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

Процесс прохождения Научно-исследовательская работа направлен на 
формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций:

Ко
д 

ко
мп

ет
ен

ци
и

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
ко

мп
ет

ен
ци

и

Ст
ру

кт
ур

ны
е 

эл
е

ме
нт

ы 
ко

мп
ет

ен


ци
и 

(з
на

ть
, 

ум
ет

ь,
 

вл
ад

ет
ь)

Эт
ап

ы 
ф

ор
м

ир
о

ва
ни

я 
ко

м
пе

те
н

ци
и 

в 
пр

оц
ес

се
 

ос
во

ен
ия

 
об

ра
зо


ва

те
ль

но
й 

пр
о-

Г
П

Я
Л

/Т
Л

/Т
К

Т

Ви
ды

 
за

ня
ти

й 
дл

я 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

ко
мп

ет
ен

ци
и

О
це

но
чн

ые
 

ср
ед


ст

ва
 

дл
я 

пр
ов

ер
ки

 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

ко
мп

ет
ен

ци
и

ПК-2 способностью 
применять со
временные ме
тоды научных 
исследований в 
агрономии со
гласно утвер
жденным планам 
и методикам

знать: современные ме
тоды научных исследо
ваний в агрономии; 
уметь: разрабатывать 
методику научных ис
следований в агрономии; 
владеть: методами науч
ных исследований в аг
рономии

очная форма 
обучения: 7 се

местр; 
заочная форма 
обучения: 9 се

местр

производ
ственная прак

тика

Дневник, отчет 
по практике

ПК-3 способностью к 
лабораторному 
анализу образ
цов почв, расте
ний и продукции 
растениеводства

знать: закономерности 
протекания химических 
процессов;
уметь: пользоваться ла
бораторным оборудова
нием;
владеть: современными 
методами лабораторного 
анализа образцов почв, 
растений и продукции 
растениеводства

очная форма 
обучения: 7 се

местр; 
заочная форма 
обучения: 9 се

местр

производ
ственная прак

тика

Дневник, отчет 
по практике

ПК-4 способностью к 
обобщению и 
статистической 
обработке ре
зультатов опы
тов, формулиро
ванию выводов

знать: методику прове
дения исследований в 
агрономии;
уметь: обобщать и стати
стически обрабатывать 
результаты опытов, фор
мулировать выводы; 
владеть: методами стати
стической обработки 
результатов опытов

очная форма 
обучения: 7 се

местр; 
заочная форма 
обучения: 9 се

местр

производ
ственная прак

тика

Дневник, отчет 
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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ии 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

ПК-2 - способностью применять современные методы научных исследований в агрономии согласно утвержденным планам и методикам

знать

очная форма обу
чения: 7 семестр; 
заочная форма 
обучения: 9 се

местр

Отсутствует понятие о современных методах 
научных исследований в агрономии

Неполное, хорошее или отличное знание о 
современных методах научных исследова
ний в агрономии

Дневник по прак
тике

Отчет по прак
тике

уметь

очная форма обу
чения: 7 семестр; 

заочная форма 
обучения: 9 се

местр

Отсутствует умение разрабатывать методику 
научных исследований в агрономии

Неполное, хорошее или отличное умение 
разрабатывать методику научных исследова
ний в агрономии

Дневник по прак
тике

Отчет по прак
тике

владеть

очная форма обу
чения: 7 семестр; 

заочная форма 
обучения: 9 се

местр

Отсутствует владение методами научных иссле
дований в агрономии

Неполное, хорошее или отличное владение 
методами научных исследований в агроно
мии

Дневник по прак
тике

Отчет по прак
тике

ПК-3 - способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции растениеводства
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знать

очная форма обу
чения: 7 семестр; 

заочная форма 
обучения: 9 се

местр

Отсутствует понятие о протекание химических 
процессов

Неполное, хорошее или отличное знание 
протекания химических процессов

Дневник по прак
тике

Отчет по прак
тике

уметь

очная форма обу
чения: 7 семестр; 

заочная форма 
обучения: 9 се

местр

Отсутствует умение пользоваться лабораторным 
оборудованием

Неполное, хорошее или отличное умение 
пользоваться лабораторным оборудованием

Дневник по прак
тике

Отчет по прак
тике

владеть

очная форма обу
чения: 7 семестр; 

заочная форма 
обучения: 9 се

местр

Отсутствует владение современными методами 
лабораторного анализа образцов почв, растений 
и продукции растениеводства

Неполное, хорошее или отличное владение 
современными методами лабораторного ана
лиза образцов почв, растений и продукции 
растениеводства

Дневник по прак
тике

Отчет по прак
тике

ПК-4 - способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, формулированию выводов

знать

очная форма обу
чения: 7 семестр; 

заочная форма 
обучения: 9 се

местр

Отсутствует понятие о методике проведения 
исследований в агрономии

Неполное, хорошее или отличное знание 
методики проведения исследований в агро
номии

Дневник по прак
тике

Отчет по прак
тике

уметь

очная форма обу
чения: 7 семестр; 

заочная форма 
обучения: 9 се

местр

Отсутствует умение обобщать и статистически 
обрабатывать результаты опытов, формулиро
вать выводы

Неполное, хорошее или отличное умение 
обобщать и статистически обрабатывать ре
зультаты опытов, формулировать выводы

Дневник по прак
тике

Отчет по прак
тике

владеть

очная форма обу
чения: 7 семестр; 

заочная форма 
обучения: 9 се

местр

Отсутствует владение методами статистической 
обработки результатов опытов

Неполное, хорошее или отличное владение 
методами статистической обработки резуль
татов опытов

Дневник по прак
тике

Отчет по прак
тике
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2.2 Шкала оценивания компетенций

Оценочное средство Дневник по научно-исследовательской _работе

Шкала оценивания:
оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и 
отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если 
в дневнике заполнены все разделы практики, сделаны ежедневные за
писи выполнения работ и заданий по практике;
оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 
выставшется обучающемуся, если в дневнике те заполнены все раз
делы практики, те сделаны ежедневные записи выполнения работ и 
заданий по практике.

Оценочное средство Отчет по научно-исследовательской _работе 

Шкала оценивания:
оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и 
отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если 
в отчете представлены все разделы, сделаны самостоятельные выво
ды;
оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 
выставляется обучающемуся, если в отчете не представлены все раз
делы, самостоятельные выводы отсутствуют.

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра
зовательной программы

Дневник по научно-исследовательской работе 
Дневник является основным отчетным документом о прохождении 

научно-исследовательской работы обучающимся. В дневнике обучающимся 
ежедневно ведутся записи выполнения работ и заданий по практике. Дневник 
подписывается руководителем практики от кафедры.

Дата Место прохождения и содержание практики Оценка практики и под
пись руководителя
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Отчет по научно-исследовательской работе 
Основным документом, отражающим выполнение программы НИР, яв

ляется отчет. По окончании практики обучающийся представляет на кафедру 
отчет по научно-исследовательской работе.

Содержание отчета:
Введение
1. Обзор литературы по теме исследований
2. Условия и методика проведения исследований
2.1. Метеорологические условия
2.2. Почвенные условия
3. Результаты исследований
4. Заключение
Список использованной литературы

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

этапы формирования компетенций

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха
рактеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 
проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в со
ответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам ба
калавриата и программам магистратуры.

Текущий контроль проводится в течение практики
Оценочные средства текущего контроля:
- дневник по научно-исследовательской работе.

Промежуточная аттестация проводится в течение 7 семестра при очной 
форме обучения и 9 семестра при заочной форме обучения в форме заче
та
Оценочные средства промежуточной аттестации:
- отчет по научно-исследовательской работе.

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «за
чтено», «не зачтено».

Шкала оценивания:
оценка «зачтено» (при неполном (ниже порогового), хорошем (углуб
ленном) и отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучаю
щему, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое зна
ние материала, умеющего самостоятельно выполнять задания, преду
смотренные программой практики, усвоившему взаимосвязь между
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основными дисциплинами учебного плана и их значение для приобре
таемой профессии;
оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 
выставляется обучающему, не обнаружившему знание материала, не 
умеющего самостоятельно выполнять задания, предусмотренные про
граммой практики, не усвоившему взаимосвязь между основными 
дисциплинами учебного плана и их значение для приобретаемой про
фессии.
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