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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- ПКО-1, ПКО-2,  Собеседование с ру-  
 

 товительный ПКО-3, ПКО-5,  ководителем практи- 
1 

 

  
ПКО-7, ПКО-8, 

 
ки от кафедры.  

    
 

  

ПКО-9, ПКО-10, 

ПКО-12, ПК-1  Устный опрос.  
 

2 ЭТАП   2.   Ос- 

ПКО-1, ПКО-2, 
ПКО-3, ПКО-5, 
ПКО-7, ПКО-8, 
ПКО-9, ПКО-10, 
ПКО-12, ПК-1 

 Заполнение необхо-  
 

 новной  димых документов  
 

   по организации прак-  
 

   тики Контроль со  
 

   стороны руководите- 1 
 

   ля практики от ка-  
 

   федры.  
 

   Анализ и оценка от-  
 

   четной документации  
 

3 ЭТАП   3.   За- 

ПКО-1, ПКО-2, 
ПКО-3, ПКО-5, 
ПКО-7, ПКО-8, 

 

Анализ готовности 

отчетной документа- 

ции по практике. За- 

щита отчета. 

Зачет с оценкой 

 
 

 ключительный   
 

   1 
 

    
 

  

ПКО-9, ПКО-10, 

ПКО-12, ПК-1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

производственной практики (преддипломная практика)  

 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

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 

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-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-9. Способен 

разработать 

экологически 

обоснованные 

интегрированные 

системы защиты 

растений и 

агротехнические 

мероприятия по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

посевов 

ПКО-9.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды, нормы и сроки использования 

химических и биологических средств 

защиты растений для эффективной 

борьбы с сорной растительностью, 

вредителями и болезнями 

ПКО-9.2. ИД-2 Учитывает 

экономические пороги вредоносности 

при обосновании необходимости 

применения пестицидов 

ПКО-9.3. ИД-3 Использует энтомофаги и 

акарифаги в рамках биологической 

защитырастений 

ПКО-9.4. ИД-4 Реализует меры по 

обеспечению карантинной 

фитосанитарной безопасности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области 

фитосанитарной безопасности 

ПКО-9.5. ИД-5 Подбирает средства и 

механизмы для реализации карантинных 

мер 

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 



Рекомендуемые  

профессиональн

ые  компетенции 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

планировании и 

проведении 

экспериментов по 

испытанию растений на 

отличимость, 

однородность и 

стабильность, на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

поступившим заданием 

на выполнение данных 

видов работ и 

установленными 

методиками проведения 

испытаний 

ПК-1.1. ИД.-1.Определяет под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации объекты исследований и 

использует современные лабораторные и 

полевые методы исследований. 

ПК-1.2. ИД-2. Проводит статистическую 

обработку результатов опытов. 

ПК-1.3. ИД-3. Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 

 

ПКО-1. Готов участвовать в проведении агрономических исследований, 

статистической обработке 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-5. Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-7. Способен разработать технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

ПКО-8. Способен разработать системы применения удобрений с учетом 

свойств почвы и биологических особенностей растений 

ПКО-9. Способен разработать экологически обоснованные 

интегрированные системы защиты растений и агротехнические мероприятия по 

улучшению фитосанитарного состояния посевов 

ПКО-10. Способен разработать технологии уборки сельскохозяйственных 

культур, послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение 

ПКО-12. Способен определять общую потребность в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах 

ПК-1. Способен участвовать в планировании и проведении 

экспериментов 



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 её про-

хождения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


