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

Процесс прохождения Преддипломной практики направлен на форми
рование 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 вос
принимать социальные, 
этнические, конфессио
нальные и культурные 
различия;
владеть: методами управ
ления персоналом

очная форма 
обучения: 7 се

местр; 
заочная форма 
обучения: 9 се

местр

производствен
ная практика

Отчет по прак
тике

ОПК
-2

способностью 
использовать ос
новные законы 
естественнона
учных дисци
плин в професси
ональной дея
тельности, при
менять методы 
математического 
анализа и моде
лирования, тео
ретического и 
эксперименталь
ного исследова
ния

знать: основные законы 
естественнонаучных дис
циплин;
уметь: использовать ос
новные законы есте
ственнонаучных дисци
плин в профессиональ
ной деятельности; 
владеть: методами мате
матического анализа и 
моделирования, теорети
ческого и эксперимен
тального исследования

очная форма 
обучения: 7 се

местр; 
заочная форма 
обучения: 9 се

местр

производствен
ная практика

Отчет по прак
тике

ОПК
-7

готовностью 
установить соот
ветствие агро- 
ландшафтных 
условий требова
ниям сельскохо
зяйственных 
культур при их 
размещении по 
территории зем
лепользования

знать: требования сель
скохозяйственных куль
тур к условиям произрас
тания;
уметь: установить соот
ветствие агроланд- 
шафтных условий требо
ваниям сельскохозяй
ственных культур; 
владеть: методами разме
щения сельскохозяй
ственных культур по тер
ритории землепользова
ния

очная форма 
обучения: 7 се

местр; 
заочная форма 
обучения: 9 се

местр

производствен
ная практика

Отчет по прак
тике

ПК-1 готовностью изу
чать современ
ную информа
цию, отечествен-

знать: современные науч
ные достижения по тема
тике исследований; 
уметь: пользоваться со-

очная форма 
обучения: 7 се

местр; 
заочная форма

производствен
ная практика

Отчет по прак
тике
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ный и зарубеж
ный опыт по те
матике исследо
ваний

временными источни
ками информации; 
владеть: методами управ
ления информацией

обучения: 9 се
местр

ПК-2 способностью 
применять совре
менные методы 
научных иссле
дований в агро
номии согласно 
утвержденным 
планам и методи
кам

знать: современные ме
тоды научных исследова
ний в агрономии; 
уметь: разрабатывать ме
тодику научных исследо
ваний в агрономии; 
владеть: методами науч
ных исследований в агро
номии

очная форма 
обучения: 7 се

местр; 
заочная форма 
обучения: 9 се

местр

производствен
ная практика

Отчет по прак
тике

ПК-3 способностью к 
лабораторному 
анализу образцов 
почв, растений и 
продукции расте
ниеводства

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

производствен
ная практика

Отчет по прак
тике

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

знать: методику проведе
ния исследований в агро
номии;
уметь: обобщать и стати
стически обрабатывать 
результаты опытов, фор
мулировать выводы; 
владеть: методами стати
стической обработки ре
зультатов опытов

очная форма 
обучения: 7 се

местр; 
заочная форма 
обучения: 9 се

местр

производствен
ная практика

Отчет по прак
тике
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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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Оценочные средства для про
верки формирования компетен

ции

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 раз
личия

знать

очная форма обу
чения: 7 семестр; 

заочная форма 
обучения: 9 се

местр

Отсутствует понятие о принципах работы в кол
лективе

Неполное, хорошее или отличное знание о 
принципах работы в коллективе

Отчет по практике Отчет по прак
тике

уметь

очная форма обу
чения: 7 семестр; 

заочная форма 
обучения: 9 се

местр

Отсутствует умение толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Неполное, хорошее или отличное умение то
лерантно воспринимать социальные, этниче
ские, конфессиональные и культурные раз
личия

Отчет по практике Отчет по прак
тике

владеть

очная форма обу
чения: 7 семестр; 

заочная форма 
обучения: 9 се

местр

Отсутствует владение методами управления 
персоналом

Неполное, хорошее или отличное владение 
методами управления персоналом

Отчет по практике Отчет по прак
тике

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

6



знать

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

местр

Отсутствует понятие об основных законах есте
ственнонаучных дисциплин

Неполное, хорошее или отличное знание об 
основных законах естественнонаучных дис
циплин

Отчет по практике Отчет по прак
тике

уметь

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

местр

Отсутствует умение использовать основные за
коны естественнонаучных дисциплин в профес
сиональной деятельности

Неполное, хорошее или отличное умение ис
пользовать основные законы естественнона
учных дисциплин в профессиональной дея
тельности

Отчет по практике Отчет по прак
тике

вла
деть

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

местр

Отсутствует владение методами математиче
ского анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования

Неполное, хорошее или отличное владение 
методами математического анализа и моде
лирования, теоретического и эксперимен
тального исследования

Отчет по практике Отчет по прак
тике

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

знать

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

местр

Отсутствует понятие о требованиях сельскохо
зяйственных культур к условиям произрастания

Неполное, хорошее или отличное знание 
требований сельскохозяйственных культур к 
условиям произрастания

Отчет по практике Отчет по прак
тике

уметь

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

местр

Отсутствует умение установить соответствие 
агроландшафтных условий требованиям сель
скохозяйственных культур

Неполное, хорошее или отличное умение 
установить соответствие агроландшафтных 
условий требованиям сельскохозяйственных 
культур

Отчет по практике Отчет по прак
тике

вла
деть

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

местр

Отсутствует владение: методами размещения 
сельскохозяйственных культур по территории 
землепользования

Неполное, хорошее или отличное владение: 
методами размещения сельскохозяйствен
ных культур по территории землепользова
ния

Отчет по практике Отчет по прак
тике

ПК-1 - готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований

знать
очная форма обу
чения: 7 семестр; 

заочная форма

Отсутствует понятие о современных научных 
достижениях по тематике исследований

Неполное, хорошее или отличное знание о 
современных научных достижениях по тема
тике исследований

Отчет по практике Отчет по прак
тике

7



обучения: 9 се
местр

уметь

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

местр

Отсутствует умение пользоваться современ
ными источниками информации

Неполное, хорошее или отличное умение 
пользоваться современными источниками 
информации

Отчет по практике Отчет по прак
тике

вла
деть

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

местр

Отсутствует владение методами управления ин
формацией

Неполное, хорошее или отличное владение 
методами управления информацией

Отчет по практике Отчет по прак
тике

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

Отчет по практике 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

Отчет по практике Отчет по прак
тике

вла
деть

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

Отчет по практике Отчет по прак
тике

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

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

Отчет по практике Отчет по прак
тике

уметь
очная форма обу
чения: 7 семестр; 

заочная форма

Отсутствует умение пользоваться лаборатор
ным оборудованием

Неполное, хорошее или отличное умение 
пользоваться лабораторным оборудованием

Отчет по практике Отчет по прак
тике
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обучения: 9 се
местр

вла
деть

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

Отчет по практике 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 ис
следований в агрономии

Неполное, хорошее или отличное знание ме
тодики проведения исследований в агроно
мии

Отчет по практике 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

Отчет по практике Отчет по прак
тике

вла
деть

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

Отчет по практике Отчет по прак
тике
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2.2 Шкала оценивания компетенций

Оценочное средство Отчет по преддипломной практике 

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

Отчет по преддипломной практике 
Основным документом, отражающим выполнение программы предди

пломной практики, является отчет по преддипломной практике. По окончании 
преддипломной практики обучающийся представляет на кафедру отчет по 
преддипломной практике.

Содержание отчета:
1) Введение (основные вопросы и направление проведения исследований).
2) Основная часть (обзор литературы, анализ погодных и почвенных условий, 
место, материалы, анализ полученных экспериментальных данных и т.д.).
3) Заключение (выводы, рекомендации, предложения).
4) 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 соот
ветствии с Положением университета о проведении текущего контроля успе
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бака
лавриата и программам магистратуры.

Текущий контроль проводится в течение практики
Оценочные средства текущего контроля:
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- отчет по преддипломной практике (оформление разделов отчета).

Промежуточная аттестация проводится в течение 7 семестра при очной 
форме обучения и 9 семестра при заочной форме обучения в форме зачета
Оценочные средства промежуточной аттестации:
- отчет по преддипломной практике.

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 ос
новными дисциплинами учебного плана и их значение для приобретае
мой профессии;
оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) вы
ставляется обучающему, не обнаружившему знание материала, не уме
ющего самостоятельно выполнять задания, предусмотренные програм
мой практики, не усвоившему взаимосвязь между основными дисци
плинами учебного плана и их значение для приобретаемой профессии.
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