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1. Цель производственной практики 

Целью производственной практики (научно-исследовательской 
работы) является подготовка обучающихся к самостоятельному решению 
задач научно-исследовательского характера на производстве, связанных с 
решением профессиональных задач. 

 

2. Задачи производственной практики 

- подготовка к научно-технической и организационно-методической 
деятельности, связанной с проведением научных исследований, 

- знакомство с методами организации научных исследований, порядком 
работы научными статьями и выпускной квалификационной работой. 

- приобретение навыков поиска инновационных решений в АПК; 
- приобретение практических навыков подготовки и проведения 

экспериментальных исследований; 
- приобретение практических навыков оценки результатов научных 

исследований, внедрения их в производство, подготовки и публикации 
научных статей. 

 
3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит 
в Блок 2 «Практики» структуры программы бакалавриата по направлению 
подготовки 35.03.04 Агрономия. 

Предшествующими дисциплинами, на которых базируется 
производственной практики (научно- исследовательская работа), являются: 

химия неорганическая и аналитическая; 
основы научных исследований; 
мелиоративное земледелие; 
карантин растений; 
частная селекция; 
ландшафтная архитектура; 
сельскохозяйственные машины; 
земледелие; 
агрохимия; 
растениеводство; 
кормопроизводство; 
землеустройство. 
Дисциплины, практики, для которых прохождение производственной 

практики (научно-исследовательской работы) необходимо как предшествующее: 
химические и биологические средства защиты растений; 
зональные системы земледелия; 
селекция и семеноводство; 
технология хранения и переработки продукции растениеводства; 
частное растениеводство, 
преддипломная практика; 



государственная итоговая аттестация. 
 

4. Вид практики - производственная практика. 
Тип производственной практики - научно-исследовательская работа. 
Способ проведения производственной практики – стационарная, 

выездная 

Формы проведения практики – сочетание дискретного проведения 
практик по их видам и по периодам их проведения. 

 

5. Место и время проведения производственной практики. 
Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО по 
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия. Практика может быть проведена 
непосредственно в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год и с 
учетом требований ФГОС ВО. 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В результате прохождения производственной практики (научно-

исследовательской работы) обучающийся должен приобрести следующие 
практические навыки, умения, знания и компетенции в том числе 
профессиональные: 

 
Код Формулировка 

компетенций 
Планируемые результаты 

ПК-1 готовностью изучать 

современную 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследований 

Знать: информацию, отечественный и зарубежный опыт 
при 
проведении экспериментальных исследований 

Уметь: изучать информацию, отечественный и 
зарубежный опыт при подготовке, проведении и обработке 
результатов 
экспериментальных исследований 

Иметь навыки (владеть)применения отечественного и 
зарубежного опыта при подготовке, проведении и 
обработке результатов экспериментальных исследований 

ПК-2 способностью 
применять 

современные методы 
научных исследований 
в агрономии согласно 
утвержденным планам 
и методикам 

Знать: планирование экспериментальных исследований с 
использованием современных методов выполнения 
опытов и средств вычислительной техники 

Уметь: разрабатывать и пользоваться планами 
эксперимента; участвовать в проведении 
экспериментальных исследований 

Иметь навыки (владеть)обработки результатов 
экспериментальных исследований 



ПК-3 способностью к 
лабораторному 

анализу почв, растений 

и продукции 
растениеводства 

Знать: теоретические основы наиболее распространенных 
методов анализа и принципы работы основных приборов и 
оборудования 

Уметь: выбирать оптимальный метод анализа, 
высчитывать 
погрешность эксперимента 

Иметь навыки (владеть)работы на основных приборах и 
оборудовании, используемых в анализе. 

ПК-4 способностью к 
обобщению и 
статистической 

обработке результатов 
опытов, 
формулированию 

выводов 

Знать: методы статистического анализа результатов 
опытов 

Уметь: использовать статистические анализы с целью 
выбора лучших вариантов опыта 

Иметь навыки (владеть)навыками регистрации и 
обработки 
результатов экспериментальных исследований 

ПК-5 способностью 
использовать 

современные 

информационные 

технологии, в том 
числе базы данных и 
пакеты программ 

Знать: основные компьютерные программы, применяемые 
в 
агрономии 

Уметь: использовать изученные прикладные программные 
средства 

Иметь навыки (владеть)современными 
информационными технологиями базирующихся на 
применении ЭВМ, математического, программного и 
информационного обеспечения 

 

7. Объем производственной практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 
Продолжительность практики в академических часах составляет 108. Объем 
контактной работы определен учебным планом  

 

8. Содержание производственной практики 

 
 

№ 
п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
 

Компетенции 

1 Подготовительный этап: Ознакомление с 
программой практики; инструктаж по ТБ 

ПК-1 

2 Сбор информации ПК – 1; ПК – 2; ПК – 3; ПК – 4; ПК – 5 

3 Обработка систематизация и анализ 
фактического материала 

ПК – 1; ПК – 2; ПК – 3; ПК – 4; ПК – 5 

4 Подготовка отчета по практике 
Отчет по практике должен содержать  методику 
проведения научных исследований, первичные 
результаты, их математическую обработки (при 
наличии и необходимости проведения данной 
процедуры), предварительные выводы по 
результатам проведенных исследований. 
 

ПК – 1; ПК – 4; ПК – 5 

 



Вопросы организации практик, обязанности руководителя практики и 
обучающегося, особенности организации практики для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, подведение итогов практики, материальное 
обеспечение практики осуществляется в соответствии с Положением о 
практической подготовке обучающихся. 

Руководитель практики от образовательной организации осуществляет 
текущий контроль хода прохождения практики и делает соответствующие 
отметки в рабочем графике (плане). 

При прохождении практики в профильной организации текущий контроль 
хода прохождения практики осуществляет руководитель от профильной 
организации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

  

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии, используемые на производственной практике 

При прохождении производственной практики (научно-

исследовательской работы) используются следующие образовательные 
технологии: 

- технология коммуникативного обучения – направлена на 
формирование коммуникативной компетентности обучающихся; 

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

предполагает осуществление познавательной деятельности обучающихся с 
учетом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов; 

- технология модульного обучения – предусматривает деление 
содержания дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), 
интегрированные в общий курс; 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - 

расширяют рамки образовательного процесса, повышая его практическую 
направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы 
обучающихся и повышению познавательной активности. К ИКТ относятся: 

- интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для 
поиска информации, разработки индивидуальных проектов, выполнения 
самостоятельной работы. 

- технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 
личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные 
особенности и потребности обучающихся; 

- технология тестирования – используется для контроля уровня 
усвоения дисциплины в рамках модуля на определенном этапе обучения. 

- проектная технология – ориентирована на моделирование 
социального взаимодействия обучающихся с целью решения задачи, которая 
определяется в рамках профессиональной подготовки. 

- технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного 
обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 



ответственность за решение производственных задач. 
- технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться 
к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной 

задачи. 
- система инновационной оценки «портфолио». 
 

10. Формы отчётности и промежуточной аттестации (по итогам 
практики) 

Форма промежуточной аттестации по итогам практики – 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
Подведение итогов практики осуществляется в соответствии с 

Положением о практической подготовке обучающихся. 
В качестве формы отчетности по итогам практики в соответствии с Поло-

жением о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 
устанавливается письменный отчет. К отчету обязательно прикладывается ко-

мандировочное удостоверение, содержащее путевку на прохождение практики, 
отметки о прибытии на место практики, назначениях, переводах и от команди-

ровании (в случае прохождения практики в профильной организации); инди-

видуальное задание практиканту и рабочий план проведения практики; днев-

ник практики, содержащий сведения о работе, выполненной в период проведе-

ния практики, заключение обучающегося по итогам практики и характеристи-

кой руководителя практики на обучающегося. При прохождении практики в 
профильной организации подписи руководителя практики от профильной ор-

ганизации заверяются печатью предприятия (при наличии). 
Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии со стандар-

том организации СТУ ВГСХА 2-18 Курсовые работы и проекты, выпускные 
квалификационные работы, магистерские диссертации. Общие требования к 
оформлению. 

11. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые 
для проведения практики 

а) основная литература: 
1. Основы научных исследований в агрономии: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по агрон. специальностям и направлениям / Б.Д. 

Кирюшин, Р.Р. Усманов, И.П. Васильев. - М.: КолосС, 2009. - 398 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Б.А. Доспехов, Методика полевого опыта (с основами 

статистической обработки результатов исследований): учеб. для студентов 
высш. с.-х. учеб. заведений по агрон. специальностям / Б.А. Доспехов. - 

Изд. 5-е, доп. и перераб. - М.: Агропромиздат, 1985. - 351 с. 
2. А. Н. Кащеев, Основы научных исследований в агрономии: учеб. 

пособие для студентов вузов по агрон. специальностям / А.Н. Кащеев ; М-

во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Пензен. гос. с.-х. акад. - Пенза: ПГСХА, 
2001. - 124 с. 



в) Интернет-ресурсы: 
Информационно-

справочная система: 
КонсульстантПлюс 

www.consultant.ru 

Правовая информация: кодексы, законы, 
актуальная справочная информация 

Доступ с любых 
компьютеров. 

Информационно-

справочная система: Гарант 

www.garant.ru 

Информационно-правовой портал Доступ с любых 
компьютеров. 

www.book.ru 

 

Коллекции: Экономика и менеджмент, право, 
Социально-гуманитарные науки, СПО 

Доступ с 
компьютеров 
библиотеки 

ЭБС «ЛАНЬ» 

www.e.lanbook.com 

 

Пакеты: «Ветеринария и сельское хозяйство», 
"Лесное хозяйство и лесоинженерное дело", 
«Инженерные и технические науки» 

Доступ с 
компьютеров 
библиотеки 

ebs.rgazu.ru 

 

Научные и учебно-методические ресурсы 
сельскохозяйственного, агротехнологического и 
других смежных направлений 

Доступ с 
компьютеров 
библиотеки 

elibrary.ru 

 

Портал в области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 14 млн. научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 
доступны электронные версии более 2200 
российских научно-технических журналов, в том 
числе более 1100 журналов в открытом доступе. 

Доступ с любых 
компьютеров. 
Доступ к 
журналам 
открытого 
доступа требует 
предварительной 
регистрации. 

Электронный каталог ФГБОУ 
ВО Вятский ГАТУ 

http://46.183.163.35/MarcWeb2

/Default.asp 

Библиографическая БД литературы Доступ с любых 
компьютеров 

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

Информационная система "Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам" предоставляет 
свободный доступ к каталогу образовательных 

Интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке 
для общего и профессионального образования. 

Доступ с любых 
компьютеров 

Национальная Электронная 
библиотека 

http://нэб.рф/ 
 

Поиск по фондам библиотек России 
федерального, регионального, муниципального 
уровня, библиотек научных и образовательных 
учреждений, а также правообладателей. На 
портале представлены электронные копии книг и 
библиографические записи. Часть книг 
находится в свободном доступе, часть защищена 
авторским правом. 

Доступ с любых 
компьютеров 

 

г) периодические издания: 
 Аграрная наука: ежемес. науч.-теорет. и произв. журн. Межгос. 

совета по аграрной науке и информации стран СНГ / Учредитель ООО 
"ВИК - Черно- земье" ; [редкол.: В. Я. Виолина (гл. ред.) и др.]; 

 Аграрная наука Евро-Северо-Востока: науч. журн. Северо-

Восточного регион.науч. центра Россельхозакадемии / учредитель ГНУ 
Северо-Восточ. регион. науч. центр Рос. акад. с.-х. наук; [гл. ред. В. А. 
Сысуев]; 

 Главный агроном: науч.-практ. журн. / Негос. науч.-образоват. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/


учре- ждений "Акад. с.-х. наук и орг. агропром. комплекса" ; [ред.-сост. А. 
Д. Повзун]; 

 Достижения науки и техники АПК:ежемес. теорет. и науч.-практ. 
журн. / учредители : М-во сел.хоз-ва РФ, ООО "Ред. жур. "Достижения 
науки и техники АПК" ; [гл. ред. А. В. Коршунов]. 

 Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии: науч.-
теорет. журн. / [редкол.: В. И. Нечаев (гл. ред.) и др.]; 

 Международный сельскохозяйственный журнал: двухмес. науч.-
произв. журн. / учредитель М-во сел. хоз-ва РФ ; [редкол.: А. А. Фомин (гл. 
ред.) и др.]; 

 Общественные науки и современность: журн. / учредители: 
Рос.акад. наук, Президиум РАН; [редкол.: В. В. Согрин (гл. ред.) и др.] 

 Российская сельскохозяйственная наука: науч.-теорет. журн. / 
учреди- тель Рос. акад. наук ; [гл. ред. Н. С. Маркова]; 

 Сибирский вестник сельскохозяйственной науки: науч. журн. / 
учреди- тель Сиб. отд-ние Рос.акад. с.-х. наук; [редкол.: А. С. Донченко (гл. 
ред.) и др.]. 

д) библиографические издания 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении производственной практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

При проведении практики используются информационные технологии 
обработки данных, мультимедиатехнологии, информационные технологии 
автоматизированного офиса (текстовый процессор, табличный процессор, 
электронная почта, хранение изображений и пр.), телекоммуникационные 
технологии. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. 

Перечень программного обеспечения, используемого при проведении 
практики, представлен в п.13. 

Перечень информационных справочных систем, используемых при 
проведении практики, представлен в п.11. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения производственной практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 
достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 
техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 
работ. 

Материально-техническое и программное обеспечение специальных 



помещений ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ для организации проведения 
промежуточной аттестации по итогам практики:  
 

Наименование 
специальных помещений 

Оснащенность специальных помещений 

помещение для 
самостоятельной работы 

Б-202 библиотека, зал электронных ресурсов 

Рабочее место администратора, компьютерная мебель, компьютер 
администратора, 11 персональных компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirusи свободно 
распространяемое программное обеспечение. 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 
вэлектронную информационно-образовательную среду организации 

учебные аудитории для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

А-309  

Доска, рабочее место преподавателя, лабораторная мебель, 23 микроскопа, 8 
осветителей к микроскопу, баня водяная ЛВ-8, 2 лабораторных шкафа, 
лабораторный встряхиватель  
А-304 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, сахариметр универсальный СУ-2, 4 весов, 3 препоровальные лупы, 
5 планиметров, прибор Магницкого, ПЧП-3, пурка, эксикатор, 8 луп, 2 почвенных 
сита, РМП-1, вискозиметр ЭАК-1м, прибор Бакшеева, влагомер, трость агронома, 
электромельница, микроскоп, твердомер Ревякина 

Б-228 Лаборатория почвоведения и геологии 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, 6 коллекций минералов, образцы горных пород 

учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

А-309 Доска, рабочее место преподавателя, лабораторная мебель, 23 микроскопа, 
8 осветителей к микроскопу, баня водяная ЛВ-8, 2 лабораторных шкафа, 
лабораторный встряхиватель  
А-304 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, сахариметр универсальный СУ-2, 4 весов, 3 препоровальные лупы, 
5 планиметров, прибор Магницкого, ПЧП-3, пурка, эксикатор, 8 луп, 2 почвенных 
сита, РМП-1, вискозиметр ЭАК-1м, прибор Бакшеева, влагомер, трость агронома, 
электромельница, микроскоп, твердомер Ревякина 

Б-228 Лаборатория почвоведения и геологии 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, 6 коллекций минералов, образцы горных пород 

 

14. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
обучающихся (Приложение А). 

  



Приложение А 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Направленность (профиль) программы бакалавриата "Агрономия" 

Квалификация бакалавр 



1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав программы 
производственной практики и предназначен для оценки планируемых результатов обучения - 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций (п.2) в 
процессе прохождения данной практики. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

ФОС разработан на основании: 
- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки  35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1431; 

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия направленности (профиля) программы 
бакалавриата «Агрономия» 

- положения о формировании фонда оценочных средств для текущей, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования 

 

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

 

Профессиональные компетенции: 

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

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

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

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

- способностью использовать современные информационные технологии, в том 
числе базы данных и пакеты программ (ПК-5). 

 
Код 

формируе
мой 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

в процессе освоения образовательной программы 

Начальный Основной Заключительный 

ПК-1 

Введение в специальность 

Основы агрономии 

 

Профильный иностранный язык  
Основы научных исследований 

Лесоводство 

Дендрология с основами 
озеленения 

Основы эволюционной теории 

Иммунитет растений 

Физиология устойчивости 
растений 

Ландшафтная архитектура 

Научно-исследовательская 
работа 

Земельное право 

Ландшафтное проектирование 

Земельный кадастр 

Прогноз распространения 
вредителей и болезней 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ПК-2 

Основы научных 
исследований 

Цитология 

 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Научно-исследовательская 

Генетика популяций 

Сельскохозяйственная 
биотехнология 

Мутационная генетика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 



работа включая подготовку  к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ПК-3 

Химия неорганическая и 
аналитическая  
Химия органическая 

Почвоведение с основами 
геологии 

Ботаника 

 

Химия физическая и 
коллоидная 

Микробиология 

Энтомология 

Фитопатология 

Агрофизика 

Картография 

Физика почв 

Физико-химические методы 
анализа в растениеводстве 

Химические методы анализа 

Карантин растений 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Научно-исследовательская 
работа 

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства 

Стандартизация и 
сертификация продукции 
растениеводства 

Мониторинг и кадастр 
земельных ресурсов 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ПК-4 

Геодезия Основы научных исследований 

Статистика в АПК 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Научно-исследовательская 
работа 

Географические 
информационные системы 
(ГИС) 
Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ПК-5 

Информатика Статистика в АПК 

Научно-исследовательская 
работа 

Информационные технологии 
в ландшафтном дизайне 

Географические 
информационные системы 
(ГИС) 
Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
Планируемые результаты прохождения практики - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

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

Знать: Критерии оценивания 



Уровень 
1 

один из видов литературных и других источников 
информации; плохо знают информационные 
технологии, используемые в агрономии; 
информационное обеспечение при формировании и 
использовании ресурсов предприятия; информацию, 
отечественный и зарубежный опыт при проведении 
экспериментальных исследований; информационные 
технологии при обработке результатов 
экспериментальных исследований 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 
2 

некоторые виды литературных и других источников 
информации, информационные технологии при 
обработке результатов экспериментальных 
исследований; на достаточном уровне знают 
информационные технологии, используемые в 
агрономии; информационное обеспечение при 
формировании и использовании ресурсов 

предприятия; информацию, отечественный и 
зарубежный опыт при проведении экспериментальных 
исследований; информационные технологии при 
обработке результатов экспериментальных 
исследований 

Уровень 
3 

виды литературных источников, другие источники 
информации; информационные технологии при 
обработке результатов экспериментальных 
исследований; в совершенстве знают информационные 
технологии, используемые в агрономии; 
информационное обеспечение при формировании и 
использовании ресурсов предприятия; информацию, 
отечественный и зарубежный опыт при проведении 
экспериментальных исследований; информационные 
технологии при обработке результатов 
экспериментальных исследований 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

изучать доступную информацию, полученную из 
научной литературы по теме исследования; плохо 
умеют использовать информационные технологии, 
применяемые в агрономии; систематизировать и 
обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия; изучать 
информацию, отечественный и зарубежный опыт при 
подготовке, проведении и обработке результатов 
экспериментальных исследований 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 
2 

изучать доступную информацию, полученную из 
научной литературы и других источников, 
использовать её при подготовке, проведении и 
обработке результатов  исследований; на достаточном 
уровне умеют использовать информационные 
технологии, применяемые в агрономии; 
систематизировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию ресурсов 
предприятия; изучать информацию, отечественный и 
зарубежный опыт при подготовке, проведении и 
обработке результатов экспериментальных 
исследований 



Уровень 
3 

изучать доступную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт, используя научную литературу и 
другие источники по теме исследования; использовать 
полученную информацию при подготовке, 
проведении и обработке результатов 
экспериментальных исследований; в совершенстве 
умеют использовать информационные технологии, 
применяемые в агрономии; систематизировать и 
обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия; изучать 
информацию, отечественный и зарубежный опыт при 
подготовке, проведении и обработке результатов 
экспериментальных исследований 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

умением поиска научно-технической информации; 
плохо владеют методами и современной 
систематизации и обобщения информации по 
формированию и использованию ресурсов 
предприятия; умением поиска научно-технической 
информации, применения отечественного и 
зарубежного опыта при подготовке, проведении и 
обработке результатов экспериментальных 
исследований 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики. 
 

Уровень 
2 

 

умением поиска научно-технической информации по 
теме исследований, использования её при проведении 
исследований; на достаточном уровне владеют 
методами и современной систематизации и обобщения 
информации по формированию и использованию 
ресурсов предприятия; умением поиска научно-

технической информации, применения отечественного 
и зарубежного опыта при подготовке, проведении и 
обработке результатов экспериментальных 
исследований 

Уровень 
3 

умением поиска научно-технической информации, 
применения отечественного и зарубежного опыта при 
подготовке, проведении и обработке результатов 
экспериментальных исследований; в совершенстве 
владеют методами и современной систематизации и 
обобщения информации по формированию и 
использованию ресурсов предприятия; умением 
поиска научно-технической информации, применения 
отечественного и зарубежного опыта при подготовке, 
проведении и обработке результатов 
экспериментальных исследований 

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

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

плохо знают основные научно-технические проблемы 
развития науки об эксперименте; планирование 
экспериментальных исследований с использованием 
современных методов выполнения опытов и средств 
вычислительной техники; правила построения плана 
эксперимента; статистические методы построения 
регрессионной модели объекта исследования и методы 
поиска оптимальных значений действующих факторов 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 



Уровень 
2 

эксперименте; планирование экспериментальных 
исследований с использованием современных методов 
выполнения опытов и средств вычислительной 
техники; правила построения плана эксперимента; 
статистические методы построения регрессионной 
модели объекта исследования и методы поиска 
оптимальных значений действующих факторов 

- работа в течение практики 

Уровень 
3 

технические проблемы развития науки об 
эксперименте; планирование экспериментальных 
исследований с использованием современных методов 
выполнения опытов и средств вычислительной 
техники; правила построения плана эксперимента; 
статистические методы построения регрессионной 
модели объекта исследования и методы поиска 
оптимальных значений действующих факторов 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

плохо умеют участвовать в проведении 
экспериментальных исследований, составлении их 
описания и выводы; разработать и пользоваться 
планами  эксперимента; определять оптимальные 
значения факторов и прогнозировать поведение 
объекта исследований 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 
2 

участвовать в проведении экспериментальных 
исследований, составлении их описания и выводы; 
разработать и пользоваться планами  эксперимента; 
определять оптимальные значения факторов и 
прогнозировать поведение объекта исследований 

Уровень 
3 

в совершенстве умеют участвовать в проведении 
экспериментальных исследований, составлении их 
описания и выводы; разработать и пользоваться 
планами  эксперимента; определять оптимальные 
значения факторов и прогнозировать поведение 
объекта исследований 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

плохо владеют навыками обработки результатов 
экспериментальных исследований, уметь определять 
достоверность результатов с определенной точностью 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 
2 

навыками обработки результатов экспериментальных 
исследований, уметь определять достоверность 
результатов с определенной точностью 

Уровень 
3 

в совершенстве владеют навыками обработки 
результатов экспериментальных исследований, уметь 
определять достоверность результатов с определенной 
точностью 

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

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

знает только некоторые методики - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение Уровень 

2 

знает и хорошо ориентируется в проведении 
некоторых видов анализов почв и продукции 



Уровень 
3 

все методы оценки качества растениеводческой 
продукции; особенности использования методик и 
адаптация их к конкретным условиям. 
 

использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

работа в течение практики
Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

рассчитать норму извести для нейтрализации 
почвенной кислотности, выбрать вид мелиоранта, 
подобрать способ  внесения; способы и технологии 
внесения удобрений; комплекс почвообрабатывающих 
машин 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 
2 

рассчитать норму извести для нейтрализации 
почвенной кислотности, выбрать вид мелиоранта в 
зависимости от вида культуры и свойств почвы, 
подобрать способ и технологию внесения; 
пользоваться технологиями обработки почвы; 
оценивать качество проводимых полевых работ 

Уровень 
3 

рассчитать норму извести для нейтрализации 
почвенной кислотности, выбрать вид мелиоранта в 
зависимости от вида культуры и свойств почвы, 
подобрать способ и технологию внесения, дать 
обоснованные рекомендации; производить расчет доз 
химических мелиорантов и удобрений; составлять 
технологические  схемы возделывания  
сельскохозяйственных культур 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

иметь навыки расчета норм и доз удобрений, 
технологий использования органических и 
минеральных удобрений; адаптированием системы 
обработки почвы под культуры севооборота 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 
2 

иметь навыки расчета норм и доз минеральных и 
органических удобрений и мелиорантов, технологий 
их внесения; расчетом доз агрохимикатов 

Уровень 
3 

иметь навыки расчета норм и доз минеральных и 
органических удобрений и мелиорантов, технологий 
их внесения в зависимости от свойств почвы; 
сведениями о технологиях производства удобрений 
на территории Кировской области. 

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

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

плохо знает формы сбора данных и методы анализа, 
основные источники хранения информации, методы 
статистического анализа результатов опытов 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 
2 

формы сбора данных и методы анализа, основные 
источники хранения информации, методы 
статистического анализа результатов опытов 

Уровень 
3 

в совершенстве знают формы сбора данных и методы 
анализа, основные источники хранения информации, 
методы статистического анализа результатов опытов 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

плохо умеет вычислять и использовать для анализов 
статистические анализы с целью  выбора лучших 
вариантов опыта; определять зависимость между 
изучаемыми признаками и составлять прогноз для 
использования агроприемов 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 



Уровень 
2 

вычислять и использовать для анализов 
статистические анализы с целью  выбора лучших 
вариантов опыта; определять зависимость между 
изучаемыми признаками и составлять прогноз для 
использования агроприемов 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 
3 

в совершенстве умеет вычислять и использовать для 
анализов статистические анализы с целью  выбора 
лучших вариантов опыта; определять зависимость 
между изучаемыми признаками и составлять прогноз 
для использования агроприемов 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

плохо владеет навыками регистрации и обработки 
результатов экспериментальных исследований; 
расчета оптимальных значений факторов 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 
2 

навыками регистрации и обработки результатов 
экспериментальных исследований; расчета 
оптимальных значений факторов 

Уровень 
3 

в совершенстве владеет навыками регистрации и 
обработки результатов экспериментальных 
исследований; расчета оптимальных значений 
факторов 

ПК-5: способностью использовать современные информационные технологии, в том числе базы данных 
и пакеты программ   

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

имеет знания только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении 
программного материала 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 
2 

твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос 

Уровень 
3 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

испытывает затруднения при выполнении 
практических работ 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 
2 

правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Уровень 
3 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

имеет навыки поиска информации с использованием 
современных локальных и глобальных компьютерных 
сетей 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

Уровень 
2 

имеет навыки сбора и анализа информации с 
использованием современных локальных и 
глобальных компьютерных сетей для решения 
коммуникационных задач 



Уровень 
3 

использует в ответе дополнительный материал, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

 

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по производственной 
практике применяется аналитическая четырехбалльная шкала оценивания: 
Шкала оценивания: 

№ 
Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

неудовлетворительн
о 

удовлетворительн
о 

хорошо отлично 

Описание показателя 

1 

Уровень усвоения 
обучающимся 
теоретических 
знаний и умение 
использовать их для 
решения 
профессиональных 
задач 

Низкий уровень 
усвоения материала. 
Продемонстрировано 
незнание 
значительной части 
программного 
материала  

Представлены 
знания только 
основного 
материала, но не 
усвоены его деталей 

Твердое знание 
материала 

Высокий уровень 
усвоения 
материала, 
продемонстрирован
о умение тесно 
увязывать теорию с 
практикой 

2 

Правильность 
решения 
практического 
задания с 
использованием 
вычислительной 
техники и 
современных 
информационных 
технологий 

Обучающийся 
неуверенно, с 
большими 
затруднениями 
выполняет 
практические работы 

Обучающийся 
испытывает 
затруднения при 
выполнении 
практических работ 

Обучающийся 
правильно 
применяет 
теоретические 
положения при 
решении 
практических 
вопросов и задач, 
владеет 
необходимыми 
навыками и 
приемами их 
выполнения 

Обучающийся 
свободно 
справляется с 
задачами, 
вопросами и 
другими видами 
применения знаний, 
причем не 
затрудняется с 
ответом при 
видоизменении 
заданий 

3 Логичность, 
обоснованность, 
четкость ответа на 
вопросы 

Существенные 
ошибки, нет ответов на 
дополнительные 
уточняющие вопросы 

Неточности в 
ответах, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, на-

рушения логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Грамотное и по 
существу 
изложение 
теоретического 
материала, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос 

Исчерпывающе 
последовательно, 
четко и логически 
стройно излагается 
теоретический 
материал 

4 Работа в течение 
практики, наличие 
задолженности по 
текущему контролю 
работ. 

Имеются 
многочисленные 
пропуски, 
задолженность по 
текущему контролю 
знаний 

Имеются пропуски, 
частичная 
задолженность по 
текущему контролю 
знаний 

Активная, 
задолженность 
отсутствует 

Активная, 
задолженность 
отсутствует 

  
  4. 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 

 

Вопросы для подготовки к зачету по производственной практике (научно-

исследовательская работа)  
Теоретическая часть (ПК-1, Знания Уровень 1,2,3,  Умения Уровень 2- Базовый) 

1. Исследования по данной тематике. 



2. Значимость исследований. 
3. Источники получения информации о достижениях науки. 
4. Что такое эксперимент? 

5. Выдающие исследователи (по  конкретной тематике)? 

6. Достижения и передовой опыт по использованию научных достижений. 
 

Теоретическая часть (ПК-2, Знания Уровень 1,2,3,  Умения Уровень 2 - Базовый) 

1. Перечислите методы размещения вариантов в опыте. 
2. Как производится выбор и подготовка земельной площади для опытов. 
3. Сущность планирования полевого опыта. 
4. Что включает в себя план эксперимента. 
5. Перечислите этапы планирования научного исследования. 

 

Теоретическая часть (ПК-3, Знания Уровень 1,2,3,  Умения Уровень 1,2,3) 

1. Основные типы повреждения растений фитофагами и фитопатогенами. 
2. Основные группы вредных организмов, имеющих практическое значение в защите 

растений. 
3.  Какие методы используют в полевых условиях для определения гранулометрического 

состава? 

4. Группы химических соединений, отвечающие за основные виды окраски почв. 
5. Как описывается агрофизическое состояние пахотного слоя почвы? 

6. Группы и системы пород участка обследования. 
7. По каким показателям описывается растительность на участке  обследования? 

 

Теоретическая часть (ПК-4, Знания Уровень 1,2,3,  Умения Уровень 1,2,3) 

1. Документация и отчетность по научному исследованию. 
2. Дисперсионный анализ и сравнение опытных средних в опыте. 
3. Показатели паспорта полевого опыта. 
4. Сущность особенностей агротехники при проведении полевого опыта. 
5. Сущность техники закладки и проведения опытов. 
 

Теоретическая часть (ПК-5, Знания Уровень 1,2,3,  Умения Уровень 1,2,3) 

1. Какие базы данных существуют? 

2. Использование пакета программ по обработке данных? 

3. С помощью чего можно производить математическую обработку данных. 
 

 Практические задания по производственной (научно-исследовательской) практике 

 (ПК-1, Умения, уровень 3- Продвинутый, Владение, уровень 3 - Продвинутый) 

Задание: 1. Сделать краткий обзор литературы по тематике исследований. 
     2. Разработать план исследований 

 

 (ПК-2, Умения, уровень 2- Базовый, Владение, уровень 3 - Продвинутый) 

Задание: 1. Заложить опыт. 
     2. Провести первичный сбор экспериментальных данных. 
     3. Получить первичные данные. 

 

 (ПК-3, Умения, уровень 2- Базовый, Владение, уровень 2 - Базовый) 

Задание: 1. Провести лабораторный анализ отобранных образцов (почвы, растений). 
     2. Получить экспериментальные лабораторные данные. 
 

(ПК-4, Умения, уровень 2- Базовый, Владение, уровень 2 - Базовый) 

Задание: 1. Получение и представление конечных данных по эксперименту. 



     2. Интерпретирование полученных результатов. 
     3. Формулировка выводов. 

 

(ПК-5, Умения, уровень 1- Начальный, Владение, уровень 2 - Базовый) 

Задание: Проведение математической обработки полученных данных к любой программе. 
      

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной 
аттестации по производственной практике (научно-исследовательская работа) проводится в 
форме зачета с оценкой.  

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма 
проведения, процедура защиты отчета, сроки и иные вопросы определены Положением о 
порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся; Положением о практической подготовке обучающихся. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении текущего контроля 
успеваемости по производственной практике (научно-исследовательская работа) проводится 
путем собеседования. 
 


