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

Процесс прохождения Практики по получению профессиональных уме
ний и опыта профессиональной деятельности направлен на формирование 
следующих компетенций, отраженных в карте компетенций:
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ОК-6 способностью 
работать в кол
лективе, толе- 
рантно воспри
нимать социаль
ные, этнические, 
конфессиональ
ные и культур
ные различия

знать: принципы работы в 
коллективе;
уметь: толерантно восприни
мать социальные, этнические, 
конфессиональные и культур
ные различия;
владеть: методами управле
ния персоналом

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике

ОПК
-7

готовностью 
установить соот
ветствие агро- 
ландшафтных 
условий требо
ваниям сельско
хозяйственных 
культур при их 
размещении по 
территории зем
лепользования

знать: требования сельскохо
зяйственных культур к усло
виям произрастания; 
уметь: установить соответ
ствие агроландшафтных усло
вий требованиям сельскохо
зяйственных культур; 
владеть: методами размеще
ния сельскохозяйственных 
культур по территории земле
пользования

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике

ПК-8 способностью 
организовать 
работу исполни
телей, находить 
и принимать 
управленческие 
решения в обла
сти организации 
и нормирования 
труда в разных 
экономических и 
хозяйственных 
условиях

знать: этику деловых отноше
ний;
уметь: организовать работу 
исполнителей, принимать 
управленческие решения; 
владеть: принципами органи
зации и нормирования труда

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике

ПК-9 способностью 
проводить 
маркетинговые 
исследования на 
сельскохозяйстве 
нных рынках

знать: этику деловых отноше
ний;
уметь: организовать работу 
исполнителей, принимать 
управленческие решения; 
владеть: принципами органи
зации и нормирования труда

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике



ПК-10 готовностью 
систематизироват 
ь и обобщать 
информацию по 
использованию и 
формированию 
ресурсов 
организации

знать: этику деловых отноше
ний;
уметь: организовать работу 
исполнителей, принимать 
управленческие решения; 
владеть: принципами органи
зации и нормирования труда

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике

ПК-
11

готовностью к 
кооперации с 
коллегами, рабо
те в коллективе; 
знает принципы 
и методы орга
низации и 
управления ма
лыми коллекти
вами; способен

знать: принципы и методы 
организации и управления 
малыми коллективами; 
уметь: находить организаци
онно-управленческие реше
ния в нестандартных произ
водственных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: принципами коопе
рации с коллегами и работы в

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике

4



находить орга
низационно
управленческие 
решения в не
стандартных 
производствен
ных ситуациях и 
готов нести за 
них ответствен
ность

коллективе

ПК-
12

способностью 
обосновать под
бор сортов сель
скохозяйствен- 
ных культур для 
конкретных 
условий региона 
и уровня интен
сификации зем
леделия, подго
товить семена к 
посеву

знать: характеристики сортов 
сельскохозяйственных куль
тур;
уметь: обосновать подбор 
сортов сельскохозяйственных 
культур, подготовить семена 
к посеву;
владеть: методами определе
ния сортов сельскохозяй
ственных культур

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике

ПК-
13

готовностью 
скомплектовать 
почвообрабаты
вающие, посев
ные и уборочные 
агрегаты и опре
делить схемы их 
движения по 
полям, провести 
технологические 
регулировки 
сельскохозяй
ственных машин

знать: устройство и техноло
гические регулировки сель
скохозяйственных машин; 
уметь: скомплектовать почво
обрабатывающие, посевные и 
уборочные агрегаты и опре
делить схемы их движения по 
полям;
владеть: методами комплек
тования сельскохозяйствен
ных агрегатов

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике

ПК-
14

способностью 
рассчитать дозы 
органических и 
минеральных 
удобрений на 
планируемый 
урожай, опреде
лить способ и 
технологию их 
внесения под 
сельскохозяй
ственные куль
туры

знать: свойства и характери
стики органических и мине
ральных удобрений; 
уметь: рассчитать дозы орга
нических и минеральных 
удобрений на планируемый 
урожай;
владеть: способами и техно
логиями внесения органиче
ских и минеральных удобре
ний

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике

ПК-
15

готовностью 
обосновать си
стему севообо
ротов и земле
устройства сель
скохозяйствен- 
ной организации

знать: научные основы сево
оборотов, введение, освоение 
и агротехническую оценку 
севооборотов;
уметь: обосновать систему 
севооборотов и землеустрой
ства сельскохозяйственной 
организации;
владеть: принципами состав
ления севооборотов

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике

ПК-
16

готовностью 
адаптировать 
системы обра
ботки почвы под

знать: технологические опе
рации, способы, приемы об
работки почвы, требования 
сельскохозяйственных куль-

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се-

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике
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культуры сево
оборота с учетом 
плодородия, 
крутизны и экс
позиции скло
нов, уровня 
грунтовых вод, 
применяемых 
удобрений и 
комплекса поч- 
вообрабатываю- 
щих машин

тур к агроландшафтным усло
виям;
уметь: адаптировать системы 
обработки почвы под культу
ры севооборота; 
владеть: принципами состав
ления технологий обработки 
почвы под сельскохозяй
ственные культуры

местр

ПК-
17

готовностью 
обосновать тех
нологии посева 
сельскохозяй
ственных куль
тур и ухода за 
ними

знать: способы посева сель
скохозяйственных культур; 
уметь: обосновать технологии 
посева сельскохозяйственных 
культур и ухода за ними; 
владеть: технологиями посева 
сельскохозяйственных куль
тур и ухода за ними

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике

ПК-
19

способностью 
обосновать спо
соб уборки уро
жая сельскохо
зяйственных 
культур, первич
ной обработки 
растениеводче
ской продукции 
и закладки ее на 
хранение

знать: способы уборки урожая 
сельскохозяйственных куль
тур, первичной обработки 
растениеводческой продукции 
и закладки ее на хранение; 
уметь: обосновать способ 
уборки урожая сельскохозяй
ственных культур; 
владеть: принципами уборки 
урожая сельскохозяйственных 
культур

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике

ПК-
20

готовностью 
обосновать тех
нологии улуч
шения и рацио - 
нального ис
пользования 
природных кор
мовых угодий, 
приготовления 
грубых и сочных 
кормов

знать: системы улучшения 
кормовых угодий, технологии 
заготовки грубых и сочных 
кормов;
уметь: обосновать технологии 
улучшения и рационального 
использования природных 
кормовых угодий, приготов
ления грубых и сочных кор
мов;
владеть: технологиями созда
ния кормовых угодий, заго
товки грубых и сочных кор
мов

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

Дневник, 
отчет по 
практике

ПК-
21

способностью 
обеспечить без
опасность труда 
при производ
стве растение
водческой про
дукции

знать: охрану труда в расте
ниеводстве;
уметь: обеспечить безопас
ность труда при производстве 
растениеводческой продук
ции;
владеть: методами осуществ
ления безопасного технологи
ческого процесса в растение
водстве

очная форма обу
чения: 6 семестр; 
заочная форма 
обучения: 8 се
местр

производ
ственная
практика

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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Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки 
формирования компетенции

отсутствие усвоения 
(ниже порогового)

неполное усвоение 
(пороговое)

хорошее усвоение 
(углубленное)

отличное усвоение 
(продвинутое)

Текущий кон
троль

Промежуточная
аттестация

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли
чия

знать

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует понятие о 
принципах работы в 
коллективе

Неполное знание о 
принципах работы в 
коллективе

Хорошее знание о прин
ципах работы в коллек
тиве

Отличное знание 
принципов работы в 
коллективе

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

уметь

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует умение 
толерантно восприни
мать социальные, эт
нические, конфессио
нальные и культурные 
различия

Неполное умение толе- 
рантно воспринимать 
социальные, этниче
ские, конфессиональ
ные и культурные раз
личия

Хорошее умение толе- 
рантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

Отличное умение толе- 
рантно воспринимать 
социальные, этниче
ские, конфессиональ
ные и культурные раз
личия

Дневник по прак
тике

Отчет по практике



владеть

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует владение 
методами управления 
персоналом

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

ОПК-7- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных культур при их размеще
нии по территории землепользования

знать

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует понятие о 
требованиях сельско
хозяйственных культур 
к условиям произрас
тания

Неполное знание о 
требованиях сельско
хозяйственных культур 
к условиям произрас
тания

Хорошее знание о тре
бованиях сельскохозяй
ственных культур к 
условиям произрастания

Отличное знание о 
требованиях сельско
хозяйственных культур 
к условиям произрас
тания

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

уметь

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует умение 
установить соответ
ствие агроланд- 
шафтных условий тре
бованиям сельскохо
зяйственных культур

Неполное умение уста
новить соответствие 
агроландшафтных 
условий требованиям 
сельскохозяйственных 
культур

Хорошее умение устано
вить соответствие агро- 
ландшафтных условий 
требованиям сельскохо
зяйственных культур

Отличное умение уста
новить соответствие 
агроландшафтных 
условий требованиям 
сельскохозяйственных 
культур

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

владеть

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует владение 
методами размещения 
сельскохозяйственных 
культур по территории 
землепользования

Неполное владение 
методами размещения 
сельскохозяйственных 
культур по территории 
землепользования

Хорошее владение мето
дами размещения сель
скохозяйственных куль
тур по территории зем
лепользования

Отличное владение 
методами размещения 
сельскохозяйственных 
культур по территории 
землепользования

Дневник по прак
тике

Отчет по практике
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ПК-8 - способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации и норми
рования труда в разных экономических и хозяйственных условиях

знать

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует понятие 
об этике деловых от
ношений

Неполное знание об 
этике деловых отноше
ний

Хорошее знание об эти
ке деловых отношений

Отличное знание об 
этике деловых отноше
ний

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

уметь

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует умение 
организовать работу 
исполнителей, прини
мать управленческие 
решения

Неполное умение орга
низовать работу ис
полнителей, принимать 
управленческие реше
ния

Хорошее умение органи
зовать работу исполни
телей, принимать управ
ленческие решения

Отличное умение орга
низовать работу ис
полнителей, принимать 
управленческие реше
ния

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

владеть

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует владение 
принципами организа
ции и нормирования 
труда

Неполно владение 
принципами организа
ции и нормирования 
труда

Хорошее владение 
принципами организа
ции и нормирования 
труда

Отличное владение 
принципами организа
ции и нормирования 
труда

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

ПК-11 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы организации и управления малыми коллек
тивами; способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них

ответственность

знать

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр;

Отсутствует понятие о 
принципах и методах 
организации и управ
ления малыми коллек
тивами

Неполное знание о 
принципах и методах 
организации и управ
ления малыми коллек
тивами

Хорошее знание о прин
ципах и методах органи
зации и управления ма
лыми коллективами

Отличное знание о 
принципах и методах 
организации и управ
ления малыми коллек
тивами

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

9



заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

уметь

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует умение 
находить организаци
онно-управленческие 
решения в нестандарт
ных производственных 
ситуациях и нести за 
них ответственность

Неполное умение 
находить организаци
онно-управленческие 
решения в нестандарт
ных производственных 
ситуациях и нести за 
них ответственность

Хорошее умение нахо
дить организационно
управленческие решения 
в нестандартных произ
водственных ситуациях 
и нести за них ответ
ственность

Отличное умение 
находить организаци
онно-управленческие 
решения в нестандарт
ных производственных 
ситуациях и нести за 
них ответственность

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

владеть

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует владение 
принципами коопера
ции с коллегами и ра
боты в коллективе

Неполное владение 
принципами коопера
ции с коллегами и ра
боты в коллективе

Хорошее владение 
принципами кооперации 
с коллегами и работы в 
коллективе

Отличное владение 
принципами коопера
ции с коллегами и ра
боты в коллективе

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

ПК-12 - способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня интенсифика
ции земледелия, подготовить семена к посеву

знать

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует понятие о 
характеристиках сор
тов сельскохозяйствен
ных культур

Неполное знание ха
рактеристик сортов 
сельскохозяйственных 
культур

Хорошее знание харак
теристик сортов сель
скохозяйственных куль
тур

Отличное знание ха
рактеристик сортов 
сельскохозяйственных 
культур

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

уметь

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр;

Отсутствует умение 
обосновать подбор 
сортов сельскохозяй
ственных культур, под
готовить семена к по-

Неполное умение 
обосновать подбор 
сортов сельскохозяй
ственных культур, под
готовить семена к по-

Хорошее умение обос
новать подбор сортов 
сельскохозяйственных 
культур, подготовить 
семена к посеву

Отличное умение 
обосновать подбор 
сортов сельскохозяй
ственных культур, под
готовить семена к по-

Дневник по прак
тике

Отчет по практике
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заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

севу севу севу

владеть

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует владение 
методами определения 
сортов сельскохозяй
ственных культур

Неполное владение 
методами определения 
сортов сельскохозяй
ственных культур

Хорошее владение мето
дами определения сор
тов сельскохозяйствен
ных культур

Отличное владение 
методами определения 
сортов сельскохозяй
ственных культур

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

ПК-13 - готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям,
провести технологические регулировки сельскохозяйственных машин

знать

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует понятие 
об устройстве и техно
логических регулиров
ках сельскохозяй
ственных машин

Неполное знание 
устройства и техноло
гических регулировок 
сельскохозяйственных 
машин

Хорошее знание устрой
ства и технологических 
регулировок сельскохо
зяйственных машин

Отличное знание 
устройства и техноло
гических регулировок 
сельскохозяйственных 
машин

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

уметь

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует умение 
скомплектовать почво
обрабатывающие, по
севные и уборочные 
агрегаты и определить 
схемы их движения по 
полям

Неполное умение 
скомплектовать почво
обрабатывающие, по
севные и уборочные 
агрегаты и определить 
схемы их движения по 
полям

Хорошее умение ском
плектовать почвообраба
тывающие, посевные и 
уборочные агрегаты и 
определить схемы их 
движения по полям

Отличное умение 
скомплектовать почво
обрабатывающие, по
севные и уборочные 
агрегаты и определить 
схемы их движения по 
полям

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

владеть

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр;

Отсутствует владение 
методами комплекто
вания сельскохозяй
ственных агрегатов

Неполное владение 
методами комплекто
вания сельскохозяй
ственных агрегатов

Хорошее владение мето
дами комплектования 
сельскохозяйственных 
агрегатов

Отличное владение 
методами комплекто
вания сельскохозяй
ственных агрегатов

Дневник по прак
тике

Отчет по практике
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заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

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

знать

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует понятие о 
свойствах и характери
стиках органических и 
минеральных удобре
ний

Неполное знание 
свойств и характери
стик органических и 
минеральных удобре
ний

Хорошее знание свойств 
и характеристик органи
ческих и минеральных 
удобрений

Отличное знание 
свойств и характери
стик органических и 
минеральных удобре
ний

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

уметь

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует умение 
рассчитать дозы орга
нических и минераль
ных удобрений на пла
нируемый урожай

Неполное умение рас
считать дозы органиче
ских и минеральных 
удобрений на планиру
емый урожай

Хорошее умение рассчи
тать дозы органических 
и минеральных удобре
ний на планируемый 
урожай

Отличное умение рас
считать дозы органиче
ских и минеральных 
удобрений на планиру
емый урожай

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

владеть

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует владение 
способами и техноло
гиями внесения орга
нических и минераль
ных удобрений

Неполное владение 
способами и техноло
гиями внесения орга
нических и минераль
ных удобрений

Хорошее владение спо
собами и технологиями 
внесения органических и 
минеральных удобрений

Отличное владение 
способами и техноло
гиями внесения орга
нических и минераль
ных удобрений

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

ПК-15 - готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственной организации

знать
очная 
форма 
обучения: 
6 се-

Отсутствует понятие о 
научных основах сево
оборотов, введении, 
освоении и агротехни-

Неполное знание о 
научных основах сево
оборотов, введении, 
освоении и агротехни-

Хорошее знание о науч
ных основах севооборо
тов, введении, освоении 
и агротехнической оцен-

Отличное знание о 
научных основах сево
оборотов, введении, 
освоении и агротехни-

Дневник по прак
тике

Отчет по практике
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местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

ческой оценке севооб
оротов

ческой оценке севооб
оротов

ке севооборотов ческой оценке севооб
оротов

уметь

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует умение 
обосновать систему 
севооборотов и земле
устройства сельскохо
зяйственной организа
ции

Неполное умение 
обосновать систему 
севооборотов и земле
устройства сельскохо
зяйственной организа
ции

Хорошее умение обос
новать систему севообо
ротов и землеустройства 
сельскохозяйственной 
организации

Отличное умение 
обосновать систему 
севооборотов и земле
устройства сельскохо
зяйственной организа
ции

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

владеть

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует владение 
принципами составле
ния севооборотов

Неполное владение 
принципами составле
ния севооборотов

Хорошее владение 
принципами составления 
севооборотов

Отличное владение 
принципами составле
ния севооборотов

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

ПК-16 - готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции 
склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин

знать

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует понятие о 
технологических опе
рациях, способах, при
емах обработки почвы, 
требованиях сельско
хозяйственных культур 
к агроландшафтным 
условиям

Неполное знание о 
технологических опе
рациях, способах, при
емах обработки почвы, 
требованиях сельско
хозяйственных культур 
к агроландшафтным 
условиям

Хорошее знание о тех
нологических операци
ях, способах, приемах 
обработки почвы, требо
ваниях сельскохозяй
ственных культур к аг- 
роландшафтным услови
ям

Отличное знание о 
технологических опе
рациях, способах, при
емах обработки почвы, 
требованиях сельско
хозяйственных культур 
к агроландшафтным 
условиям

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

уметь
очная 
форма 
обучения: 
6 се-

Отсутствует умение 
адаптировать системы 
обработки почвы под 
культуры севооборота

Неполное умение адап
тировать системы об
работки почвы под 
культуры севооборота

Хорошее умение адап
тировать системы обра
ботки почвы под культу
ры севооборота

Отличное умение адап
тировать системы об
работки почвы под 
культуры севооборота

Дневник по прак
тике

Отчет по практике
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местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

владеть

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует владение 
принципами составле
ния технологий обра
ботки почвы под сель
скохозяйственные 
культуры

Неполное владение 
принципами составле
ния технологий обра
ботки почвы под сель
скохозяйственные 
культуры

Хорошее владение 
принципами составления 
технологий обработки 
почвы под сельскохозяй
ственные культуры

Отличное владение 
принципами составле
ния технологий обра
ботки почвы под сель
скохозяйственные 
культуры

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

ПК-17 - готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними

знать

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует понятие о 
способах посева сель
скохозяйственных 
культур

Неполное знание о 
способах посева сель
скохозяйственных 
культур

Хорошее знание о спо
собах посева сельскохо
зяйственных культур

Отличное знание о 
способах посева сель
скохозяйственных 
культур

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

уметь

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует умение 
обосновать технологии 
посева сельскохозяй
ственных культур и 
ухода за ними

Неполное умение 
обосновать технологии 
посева сельскохозяй
ственных культур и 
ухода за ними

Хорошее умение обос
новать технологии посе
ва сельскохозяйствен
ных культур и ухода за 
ними

Отличное умение 
обосновать технологии 
посева сельскохозяй
ственных культур и 
ухода за ними

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

владеть

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр;

Отсутствует владение 
технологиями посева 
сельскохозяйственных 
культур и ухода за ни
ми

Неполное владение 
технологиями посева 
сельскохозяйственных 
культур и ухода за ни
ми

Хорошее владение тех
нологиями посева сель
скохозяйственных куль
тур и ухода за ними

Отличное владение 
технологиями посева 
сельскохозяйственных 
культур и ухода за ни
ми

Дневник по прак
тике

Отчет по практике
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заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

ПК-19 - способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной обработки растениеводческой продук
ции и закладки ее на хранение

знать

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует понятие о 
способах уборки уро
жая сельскохозяй
ственных культур, пер
вичной обработке рас
тениеводческой про
дукции и закладке ее 
на хранение

Неполное знание о 
способах уборки уро
жая сельскохозяй
ственных культур, пер
вичной обработке рас
тениеводческой про
дукции и закладке ее 
на хранение

Хорошее знание о спо
собах уборки урожая 
сельскохозяйственных 
культур, первичной об
работке растениеводче
ской продукции и за
кладке ее на хранение

Отличное знание о 
способах уборки уро
жая сельскохозяй
ственных культур, пер
вичной обработке рас
тениеводческой про
дукции и закладке ее 
на хранение

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

уметь

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует умение 
обосновать способ 
уборки урожая сель
скохозяйственных 
культур

Неполное умение 
обосновать способ 
уборки урожая сель
скохозяйственных 
культур

Хорошее умение обос
новать способ уборки 
урожая сельскохозяй
ственных культур

Отличное умение 
обосновать способ 
уборки урожая сель
скохозяйственных 
культур

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

владеть

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует владение 
принципами уборки 
урожая сельскохозяй
ственных культур

Неполное владение 
принципами уборки 
урожая сельскохозяй
ственных культур

Хорошее владение 
принципами уборки 
урожая сельскохозяй
ственных культур

Отличное владение 
принципами уборки 
урожая сельскохозяй
ственных культур

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

ПК-20 - готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования природных кормовых угодий, приготовления гру
бых и сочных кормов

знать
очная
форма

Отсутствует понятие о 
системах улучшения

Неполное знание о си
стемах улучшения

Хорошее знание о 
си-стемах улучшения

Отличное знание о си
стемах улучшения

Дневник по прак
тике

Отчет по практике
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обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

кормовых угодий, тех
нологиях заготовки 
грубых и сочных кор
мов

кормовых угодий, тех
нологиях заготовки 
грубых и сочных кор
мов

мовых угодий, техноло
гиях заготовки грубых и 
сочных кормов

кормовых угодий, тех
нологиях заготовки 
грубых и сочных кор
мов

уметь

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует умение 
обосновать технологии 
улучшения и рацио
нального использова
ния природных кормо
вых угодий, приготов
ления грубых и сочных 
кормов

Неполное умение 
обосновать технологии 
улучшения и рацио - 
нального использова
ния природных кормо
вых угодий, приготов
ления грубых и сочных 
кормов

Хорошее умение обос
новать технологии 
улучшения и рациональ
ного использования при
родных кормовых уго
дий, приготовления гру
бых и сочных кормов

Отличное умение 
обосновать технологии 
улучшения и рацио
нального использова
ния природных кормо
вых угодий, приготов
ления грубых и сочных 
кормов

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

владеть

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует владение 
технологиями создания 
кормовых угодий, заго
товки грубых и сочных 
кормов

Неполное владение 
технологиями создания 
кормовых угодий, заго
товки грубых и сочных 
кормов

Хорошее владение тех
нологиями создания 
кормовых угодий, заго
товки грубых и сочных 
кормов

Отличное владение 
технологиями создания 
кормовых угодий, заго
товки грубых и сочных 
кормов

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

ПК-21 - способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой продукции

знать

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует понятие 
об охране труда в рас
тениеводстве

Неполное знание об 
охране труда в расте
ниеводстве

Хорошее знание охраны 
труда в растениеводстве

Отличное знание охра
ны труда в растение
водстве

Дневник по прак
тике

Отчет по практике

уметь
очная
форма
обучения:

Отсутствует умение 
обеспечить безопас
ность труда при произ-

Неполное умение 
обеспечить безопас
ность труда при произ-

Хорошее умение обес
печить безопасность 
труда при производстве

Отличное умение обес
печить безопасность 
труда при производ-

Дневник по прак
тике

Отчет по практике
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6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

водстве растениеводче
ской продукции

водстве растениеводче
ской продукции

растениеводческой про
дукции

стве растениеводче
ской продукции

владеть

очная 
форма 
обучения: 
6 се
местр; 
заочная 
форма 
обучения: 
8 семестр

Отсутствует владение 
методами осуществле
ния безопасного техно
логического процесса в 
растениеводстве

Неполное владение 
методами осуществле
ния безопасного техно - 
логического процесса в 
растениеводстве

Хорошее владение мето
дами осуществления 
безопасного технологи
ческого процесса в рас
тениеводстве

Отличное владение 
методами осуществле
ния безопасного техно
логического процесса в 
растениеводстве

Дневник по прак
тике

Отчет по практике
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2.2 Шкала оценивания компетенций

Оценочное средство Дневник по практике по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности

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 практике по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности

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
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ

ной деятельности

Дневник является основным отчетным документом о прохождении про
изводственной практики обучающимся. В дневнике обучающимся ежедневно 
ведутся записи выполнения работ и заданий по практике. Дневник по произ
водственной практике подписывается руководителем практики от предприя
тия и заверяется печатью предприятия.
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Дата Место прохождения и содержание практики Оценка практики и под
пись руководителя

Отчет
по практике по получению профессиональных умений и опыта профессио

нальной деятельности

Основным документом, отражающим выполнение программы практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея
тельности, является отчет по практике. По окончании практики обучающий 
представляет на кафедру заверенный и подписанный на предприятии отчет 
по практике по получению профессиональных умений и опыта профессио
нальной деятельности.

Содержание отчета:
1. Характеристика хозяйства
Административно-географическое положение, почтовый адрес хозяйства, пу
ти сообщения внутрихозяйственные и к центрам сдачи продукции.
2. Природные условия
Рельеф землепользования, водный режим почвы, характеристика типов почв, 
климат (осадки, температура воздуха).
3. Направление хозяйства
Общая специализация, специализация отделений.
4. Основные показатели хозяйственной деятельности
Валовая и товарная продукция растениеводства, животноводства, выполне
ние плана по производству продукции, рентабельность (все данные предо
ставляются за последние два года).
5. Структура управления хозяйством 
Организация и учет труда, система оплаты труда.
6. Современное состояние растениеводства.
Общая земельная площадь и распределение ее по угодьям, структура посев
ных площадей, урожайность культур, себестоимость продукции, принятые 
севообороты, обеспеченность удобрениями, дозы внесения органических и 
минеральных удобрений.
7.Современное состояние животноводства
Поголовье скота по видам и группам, продуктивность скота, себестоимость и 
цена реализации основной продукции, среднегодовой удой.
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8. Современное состояние кормовой базы
Полевое кормопроизводство (доля пашни и посевные площади под кормо
выми культурами, урожайность, себестоимость 1т натурального корма). 
Луговое кормопроизводство (площадь пастбищ, их урожайность, себестои
мость 1 к.ед. пастбищного корма, доля пастбищного корма в структуре лет
него рациона, площадь сенокосов, их урожайность, себестоимость кормов.
9. Организация использования культурных пастбищ
Схема пастбищных участков, размещение загонов, устройство прогонов, рас
стояние от фермы, типы изгородей, использование электропастуха, организа
ция водопоя, количество стравливаний, общая площадь пастбищ, урожай
ность по укосному и зоотехническому способам учета, организация ухода за 
пастбищем, внесение минеральных удобрений.
10. Технологии приготовления сена, сенажа и силоса
Количество сенных сараев, сенажных и силосных траншей, себестоимость 
получаемых кормов.

Итоги прохождения обучающимся практики по получению профессио
нальных умений и опыта профессиональной деятельности обсуждаются на 
заседании кафедры. Доклад обучающего о прохождении практики должен со
держать объективную критическую оценку производственной деятельности 
предприятия и предложения по улучшению работы предприятия.

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 практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности.

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 практике по получению профессиональных умений и опыта профес
сиональной деятельности.
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Уровень сформированности компетенций определяется оценками «за
чтено отлично», «зачтено хорошо», «зачтено удовлетворительно», «не зачте
но».

Шкала оценивания:
оценка «зачтено отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) 
выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее, система
тическое и глубокое знание технологий возделывания сельскохозяй
ственных культур в конкретных условиях, технологий заготовки кор
мов, систем земледелия предприятия, усвоившему проведение анализа 
производственной деятельности предприятия, значение полученных 
теоретических знаний для практического их применения, проявившим 
творческие способности в понимании и изложении материала, само
стоятельно и свободно выполнившему предусмотренные программой 
задания, правильно ответившему на вопросы, предложенные препода
вателями кафедры.
оценка «зачтено хорошо» (при хорошем усвоение (углубленном)) вы
ставляется обучающему, обнаружившему систематическое знание 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур в конкрет
ных условиях, технологий заготовки кормов, систем земледелия пред
приятия, усвоившему проведение анализа производственной деятель
ности предприятия, способному к самостоятельному пополнению зна
ний в ходе дальнейшей профессиональной деятельности, выполнив
шему предусмотренные программой задания, ответившему на основ
ные вопросы, предложенные преподавателями кафедры. 
оценка «зачтено удовлетворительно» (при неполном усвоении (порого
вом)) выставляется обучающему, обнаружившему знание технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур в конкретных условиях, 
технологий заготовки кормов, систем земледелия предприятия, в объ
еме необходимом для дальнейшей профессиональной деятельности, 
выполнившему предусмотренные программой основные задания, до
пустившему неточности в ответах на вопросы, предложенные препо
давателями кафедры, способному к устранению недоработок под ру
ководством преподавателя.
оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 
выставляется обучающему обнаружившему пробелы в знаниях по 
технологиям возделывания сельскохозяйственных культур в конкрет
ных условиях, технологиям заготовки кормов, системам земледелия 
предприятия, не выполнившему предусмотренные программой зада
ния, не ответившему на большую часть вопросов, предложенных пре
подавателями кафедры.
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