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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Процесс прохождения «Технологическая практика» направлен на 
формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций:
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УК-1

Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

Знает: правила поиска, 
критического анализа и 
синтеза информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач.
Умеет: осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач. 
Владеет: навыками 
осуществления поиска, 
критического анализа и 
синтеза информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

4.6.8
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ох
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Опрос, 
защита 

отчета по 
практике



УК-2

Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

Знает: круг задач в рамках 
поставленной цели и 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений.
Умеет: определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 
Владеет: навыками 
определения оптимальных 
способов решения задач в 
рамках поставленной цели, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.

4.6.8

пр
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е 
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ак
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ки

Опрос, 
защита 

отчета по 
практике

ПКО-1

Готов проводить научные 
исследования по 
общепринятым методикам, 
осуществлять обобщение и 
статистическую обработку 
результатов опытов, 
формулировать выводы

Знает: научные 
исследования по 
общепринятым методикам. 
Умеет: проводить научные 
исследования по 
общепринятым методикам, 
осуществлять обобщение и 
статистическую обработку 
результатов опытов, 
формулировать выводы. 
Владеет: общепринятыми 
методиками, 
осуществляющими 
статистическую обработку 
результатов опытов.

4.6.8
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Опрос, 
защита 

отчета по 
практике

ПКО-2

Способен проводить сбор 
информации и анализ 
литературных источников 
по технологиям 
животноводства

Знает: информацию 
литературных источников 
по технологиям 
животноводства.
Умеет: проводить сбор 
информации и анализ 
литературных источников 
по технологиям 
животноводства.
Владеет: навыками сбора 
информации и анализа 
литературных источников 
по технологиям 
животноводства

4.6.8
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е 
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Опрос, 
защита 

отчета по 
практике
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ПКО-3

Способен оценить 
состояние животных по 
физиолого-биохимическим 
и этологическим признакам

Знает: состояние животных 
по физиолого
биохимическим и 
этологическим признакам. 
Умеет: оценить состояние 
животных по физиолого
биохимическим и 
этологическим признакам. 
Владеет: навыками оценки 
состояния животных по 
физиолого-биохимическим 
и этологическим признакам.

4.6.8

пр
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де
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е 
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Опрос, 
защита 

отчета по 
практике

ПКО-4

Способен осуществить 
контроль и координацию 
работ по содержанию, 
кормлению и разведению 
животных

Знает: контроль и 
координацию работ по 
содержанию, кормлению и 
разведению животных. 
Умеет: осуществлять 
контроль и координацию 
работ по содержанию, 
кормлению и разведению 
животных.
Владеет: навыками 
осуществления контроля и 
координации работ по 
содержанию, кормлению и 
разведению животных

4.6.8
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ох
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де
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ки

Опрос, 
защита 

отчета по 
практике

ПКО-5

Способен осуществить 
производственный 
контроль параметров 
технологических процессов 
в животноводстве

Знает: производственный 
контроль параметров 
технологических процессов 
в животноводстве.
Умеет: осуществить 
производственный контроль 
параметров
технологических процессов 
в животноводстве.
Владеет: навыками 
осуществления контроля 
параметров
технологических процессов 
в животноводстве

4.6.8

пр
ох

ож
де

ни
е 

пр
ак
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Опрос, 
защита 

отчета по 
практике
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ПКО-6
Способен провести 
комплексную оценку 
(бонитировку) и племенной 
отбор животных

Знать: теоретические 
основы бонитировки и 
племенного отбора 
животных.
Уметь: провести 
комплексную оценку 
(бонитировку) и племенной 
отбор животных.
Владеть: методами оценки, 
отбора и интерпретации 
материалов в области 
племенного дела.
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Опрос, 
защита 

отчета по 
практике

ПКО-7

Способен участвовать в 
разработке и оценке новых 
методов, способов и 
приемов селекции, 
кормления и содержания 
животных

Знать: достижения науки в 
области применения новых 
методов, способов и 
приемов селекции, 
кормления и содержания 
животных.
Уметь: участвовать в 
разработке и оценке новых 
методов, способов и 
приемов селекции, 
кормления и содержания 
животных.
Владеть: навыками 
использования достижения 
науки в разработке и оценке 
новых методов, способов и 
приемов селекции, 
кормления и содержания 
животных
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отчета по 
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ПКО-8

Способен организовать 
первичную переработку, 
хранение и 
транспортировку 
продукции животноводства

Знает: первичную 
переработку, хранение и 
транспортировку 
продукции животноводства. 
Умеет: организовать 
первичную переработку, 
хранение и 
транспортировку 
продукции животноводства. 
Владеет: навыками 
организации первичной 
переработки, хранения и 
транспортировки 
продукции животноводства

4.6.8

пр
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де
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пр
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ки

Опрос, 
защита 

отчета по 
практике
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ПКО-9

Способен планировать и 
организовать эффективное 
использование животных, 
материалов и оборудования

Знает: организацию 
эффективного 
использования животных, 
материалов и оборудования. 
Умеет: планировать и 
организовать эффективное 
использование животных, 
материалов и оборудования. 
Владеет: навыками 
планирования и 
организации эффективного 
использования животных, 
материалов и оборудования

4.6.8

пр
ох

ож
де
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е 
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ки

Опрос, 
защита 

отчета по 
практике

ПКО-10

Способен к организации и 
управлению работами по 
производству продукции 
животноводства

Знать: организацию и 
управление работами по 
производству продукции 
животноводства 
Уметь: использовать на 
практике методы 
организации и управления 
работами по производству 
продукции животноводства. 
Владеть: методами 
организации и управления 
работами по производству 
продукции животноводства.

4.6.8
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ох

ож
де
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е 

пр
ак

ти
ки

Опрос, 
защита 

отчета по 
практике

ПКО-11

Способен участвовать в 
разработке
технологических программ 
и планов селекционно
племенной работы

Знать: технологические 
программы и планы 
селекционно-племенной 
работы.
Уметь: участвовать в 
разработке технологических 
программ и планов 
селекционно-племенной 
работы.
Владеть: навыками 
разработки
технологических программ 
и планов селекционно
племенной работы.
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отчета по 
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ПКО-12

Способен оформлять и 
предоставлять 
документацию по 
результатам селекционно
племенной работы с 
животными

Знает: документацию по 
результатам селекционно
племенной работы с 
животными.
Умеет: оформлять и 
предоставлять 
документацию по 
результатам селекционно
племенной работы с 
животными. 
Владеет:навыками 
оформления и 
предоставления 
документации по 
результатам селекционно
племенной работы с 
животными

4.6.8

пр
ох

ож
де

ни
е 

пр
ак

ти
ки

Опрос, 
защита 

отчета по 
практике

ПКО-13

Способен оформлять и 
предоставлять 
документацию по 
результатам 
производственной 
деятельности предприятия

Знает: документацию по 
результатам 
производственной 
деятельности предприятия. 
Умеет: оформлять и 
предоставлять 
документацию по 
результатам 
производственной 
деятельности предприятия. 
Владеет: навыками 
оформления и 
предоставления 
документации по 
результатам 
производственной 
деятельности предприятия.

4.6.8

пр
ох

ож
де

ни
е 

пр
ак

ти
ки

Опрос, 
защита 

отчета по 
практике
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания

______ _______________________ 2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций___________ __________________
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ап
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и

Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для 
проверки формирования 

компетенции***

отсутствие усвоения 
(ниже порогового)

неполное усвоение 
(пороговое)

хорошее усвоение 
(углубленное)

отличное усвоение 
(продвинутое)

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных
задач

знать 4,6,8 не знает правила 
поиска, критического 

анализа и синтеза 
информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

в основном 
ориентируется в 
правилах поиска, 

критического анализа 
и синтеза информации, 
применяет системный 
подход для решения 
поставленных задач

знает специфику и 
особенности правил 

поиска, критического 
анализа и синтеза 

информации, 
применяет системный 
подход для решения 
поставленных задач

знает критически 
оценивает, свободно 

ориентируется в 
правилах поиска, 

критического анализа 
и синтеза информации, 
применяет системный 
подход для решения 
поставленных задач

опрос Защита 
отчета по 
практике

уметь 4,6,8 не умеет осуществлять 
поиск, критический 

анализ и синтез 
информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

частично умеет 
осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

способен 
осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

в полной мере умеет 
осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

опрос Защита 
отчета по 
практике

7



владеть 4,6,8 не владеет навыками 
осуществления 

поиска, критического 
анализа и синтеза 

информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

частично владеет 
навыками 

осуществления поиска, 
критического анализа 

и синтеза информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

владеет навыками 
осуществления 

поиска, критического 
анализа и синтеза 

информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

свободно владеет 
навыками 

осуществления поиска, 
критического анализа 

и синтеза информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

опрос Защита 
отчета по 
практике

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

знать 4,6,8 не знает круг задач в 
рамках поставленной 
цели и оптимальные 
способы их решения, 

исходя из 
действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов 

и ограничений

в основном знает круг 
задач в рамках 

поставленной цели и 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов 
и ограничений

знает круг задач в 
рамках поставленной 
цели и оптимальные 
способы их решения, 

исходя из 
действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов 

и ограничений

свободно оценивает и 
знает круг задач в 

рамках поставленной 
цели и оптимальные 
способы их решения, 

исходя из 
действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов 

и ограничений

опрос Защита 
отчета по 
практике

уметь 4,6,8 не умеет определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать 

оптимальные способы 
их решения, исходя 

из действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов 
и ограничений

частично умеет 
определять круг задач 

в рамках 
поставленной цели и 

выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов 
и ограничений

способен определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать 

оптимальные способы 
их решения, исходя 

из действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов 
и ограничений

в полной мере умеет 
определять круг задач 

в рамках 
поставленной цели и 

выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов 
и ограничений

опрос Защита 
отчета по 
практике
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владеть 4,6,8 не владеет навыками 
определения 
оптимальных 

способов решения 
задач в рамках 

поставленной цели, 
исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов 
и ограничений

частично владеет 
навыками 

определения 
оптимальных 

способов решения 
задач в рамках 

поставленной цели, 
исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов 
и ограничений

владеет навыками 
определения 
оптимальных 

способов решения 
задач в рамках 

поставленной цели, 
исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов 
и ограничений

свободно владеет 
навыками 

определения 
оптимальных 

способов решения 
задач в рамках 

поставленной цели, 
исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов 
и ограничений

опрос Защита 
отчета по 
практике

ПКО-1 Готов проводить научные исследования по общепринятым методикам, осуществлять обобщение и статистическую обработку
результатов опытов, формулировать выводы

знать 4,6,8 не знает научные 
исследования по 
общепринятым 

методикам

в основном владеет 
знаниями об научных 

исследованиях по 
общепринятым 

методикам

знает научные 
исследования по 
общепринятым 

методикам

свободно оценивает и 
знает научные 

исследования по 
общепринятым 

методикам

опрос Защита 
отчета по 
практике

уметь 4,6,8 не умеет проводить частично умеет способен проводить в полной мере умеет опрос Защита
научные проводить научные научные проводить научные отчета по

исследования по исследования по исследования по исследования по практике
общепринятым общепринятым общепринятым общепринятым

методикам, методикам, методикам, методикам,
осуществлять осуществлять осуществлять осуществлять
обобщение и обобщение и обобщение и обобщение и

статистическую статистическую статистическую статистическую
обработку обработку обработку обработку

результатов опытов, результатов опытов, результатов опытов, результатов опытов,
формулировать формулировать формулировать формулировать

выводы выводы выводы выводы
9



владеть 4,6,8 не владеет 
общепринятыми 

методиками, 
осуществляющими 

статистическую 
обработку 

результатов опытов

частично владеет 
общепринятыми 

методиками, 
осуществляющими 

статистическую 
обработку 

результатов опытов

владеет 
общепринятыми 

методиками, 
осуществляющими 

статистическую 
обработку 

результатов опытов

свободно владеет 
общепринятыми 

методиками, 
осуществляющими 

статистическую 
обработку 

результатов опытов

опрос Защита 
отчета по 
практике

П СО-2 Способен проводить сбор информации и анализ литературных источников по технологиям животноводства
знать 4,6,8

не знает информацию 
литературных 
источников по 
технологиям 

животноводства

в основном 
ориентируется в 

информации 
литературных 
источников по 
технологиям 

животноводства

знает специфику и 
особенности 
информации 

литературных 
источников по 
технологиям 

животноводства

знает текущее 
состояние, критически 
оценивает, свободно 

ориентируется в 
информации 

литературных 
источников по 
технологиям 

животноводства

опрос Защита 
отчета по 
практике

уметь 4,6,8 не умеет проводить 
сбор информации и 

анализ литературных 
источников по 
технологиям 

животноводства

частично умеет 
проводить сбор 

информации и анализ 
литературных 
источников по 
технологиям 

животноводства

способен проводить 
сбор информации и 

анализ литературных 
источников по 
технологиям 

животноводства

в полной мере умеет 
проводить сбор 

информации и анализ 
литературных 
источников по 
технологиям 

животноводства

опрос Защита 
отчета по 
практике

владеть 4,6,8 не владеет навыками 
сбора информации и 

анализа литературных 
источников по 
технологиям 

животноводства

частично владеет 
навыками сбора 

информации и анализа 
литературных 
источников по 
технологиям 

животноводства

владеет навыками 
сбора информации и 

анализа литературных 
источников по 
технологиям 

животноводства

свободно владеет 
навыками сбора 

информации и анализа 
литературных 
источников по 
технологиям 

животноводства

опрос Защита 
отчета по 
практике

ПКО-3 Способен оценить состояние животных по физиолого-биохимическим и этологическим признакам
10



знать 4,6,8
не знает состояние 

животных по 
физиолого

биохимическим и 
этологическим 

признакам

в основном 
ориентируется в 

состоянии животных 
по физиолого

биохимическим и 
этологическим 

признакам

знает особенности 
состояния животных 

по физиолого
биохимическим и 

этологическим 
признакам

знает специфику, 
свободно 

ориентируется в 
состоянии животных 

по физиолого
биохимическим и 

этологическим 
признакам

опрос Защита 
отчета по 
практике

уметь 4,6,8 не умеет оценивать 
состояние животных 

по физиолого
биохимическим и 

этологическим 
признакам

частично умеет 
оценивать состояние 

животных по 
физиолого

биохимическим и 
этологическим 

признакам

способен оценить 
состояние животных 

по физиолого
биохимическим и 

этологическим 
признакам

в полной мере умеет 
оценивать состояние 

животных по 
физиолого

биохимическим и 
этологическим 

признакам

опрос Защита 
отчета по 
практике

владеть 4,6,8
не владеет навыками 

оценки состояния 
животных по 
физиолого

биохимическим и 
этологическим 

признакам

частично владеет 
навыками оценки 

состояния животных 
по физиолого

биохимическим и 
этологическим 

признакам

владеет навыками 
оценки состояния 

животных по 
физиолого

биохимическим и 
этологическим 

признакам

свободно владеет 
навыками оценки 

состояния животных 
по физиолого

биохимическим и 
этологическим 

признакам

опрос Защита 
отчета по 
практике

ПКО-4 Способен осуществить контроль и координацию работ по содержанию, кормлению и разведению животных

знать 4,6,8 не знает контроль и 
координацию работ по 

содержанию, 
кормлению и 

разведению животных

в основном 
ориентируется в 

контроле и 
координации работ по 

содержанию, 
кормлению и

знает особенности 
контроля и 

координации работ по 
содержанию, 
кормлению и 

разведению животных

знает специфику 
контроля и 

координации работ по 
содержанию, 
кормлению и 

разведению животных

опрос Защита 
отчета по 
практике
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разведению животных
уметь 4,6,8 не умеет осуществлять 

контроль и 
координацию работ по 

содержанию, 
кормлению и 

разведению животных

частично умеет 
осуществлять 

контроль и 
координацию работ по 

содержанию, 
кормлению и 

разведению животных

способен 
осуществлять 

контроль и 
координацию работ по 

содержанию, 
кормлению и 

разведению животных

в полной мере умеет 
осуществлять 

контроль и 
координацию работ по 

содержанию, 
кормлению и 

разведению животных

опрос Защита 
отчета по 
практике

владеть 4,6,8 не владеет навыками 
осуществления 

контроля и 
координации работ по 

содержанию, 
кормлению и 

разведению животных

частично владеет 
навыками 

осуществления 
контроля и 

координации работ по 
содержанию, 
кормлению и 

разведению животных

владеет навыками 
осуществления 

контроля и 
координации работ по 

содержанию, 
кормлению и 

разведению животных

свободно владеет 
навыками 

осуществления 
контроля и 

координации работ по 
содержанию, 
кормлению и 

разведению животных

опрос Защита 
отчета по 
практике

ПКО-5 Способен осуществить производственный контроль параметров технологических процессов в животноводстве
знать 4,6,8 не знает 

производственный 
контроль параметров 

технологических 
процессов в 

животноводстве

в основном 
ориентируется 

производственный 
контроль параметров 

технологических 
процессов в 

животноводстве

знает особенности 
производственный 

контроль параметров 
технологических 

процессов в 
животноводстве

знает специфику 
производственный 

контроль параметров 
технологических 

процессов в 
животноводстве

опрос Защита 
отчета по 
практике

уметь 4,6,8 не умеет осуществить 
производственный 

контроль параметров 
технологических 

процессов в 
животноводстве

частично умеет 
осуществить 

производственный 
контроль параметров 

технологических 
процессов в 

животноводстве

способен осуществить 
производственный 

контроль параметров 
технологических 

процессов в 
животноводстве

в полной мере умеет 
осуществить 

производственный 
контроль параметров 

технологических 
процессов в 

животноводстве

опрос Защита 
отчета по 
практике

владеть 4,6,8 не владеет навыками частично владеет владеет навыками свободно владеет опрос Защита
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осуществления 
контроля параметров 

технологических 
процессов в 

животноводстве

навыками 
осуществления 

контроля параметров 
технологических 

процессов в 
животноводстве

осуществления 
контроля параметров 

технологических 
процессов в 

животноводстве

навыками 
осуществления 

контроля параметров 
технологических 

процессов в 
животноводстве

отчета по 
практике

ПКО-6 Способен провести комплексную оценку (бонитировку) и племенной отбор животных
знать 4,6,8 Не знает, как провести 

комплексную оценку 
(бонитировку)и 
племенной отбор 

животных

в основном знает, как 
провести комплексную 
оценку(бонитировку) 

и племенной отбор 
животных

знает, как провести 
комплексную оценку 

(бонитировку)и 
племенной отбор 

животных

знает специфику, как 
провести комплексную 
оценку(бонитировку) 

и племенной отбор 
животных

опрос Защита 
отчета по 
практике

уметь 4,6,8 не умеет провести 
комплексную оценку 

(бонитировку)и 
племенной отбор 

животных

частично умеет 
провести комплексную 
оценку(бонитировку) 

и племенной отбор 
животных

умеет провести 
комплексную оценку 

(бонитировку)и 
племенной отбор 

животных

в полной мере умеет 
провести комплексную 
оценку(бонитировку) 

и племенной отбор 
животных

опрос Защита 
отчета по 
практике

владеть 4,6,8 не владеет навыками 
провести 

комплексную оценку 
(бонитировку) и 
племенной отбор 

животных

частично владеет 
навыками провести 

комплексную оценку 
(бонитировку) и 
племенной отбор 

животных

владеет навыками 
провести 

комплексную оценку 
(бонитировку) и 
племенной отбор 

животных

свободно владеет 
навыками провести 

комплексную оценку 
(бонитировку) и 
племенной отбор 

животных

опрос Защита 
отчета по 
практике

ПКО-7 Способен участвовать в разработке и оценке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и содержания животных

знать 4,6,8 Не знает, как 
участвовать в 

разработке и оценке 
новых методов, 

способов и приемов 
селекции, кормления и 
содержания животных

в основном знает, как 
участвовать в 

разработке и оценке 
новых методов, 

способов и приемов 
селекции, кормления и 
содержания животных

знает, как участвовать 
в разработке и оценке 

новых методов, 
способов и приемов 

селекции, кормления и 
содержания животных

знает специфику, как 
участвовать в 

разработке и оценке 
новых методов, 

способов и приемов 
селекции, кормления и 
содержания животных

опрос Защита 
отчета по 
практике
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уметь 4,6,8 не умеет участвовать в 
разработке и оценке 

новых методов, 
способов и приемов 

селекции, кормления и 
содержания животных

частично умеет 
участвовать в 

разработке и оценке 
новых методов, 

способов и приемов 
селекции, кормления и 
содержания животных

Способен участвовать 
в разработке и оценке 

новых методов, 
способов и приемов 

селекции, кормления и 
содержания животных

в полной мере умеет 
участвовать в 

разработке и оценке 
новых методов, 

способов и приемов 
селекции, кормления и 
содержания животных

опрос Защита 
отчета по 
практике

владеть 4,6,8 не владеет 
способностями 
участвовать в 

разработке и оценке 
новых методов, 

способов и приемов 
селекции, кормления и 
содержания животных

частично владеет 
способностями 
участвовать в 

разработке и оценке 
новых методов, 

способов и приемов 
селекции, кормления и 
содержания животных

владеет навыками 
способностями 
участвовать в 

разработке и оценке 
новых методов, 

способов и приемов 
селекции, кормления и 
содержания животных

свободно владеет 
способностями 
участвовать в 

разработке и оценке 
новых методов, 

способов и приемов 
селекции, кормления и 
содержания животных

опрос Защита 
отчета по 
практике

ПКО-8 Способен организовать первичную переработку, хранение и транспортировку продукции животноводства

знать 4,6,8 Не знает, как 
организовать 
первичную 

переработку, хранение 
и транспортировку 

продукции 
животноводства

в основном знает, как 
организовать 
первичную 

переработку, хранение 
и транспортировку 

продукции 
животноводства

знает, как 
организовать 
первичную 

переработку, хранение 
и транспортировку 

продукции 
животноводства

знает специфику, как 
организовать 
первичную 

переработку, хранение 
и транспортировку 

продукции 
животноводства

опрос Защита 
отчета по 
практике

уметь 4,6,8 не умеет организовать 
первичную 

переработку, хранение 
и транспортировку 

продукции 
животноводства

частично умеет 
организовать 
первичную 

переработку, хранение 
и транспортировку 

продукции 
животноводства

Способен 
организовать 
первичную 

переработку, хранение 
и транспортировку 

продукции 
животноводства

в полной мере умеет 
организовать 
первичную 

переработку, хранение 
и транспортировку 

продукции 
животноводства

опрос Защита 
отчета по 
практике

владеть 4,6,8 не владеет частично владеет владеет навыками свободно владеет опрос Защита
14



организацией 
первичной 

переработки, хранения 
и транспортировки 

продукции 
животноводства

организацией 
первичной 

переработки, хранения 
и транспортировки 

продукции 
животноводства

организацией 
первичной 

переработки, хранения 
и транспортировки 

продукции 
животноводства

навыками 
организацией 

первичной 
переработки, хранения 

и транспортировки 
продукции 

животноводства

отчета по 
практике

ПКО-9 Способен планировать и организовать эффективное использование животных, материалов и оборудования
знать 4,6,8 не знает, как 

планировать и 
организовать 
эффективное 

использование 
животных, 

материалов и 
оборудования

в основном знает, как 
планировать и 
организовать 
эффективное 

использование 
животных, 

материалов и 
оборудования

знает, как 
планировать и 
организовать 
эффективное 

использование 
животных, 

материалов и 
оборудования

свободно знает, как 
планировать и 
организовать 
эффективное 

использование 
животных, 

материалов и 
оборудования

опрос Защита 
отчета по 
практике

уметь 4,6,8 не умеет планировать 
и организовать 
эффективное 

использование 
животных, 

материалов и 
оборудования

частично умеет 
планировать и 
организовать 
эффективное 

использование 
животных, 

материалов и 
оборудования

способен планировать 
и организовать 
эффективное 

использование 
животных, 

материалов и 
оборудования

В полной мере умеет 
планировать и 
организовать 
эффективное 

использование 
животных, 

материалов и 
оборудования

опрос Защита 
отчета по 
практике

владеть 4,6,8 не владеет 
планированием и 

организацией 
эффективного 
использования 

животных, 
материалов и 
оборудования

частично владеет 
планированием и 

организацией 
эффективного 
использования 

животных, 
материалов и 
оборудования

владеет 
планированием и 

организацией 
эффективного 
использования 

животных, 
материалов и 
оборудования

свободно владеет 
планированием и 

организацией 
эффективного 
использования 

животных, 
материалов и 
оборудования

опрос Защита 
отчета по 
практике
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ПКО-10 Способен к организации и управлению работами по производству продукции животноводства.
знать 4,6,8 не знает, как 

организовывать и 
управлять работами 

по производству 
продукции 

животноводства.

в основном знает, как 
организовывать и 

управлять работами 
по производству 

продукции 
животноводства.

знает, как 
организовывать и 

управлять работами 
по производству 

продукции 
животноводства.

свободно знает, как 
организовывать и 

управлять работами 
по производству 

продукции 
животноводства.

опрос Защита 
отчета по 
практике

уметь 4,6,8 не умеет 
организовывать и 

управлять работами 
по производству 

продукции 
животноводства.

частично умеет 
организовывать и 

управлять работами 
по производству 

продукции 
животноводства.

способен 
организовывать и 

управлять работами 
по производству 

продукции 
животноводства.

В полной мере умеет 
организовывать и 

управлять работами 
по производству 

продукции 
животноводства.

опрос Защита 
отчета по 
практике

владеть 4,6,8 не владеет 
организацией и 

управлением 
работами по 
производству 

продукции 
животноводства.

частично владеет 
организацией и 

управлением 
работами по 

производству 
продукции 

животноводства.

владеет организацией 
и управлением 

работами по 
производству 

продукции 
животноводства.

свободно владеет 
организацией и 

управлением 
работами по 
производству 

продукции 
животноводства.

опрос Защита 
отчета по 
практике

П КО-11 Способен участвовать в разработке технологических программ и планов селекционно-племенной работы.
знать 4,6,8 не знает, как 

участвовать в 
разработке 

технологических 
программ и планов 

селекционно
племенной работы.

в основном знает, как 
участвовать в 

разработке 
технологических 

программ и планов 
селекционно

племенной работы.

знает, как участвовать 
в разработке 

технологических 
программ и планов 

селекционно
племенной работы.

свободно знает, как 
участвовать в 

разработке 
технологических 

программ и планов 
селекционно

племенной работы.

опрос Защита 
отчета по 
практике

уметь 4,6,8 не умеет участвовать 
в разработке 

технологических 
программ и планов

частично умеет 
участвовать в 

разработке 
технологических

способен участвовать 
в разработке 

технологических 
программ и планов

В полной мере умеет 
участвовать в 

разработке 
технологических

опрос Защита 
отчета по 
практике
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селекционно- программ и планов селекционно- программ и планов
племенной работы. селекционно

племенной работы.
племенной работы. селекционно

племенной работы.
владеть 4,6,8 не владеет частично владеет владеет свободно владеет опрос Защита

способностями способностями способностями способностями отчета по
участвовать в участвовать в участвовать в участвовать в практике

разработке разработке разработке разработке
технологических технологических технологических технологических

программ и планов программ и планов программ и планов программ и планов
селекционно- селекционно- селекционно- селекционно-

племенной работы. племенной работы. племенной работы. племенной работы.
ПКО-12 Способен оформлять и предоставлять документацию по результатам селекционно-племенной работы с животными.

знать 4,6,8 не знает, как 
оформлять и

в основном знает, как 
оформлять и знает, как оформлять 

и предоставлять 
документацию по 

результатам 
селекционно

племенной работы с 
животными.

свободно знает, как 
оформлять и

опрос Защита 
отчета по

предоставлять предоставлять предоставлять практике
документацию по документацию по документацию по

результатам результатам результатам
селекционно

племенной работы с 
животными.

селекционно
племенной работы с 

животными.

селекционно
племенной работы с 

животными.
уметь 4,6,8 не умеет оформлять и 

предоставлять 
документацию по 

результатам 
селекционно

племенной работы с 
животными.

частично умеет 
оформлять и 

предоставлять 
документацию по 

результатам 
селекционно

племенной работы с 
животными.

способен оформлять и 
предоставлять 

документацию по 
результатам 

селекционно
племенной работы с 

животными.

В полной мере умеет 
оформлять и 

предоставлять 
документацию по 

результатам 
селекционно

племенной работы с 
животными.

опрос Защита 
отчета по 
практике

владеть 4,6,8 не владеет частично владеет владеет свободно владеет опрос Защита
способностями способностями способностями способностями отчета по

оформлять и оформлять и оформлять и оформлять и практике
предоставлять предоставлять предоставлять предоставлять
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документацию по документацию по документацию по документацию по
результатам результатам результатам результатам

селекционно- селекционно- селекционно- селекционно-
племенной работы с племенной работы с племенной работы с племенной работы с

животными. животными. животными. животными.
ПКО-13 Способен оформлять и предоставлять документацию по результатам производственной деятельности предприятия.

знать 4,6,8 не знает, как 
оформлять и

в основном знает, 
оформлять и знает, как оформлять 

и предоставлять 
документацию по 

результатам 
производственной 

деятельности 
предприятия

свободно знает, как 
оформлять и

опрос Защита 
отчета по

предоставлять предоставлять предоставлять практике
документацию по документацию по документацию по

результатам результатам результатам
производственной производственной производственной

деятельности деятельности деятельности
предприятия предприятия предприятия

уметь 4,6,8 не умеет оформлять и частично умеет способен оформлять и В полной мере умеет опрос Защита
предоставлять оформлять и предоставлять оформлять и отчета по
документацию по предоставлять документацию по предоставлять практике
результатам документацию по результатам документацию по
производственной результатам производственной результатам
деятельности производственной деятельности производственной
предприятия деятельности

предприятия
предприятия деятельности

предприятия
владеть 4,6,8 не владеет частично владеет владеет свободно владеет опрос Защита

способностями способностями способностями способностями отчета по
оформлять и оформлять и оформлять и оформлять и практике
предоставлять предоставлять предоставлять предоставлять
документацию по документацию по документацию по документацию по
результатам результатам результатам результатам
производственной производственной производственной производственной
деятельности деятельности деятельности деятельности
предприятия предприятия предприятия предприятия
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2.2 Шкала оценивания компетенций

Оценочное средство: опрос
Оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) 

и отличном (продвинутом) усвоении) выставляется студенту, который:
- прочно усвоил предусмотренный программный материал;
- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 

примеров;
- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 
связывает с практикой, других изучаемых предметов.

Обязательным условием выставленной оценки является 
терминологически правильная речь.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 
большинством вопросов, в ответах на другие вопросы допустил 
существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, 
предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, 
компонентах изучаемого предмета у студента нет.

Оценочное средство: отчет
Для положительной аттестации в отчете должно быть отражено:
- цели, задачи, материал и методика исследований;
- характеристика хозяйства или предприятия, на котором студент 
проходил практику;
- описание объекта исследований;
- описание и обсуждение результатов исследований.

В наличии дневник по практике и положительная характеристика с 
места прохождения практики.

Студент должен показать глубокие систематизированные знания, 
владеть приемами рассуждения и умением сопоставлять материал из разных 
источников: теорию связывать с практикой, других изучаемых предметов.

Обязательным условием выставленной оценки является 
терминологически правильная речь.

3 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

Опрос руководителя проводится в соответствии с выбранной 
областью исследований, видом животных, местом прохождения практики, 
индивидуальным заданием на практику.

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций



Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 
проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 
бакалавриата и программам магистратуры.

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 
проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 
бакалавриата и программам магистратуры.

Оценка результатов практики складывается из оценки, выставленной 
руководителем практики от организации за своевременное и 
квалифицированное выполнение заданий (Приложение Д), ведения 
документации, наличия заполненного дневника прохождения практики.

Оценка результатов практики производится с учетом оценки, 
выставленной руководителем практики от кафедры. При оценке результатов 
практики, в первую очередь, учитываются следующие составляющие:
- уровень теоретического осмысления обучающимся своей практической 

деятельности (ее целей, задач, содержания, методов);
- степень сформированности компетенций;
- мнение, высказанное руководителем практики от организации в отзыве о 

качестве прохождения практики обучающимся;
- качество отчетной документации и своевременность ее сдачи (в течение 3 

дней по окончании практики);
- уровень выполнения общего задания: степень самостоятельности в 

работе;
- полнота и качество собранных фактических данных по объекту 

исследования;
- качество выполнения индивидуального задания;
- обоснованность выводов и предложений;
- теоретический и методический уровень выполнения работы;
- использование современных информационных источников при 

выполнении индивидуального задания;
- содержание и оформление отчета и дневника практики;
- четкость изложения материала и правильность ответов на вопросы.

Основными критериями оценки качества отчета по практике 
являются:
- логичность структуры и содержания работы, полнота выполнения 

задания по производственной практике (технологическая практика), 
степень достижения поставленной цели и задач;
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- представленный анализ и обобщение фактических данных на основе 
современных методов и научных достижений;

- научное и практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, 
степень их обоснованности и возможность их реального использования в 
условиях объекта исследования;

- навыки лаконичного, четкого и грамотного изложения материала, 
оформление работы в соответствии требованиями, качество 
представленного графического материала, использование компьютерных 
программ в процессе выполнения и защиты отчета по практике;

- уровень теоретической, научной и практической подготовки 
обучающегося, его умение вести полемику по теоретическим и 
практическим вопросам, глубина и правильность ответов на вопросы 
членов комиссии при защите отчета по практике.

Аттестация по итогам практики проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета и 
отзывов руководителей практики от кафедры и организации.

Защита отчета по производственной практике (технологическая 
практика) проходит на заседании кафедры, за которой студент закреплен для 
прохождения практики. Каждый обучающийся выступает с презентацией 
результатов проведенного исследования. Участники заседания задают 
вопросы выступающим коллегам.

Оценка по практике заносится в зачетно-экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению 
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, проходят практику в индивидуальном порядке.

Форма отчета студента о производственной практике зависит от её 
направления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в 
письменном виде.

Отчетностью по производственной практике служат:
-  производственные данные за 3-5 лет (бонитировка, зоотехнические 
документы и др.);
-  описание результатов экспериментальных исследований по заранее 
выстроенной методике;
-  обсуждение результатов, полученных в ходе прохождения 
производственной практики;
-  дневник производственной практики и письменный отчёт о 
производственной практике.

Текущий контроль проводится в процессе прохождения практики в 4,6,8 
семестре

Оценочные средства текущего контроля:
- опрос;
- отчет.
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Промежуточная аттестация проводится по завершению срока практики 
во 4 семестре в форме зачета.1

Оценочные средства промежуточной аттестации:
- защита отчета о практике.

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 
оформленного отчета и отзыва научного руководителя.

По итогам положительной аттестации студенту выставляется оценка -  
зачтено/не зачтено. Студенты, не выполнившие программу практики по 
уважительной причине, или получившие отрицательную характеристику или 
неудовлетворительную оценку при защите отчёта, не могут быть допущены к 
итоговой аттестации.

В качестве дополнительных вопросов при проведении аттестации по 
итогам практики могут быть заданы вопросы, отданные студентам на 
самостоятельное изучение:

- методологию, способы и приемы разработки научно-обоснованных 
систем ведения и технологий отрасли;

- основные методические и нормативные документы разработки 
научно-обоснованных систем ведения и технологий отрасли;

- особенности формирования задач в производственной и 
педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 
знаний;

- методы и способы решения задач в производственной и 
педагогической, требующие углубленных профессиональных знаний;

- методы и принципы постановки задач в различных сферах 
профессиональной деятельности,

- действующую нормативно-правовую и методическую базу, 
регулирующую деятельность с.-х. предприятий различных форм 
собственности;

- структуру и особенности функционирования с.-х. предприятий 
различных форм собственности;

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
народов различных стран;

- основные категории психологии и управления персоналом. 
Критерии оценки представлены в таблице.
Таблица -  критерии оценки отчета по практике_____________

Оценка Критерии
отлично выставляется обучающемуся, который выполнил в 

срок и на высоком уровне весь намеченный объем 
работы, проявил самостоятельность, творческий 
подход, общую и профессиональную культуру

1 Указывается отдельно для каждой формы промежуточной аттестации (зачет, экзамен, 
курсовая работа, защита отчета по практике)
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хорошо выставляется обучающемуся, который полностью 
выполнил весь намеченный объем работы, проявил 
инициативу, но не смог вести творческий поиск или 
не проявил потребность в творческом росте

удовлетворительно выставляется обучающемуся, который выполнил 
программу практики, но не показал глубоких 
теоретических знаний и умений применения их на 
практике, допускал ошибки при планировании и в 
практической деятельности

неудовлетворительно выставляется обучающемуся, который не выполнил 
программу практики, обнаружил слабые 
теоретические знания, практические умения

23




