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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

производственной практики (технологическая практика) 
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1 

ЭТАП  1.  Под- 

готовительный 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3, ОПК-4 

ОПК-5, ПКО-1 
ПКО-2, ПКО-3 
ПКО-4, ПКО-6 

ПКО-8 

  

Собеседование с 

руководителем 

практики от кафедры. 

Устный опрос. 

 
 

    
 

   1 
 

     
 

     
 

2 

ЭТАП   2.   Ос- 

новной 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

ПКО-2, ПКО-3 
ПКО-4, ПКО-6 

ПКО-8 

  Заполнение необхо-  
 

   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- 

ключительный 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 
ПКО-2, ПКО-3 
ПКО-4, ПКО-6 

ПКО-8 

  Анализ готовности  
 

   отчетной докумен-  
 

   тации по практике. 1 
 

    Защита отчета.  
 

    Зачет с оценкой  
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

производственной практики (технологическая практика) 

 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

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 



Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-2.   Способен 

использовать 

нормативные  правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию  в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в 

области сельского хозяйства 

ОПК-2.2. 

ИД-2 Соблюдает требования 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации при производстве 

продукции растениеводства 

ОПК-2.3. 

ИД-3 Использует нормативные правовые 

доку-менты, нормы и регламенты 

проведения работ в области 

растениеводства 

ОПК-2.4. ИД-4 Оформляет специальные 

документы для осуществления 

производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства 

ОПК-2.5. 

ИД-5 Ведет учетно-отчетную 

документацию по производству 

растениеводческой продукции, книгу 

истории полей, в том числе в электронном 

виде 

Общепрофессион

альные 

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 



Общепрофессион

альные 

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 

Общепрофессион

альные 

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 

профессиональн

ые компетенции 

ПКО-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической об- 

работке 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 

профессиональн

ые 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 

профессиональн

ые 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 

профессиональн

ые 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-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-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 

 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных 

исследований в профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять 

экономическую эффективность в профессиональной деятельности 

ПКО-1. Готов участвовать в проведении агрономических исследований, 

статистической об-работке результатов опытов, формулировании выводов 

ПКО-2. Способен осуществить сбор информации, необходимой для 

разработки системы земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-3. Способен разработать систему севооборотов 

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-6. Способен разработать рациональные системы обработки почвы в 

севооборотах 

ПКО-8. Способен разработать системы применения удобрений с учетом 

свойств почвы и биологических особенностей растений 

ПКО-11. Способен разрабатывать технологические карты возделывания 

сельскохозяйственных культур 

 

 

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 отчёт на титульном листе и дает письмен-

ный отзыв о проведённой 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 отчёта о практике обучающийся пишет 

доклад по защите отчёта.  

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 отчёта 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 отчёта, 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 объём работы, проявил само-
стоятельность, творческий подход, общую и профессиональную культуру.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью 

выполнил весь намеченный объём 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 отчёта, за необоснован-
ные пропуски либо отказы от выполнения каких-либо заданий.  


