований в агрономии 

ПКО-1.2. ИД-2 Проводит статистическую 

обработку результатов опытов 

ПКО-1.3. ИД-3 Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-2. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки системы 

земледелия и 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-2.1. ИД-1 Владеет методами поиска 

и анализа информации о системах 

земледелия и технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-2.2. ИД-2 Критически анализирует 

информацию и выделяет наиболее 

перспективные системы земледелия и 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий хозяйствования 

ПКО-2.3. ИД-3 Пользуется 

специальными программами и базами 

данных при разработке технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 



Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-3. Способен 

разработать систему 

севооборотов 

ПКО-3.1. ИД-1 Устанавливает 

соответствие агроландшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-3.2. ИД-2 Составляет схемы 

севооборотов с соблюдением научно-

обоснованных принципов чередования 

культур 

ПКО-3.3. ИД-3 Составляет планы 

введения севооборотов и ротационные 

таблицы 

ПКО-3.4. ИД-4 Определяет 

оптимальные размеры и контуры полей 

с учетом зональных особенностей 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-4. Способен 

комплектовать 

почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные 

агрегаты, агрегаты для 

внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и 

болезнями 

сельскохозяйственных 

растений, определять 

схемы их движения по 

полям, проводить 

технологические 

регулировки 

ПКО-4.1. ИД-1 Комплектует агрегаты для 

обработки почвы в севооборотах 

ПКО-4.2. ИД-2 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-4.3. ИД-3 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по внесению удобрений 

ПКО-4.4. ИД-4 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по защите растений 

ПКО-4.5. ИД-5 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по уборке, послеуборочной доработке и 

закладке на хранение 

сельскохозяйственной продукции 

ПКО-4.6. ИД-6 Определяет схемы 

движения агрегатов по полям 

ПКО-4.7. ИД-7 Организует проведение 

технологических регулировок 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-5. Способен 

обосновать выбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-5.1. ИД-1 Определяет соответствие 

условий произрастания требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.2. ИД-2 Определяет соответствие 

свойств почвы требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.3. ИД-3 Владеет методами поиска 

сортов в реестре районированных сортов 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-6. Способен 

разработать 

рациональные системы 

обработки почвы в 

севооборотах 

ПКО-6.1. ИД-1 Демонстрирует знания 

типов и приемов обработки почвы, 

специальных приемов обработки при 

борьбе с сорной растительностью 

ПКО-6.2. ИД-2 Определяет набор и 

последовательность реализации приемов 

обработки почвы под различные 

сельскохозяйственные культуры для 

создания заданных свойств почвы с 

минимальными энергетическими 

затратами 



Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-7. Способен 

разработать технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-7.1. ИД-1 Определяет схему и 

глубину посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур для 

различных агроландшафтных условий 

ПКО-7.2. ИД-2 Определяет качество 

посевного материала с использованием 

стандартных методов 

ПКО-7.3. ИД-3 Рассчитывает норму 

высева семян на единицу площади с 

учетом их посевной годности 

ПКО-7.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение семенного и посадочного 

материала исходя из общей потребности 

в их количестве 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-8. Способен 

разработать системы 

применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений 

ПКО-8.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом 

биологических особенностей культур и 

почвенно-климатических условий 

ПКО-8.2. ИД-2 Рассчитывает дозы 

удобрений (в действующем веществе и 

физической массе) под планируемую 

урожайность сельскохозяйственных 

культур с использованием общепринятых 

методов 

ПКО-8.3. ИД-3 Составляет план 

распределения удобрений в севообороте 

с соблюдением научно-обоснованных 

принципов применения удобрений и 

требований экологической безопасности 

ПКО-8.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение удобрений исходя из 

общей потребности в их количестве 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-10. Способен 

разработать технологии 

уборки 

сельскохозяйственных 

культур, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение 

ПКО-10.1. ИД-1 Определяет сроки, 

способы и темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

ПКО-10.2. ИД-2 Определяет способы, 

режимы послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-12. Способен 

определять общую 

потребность в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах 

ПКО-12.1. ИД-1 Определяет общую 

потребность в семенном и посадочном 

материала 

ПКО-12.2. ИД-2 Определяет общую 

потребность в удобрениях 

ИД-3ПКО-11 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 

ПКО-12.3. ИД-3 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 



Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-13. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса производства 

продукции 

растениеводства 

ПКО-13.1. ИД-1 Контролирует качество 

обработки почвы 

ПКО-13.2. ИД-2 Контролирует качество 

посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-13.3. ИД-3 Контролирует качество 
внесения удобрений 
ПКО-13.4. ИД-4 Контролирует 

эффективность мероприятий по защите 

растений и улучшению фитосанитарного 

состояния посевов 

ПКО-13.5. ИД-5 Контролирует качество 

выполнения работ по уборке 

сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработке 

сельскохозяйственной продукции и 

закладке ее на хранение 

 

 

3. Шкала оценивания. 

Университет использует систему оценок соответствующего государственным 

регламентам в сфере образования и позволяющую обеспечивать интеграцию в 

международное образовательное пространство. Система оценок и описание систем оценок 

представлены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3 - Система оценок 

 

Диапазон 

оценки, 

в баллах 

Экзамен  

Зачет европейская шкала 
(ECTS) 

традиционная шкала 

[95;100] А – (5+) 
отлично – (5)  

зачтено 
[85;95) В – (5) 

[70,85) С – (4) хорошо – (4) 

[60;70) D – (3+) 
удовлетворительно – (3) 

[50;60) E – (3) 
незачтено 

[33,3;50) FX – (2+) 
неудовлетворительно – (2) 

[0;33,3) F – (2) 
 

Таблица 4 - Описание системы оценок 

 

ECTS Описание оценок Традиционная 
шкала 

A Превосходно – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному.   

о т л и ч н о  ( з а ч т е н о ) 



B Отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 
числом баллов, близким к максимальному. 

C Хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

максимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.   
х
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D Удовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, 
содержат ошибки.  
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E  
Посредственно – теоретическое содержание курса освоено 

частично, некоторые практические навыки работы не 

сформированы, многие предусмотренные программой обучения 

учебные задания не выполнены, либо качество выполнения 

некоторых из них оценено числом баллов, близким к 

минимальному 
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FX Условно   неудовлетворительно   –   теоретическое содержание 
курса   освоено   частично,   необходимые   практические навыки т

в
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 работы не сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнено, либо 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе 

над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

F Безусловно неудовлетворительно – теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, все выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведет к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий. 
 

 

 

Таблица 5 – Формирование шкалы оценивания компетенций на различных 

этапах 
 

 

 
Этапы 

формирования 

Формирование оценки 

незачтено зачтено 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 



компетенций F(2) FX(2+) E(3)* D(3+) C(4) B(5) A(5+) 

[0;33,3) [33,3;50) [50;60) [60;70) [70;85) [85;95) [95;100) 

Этап-1 0-16,5 16,5-25,0 25,0-30,0 30,0-35,0 35,0-42,5 42,5-47,5 47,5-50 

Этап 2 0-33,3 33,3-50 50-60 60-70 70-85 85-95 95-100 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Таблица 6 - ОПК-6 - способностью распознавать основные типы почв, обосновать направления 

их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия. Этап 1. 

 

Наименование 

знаний,  умений, 

навыков и  (или) 
опыта деятельности 

Формулировка типового контрольного задания или иного 

материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

Знать: - 
происхождение, 

образование,   состав  и 

свойства основных 

типов почв 

1. Детальная почвенная карта. Метод исследования. 
2. Дайте краткую характеристику горизонта ВС в почвенном 
разрезе. 
3. Назовите, по каким признакам описывается генетический 

горизонт. 

Уметь: - распознавать 

и определять основные 

типы и разновидности 
почв 

1. Как определяется степень влажности. Пример. 
2. Как правильно взять почвенные образцы в разрезе. 
3. Как дается агропроизводственная оценка почв и краткая 
характеристика почвенных контуров. 

Навыки: - владеть 
приемами определения 

основных свойств и 

1. Новообразования почвенного разреза. 
2. Дайте характеристику характера перехода одного горизонта в 
другой в разрезе, пример. 

составов почв 3. Порозность, пример. 
 
 

Таблица 7 - ПК-3 - способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений 

и продукции растениеводства. Этап 1. 

 

Наименование знаний, 

умений, навыков и (или) 
опыта деятельности 

Формулировка типового контрольного задания или иного 

материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности 

Знать: - знать основные 

агрофизические и 

физико-механические 
свойства почвы. 

1. Как определяется степень влажности. Пример. 
2. Чем отличается бесструктурная почва от структурной. 
3. Определение гранулометрического состава методом 

раскатывания увлажненной почвы, примеры, характеристики. 

Уметь: - определять 

основные 

агрофизические и 

физико-механические 
свойства почвы. 

1. Структура почвы, пример, определение. 
2. По каким признакам дополнительно классифицируются 
почвы. 
3. Гранулометрический состав, определение в полевых 

условиях. 

Навыки: - владеть 

навыками отбора 

почвенных образцов. 

1. Назовите по каким признакам описывается генетический 
горизонт. 
2. Как правильно взять почвенные образцы в разрезе. 
3. Как описывается растительность около почвенного разреза. 

 
 



Таблица 8 - ОПК-6 - способностью распознавать основные типы почв, обосновать направления 

их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия. Этап 2 

 

Наименование Формулировка типового контрольного задания или иного 

знаний, умений, материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

навыков и (или) (или) опыта деятельности 

опыта деятельности  

Знать: - направления 

использование 

основных типов почв в 

земледелии и приемы 

воспроизводства 

плодородия 

1. Назовите растительные ассоциации Оренбургской области. 

2. Чем отличается бесструктурная почва от структурной. 

3. Чем характеризуется почва с пониженным горизонтом 

вскипания 

Уметь:  - определять 

направления 

использования типов 

почв и  определять 

приемы     для 

восстановления 

плодородия 

1. Мезорельеф - пример. 

2. Определение засоления в профиле. 

3. Что такое включения. 

Навыки: - владеть 
приемами 

воспроизводства 

плодородия 

1. Как описывается растительность около почвенного разреза. 

2. Определение хлоридов. Пример. 

3. Назовите факторы почвообразования. 

 

 

Таблица 9 - ПК-3 - способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства. Этап 2 

 

Наименование 

знаний,  умений, 

навыков и  (или) 
опыта деятельности 

Формулировка типового контрольного задания или иного 

материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

Знать: - знать водные 

свойства почвы. 

1. Как определяется степень влажности. Пример. 
2. Новообразования почвенного разреза. 
3. Определение хлоридов. Пример. 

Уметь: - определять 

водные свойства 

почвы. 

1. Определение засоления в профиле. 
2. Какие мероприятия следует проводить на эродированных 
почвах. 
3. В каком виде встречаются новообразования карбонатов в почве. 

Навыки: - владеть 

навыками  анализа 
почвенных образцов 

1. Определение сульфатов. 
2. Назовите новообразования химического происхождения. 
3. Гипс, в каких почвах встречается и как его определить. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В процессе прохождения практики предусмотрены следующие формы контроля: 

текущий, промежуточный контроль, контроль самостоятельной работы студентов. 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на 

первом этапе формирования компетенций (текущий контроль осуществляет руководитель 

практики от организации (предприятия), определенных учебным планом для данного вида 



практики, включают в себя: 

Таблица 10 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на 1 этапе формирования компетенции 

 

 

 

Виды занятий и 

контрольных 

мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Описание процедуры 

оценивания 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Знания по технике 

безопасности 

сформированные во время 

прохождения инструктажа 

(подготовительный этап) 

Устный опрос. 

Выполнение практических 

работ, обработка и анализ 

полученных материалов по 

результатам практики 

Основные умения и навыки, 

соответствующие 

выполняемой работе 

Проверка отчета 

руководителем практики от 

организации. 

Самостоятельная работа 

(выполнение 

индивидуального задания) 

Знания, умения и навыки, 

сформированные во время 

самоподготовки. 

Своевременность и 

Проверка индивидуального 

задания. 

 качество выполнения 

индивидуального задания 

 

 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на 

втором этапе формирования компетенций (промежуточный контроль осуществляет 

руководитель практики от Университета), определенных учебным планом для данного 

вида практики, включают в себя: 

 

Таблица 11 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на 2 этапе формирования компетенции 

 

 

 

Виды занятий и 

контрольных 

мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Описание процедуры 

оценивания 

Самостоятельная работа. 

(подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики) 

Оформление и содержание 

отчета 

Проверка отчета на 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к данному 

документу. 



Промежуточная аттестация Знания, умения и навыки, 

полученные во время 

прохождения практики 

Зачет. 

 

 

I этап, характеризующий формирование компетенций: 
 

До момента прохождения практики со студентами проводится организационно- 

информационное собрание по вопросам организации и прохождения практики, 

уточняются «Методические указания по написанию отчета по учебной практике», 

уточняется информационно-аналитический материал, который необходимо собрать 

студенту в ходе практики. 

Студенты проходят инструктаж по технике безопасности, знакомятся с правилами 

трудового распорядка, техникой безопасности, требованиями охраны труда в период 

прохождения практики. 

Студенты получают пакет документов (индивидуальное задание). 
 

Следующим этапом является место прохождения практики, где студент 

знакомится: 

 с базой практики, составлением плана на весь период прохождения практики, 

под руководством представителя организации (предприятия). В плане должны быть 

отражены первичные профессиональные умения и навыки, которые студент призван 

получить в ходе практики. 

 

II этап, характеризующий формирование компетенций: 
 

Второй этап содержит обработку и анализ полученных материалов по результатам 

практики, подготовку отчетной документации по итогам практике и ее защиту. Формой 

промежуточной аттестации по итогам практики является зачет. 

Критерии балльно-рейтинговой оценки результатов прохождения студентами 

практики формируются на кафедре, за которой закреплена конкретная практика. 

 

 
Структура формирования балльно-рейтинговой оценки результатов прохождения 

обучающимися практики 
 

№ Критерии оценок Баллы 

1 полнота представленного материала, выполнение 

индивидуального задания 
25 

2 соответствие представленных результатов программе практики 25 

3 своевременное представление отчета 10 

4 качество оформления отчета 10 



5 доклад по отчету 20 

6 качество ответов на дополнительные вопросы 10 

 ИТОГО 100 

 

Прохождение всех этапов производственной практики, а именно выполнение всех 

видов работ, является обязательным. Высокий балл за один из этапов практики, не 

освобождает студента от прохождения других этапов защиты отчета. 

6. Материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков 

находится у ведущего преподавателя. 

1. Тестовые задания 
 

2. Типовые контрольные задания 
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