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1. Цель производственной практики 

Целью производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является 
углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение практических 
навыков и умений при выполнении профессиональных обязанностей технолога, 
а именно умений и навыков по реализации методов, способов и приемов 
производства, хранения и переработки продукции растениеводства. Важной 
целью производственной практики является приобщение обучающийся к 
социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально- 

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде. 
 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
являются приобретение опыта организации сельскохозяйственного 
производства и практических навыков в организации производства, 
использовании, хранении, сельскохозяйственной продукции: 

- актуализация теоретических знаний в реальных условиях 
производства, хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 
- формирование умений и приобретение навыков производства 

качественной сельскохозяйственной продукции на основе современных 
технологий, обеспечивающих воспроизводство плодородия почв; 

- формирование умений и приобретение навыков послеуборочной 
обработки и эффективного хранения продукции растениеводства и 
переработки растительного сырья в готовую продукцию; 

- приобретение навыков научно-исследовательской работы, на 
осуществление контроля за качеством продукции и определение методов и 
способов первичной обработки и хранения растениеводческой и 
животноводческой продукции, а также оценки качества сырья и готовой 

продукции; 
- соблюдение требований безопасности труда при производстве 

сельскохозяйственной продукции. 
 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП. 
Производственная практика (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) входит в Блок 2 «Практики» 
структуры программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Предшествующими дисциплинами, на которых базируется практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
являются: 

хранение растениеводческой продукции; 

основы научных исследований и стандартизация; 



переработка зерна; 

консервирование; 

технологический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 
переработки; 

производство продукции растениеводства; 
стандартизация и сертификация растениеводческого сырья; 
технология хранения и переработки продукции растениеводства; 
технология хранения, переработки и стандартизация продукции 

животноводства. 
Прохождение производственной практики необходимо как 

предшествующее: государственная итоговая аттестация. 
 

4. Вид практики – производственная практика. 
Тип производственной практики - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 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 практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, знания и компетенции в том числе 
профессиональные: 
Код Формулировка компетенций Планируемые результаты 

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: основные категории и понятия философии; роль 
философии в жизни человека и общества; основы 
философского учения о бытии; сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин мира 



Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
Иметь навык (владеть): информацией об условиях 
формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 
социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: основные экономические категории и закономерности 
экономического развития общества, сущность процессов в 
макро- и микроэкономике 

Уметь: анализировать основные экономические процессы, 
происходящие на отдельных предприятиях, рынках и в 
национальной экономике в целом; использовать основные 
положения экономической теории при решении 
профессиональных задач; ориентироваться в особенностях 
рыночной экономики и базовых положениях экономической 
теории 

Иметь навык (владеть): обобщать экономической 
информации, постановки целей и выбору путей решения 
экономических проблем. 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: основы и особенности правового регулирования 
предпринимательских отношений; организационно-правовые 
формы осуществления предпринимательской деятельности; 
отдельные сферы или виды предпринимательской 
деятельности; основные положения и методы гуманитарных и 
экономических наук и возможности их использования при 
решении практических задач в профессиональной 
деятельности; риски, возникающие в процессе 
предпринимательской деятельности; формы и способы защиты 
прав и законных интересов предпринимателей; основные 
понятия и институты правового регулирования   
профессиональной деятельности; основные нормативные и 
правовые документы в соответствии с направлением и 
профилем подготовки 

Уметь: использовать законодательство о предпринимательстве 
в своей профессиональной деятельности; организовать 
собственный бизнес, а именно (предпринимательскую) 
деятельность фирмы, предприятия, (юридическое 
сопровождение государственной регистрации, а также 
ликвидации организации); сформировать финансовые 
результаты своей деятельности; составлять и оформлять 
документы 

Иметь навык (владеть): навыками саморазвития и методами 
повышения квалификации; навыками организационной 
работы; методологией поиска и использования действующих 
нормативно-правовых актов, технических регламентов, 
стандартов, сводов правил; навыками работы с претензиями; 
методами и средствами оценки соответствия выпускаемой 
продукции требованиям нормативной документации; должны 
иметь представление об административных правонарушениях, 
уголовных преступлениях и наказаниях в области 
профессиональной деятельности 



ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: основные понятия, термины в области выбранных 
языков; языковые нормы; основные цели и принципы 
использования языка в различных коммуникативных 
ситуациях; принципы построения монологического и 
диалогического текста и текста, особенности функциональных 
стилей русского и иностранного языков; законы составления и 
произнесения речи перед аудиторией; правила речевого 
этикета 

Уметь: правильно выбирать и комбинировать элементы языка 
для достижения продуктивного участия в процессе общения в 
соответствии с коммуникативной ситуацией; ясно, точно, 
выразительно, убедительно излагать свои мысли; обрабатывать 
языковую информацию и правильно выстраивать текст в рамках 
всех функциональных стилей (официально-деловом, 
публицистическом, научном, художественном, обиходно-

разговорном); составлять произносить речь перед публикой, 
соблюдая риторические правила; пользоваться 
лексикографическими ресурсами русского языка 

Иметь навык (владеть): методологией использования языковых 
средств в соответствии с нормативными требованиями и 
целями общения; методами повышения своей языковой 
компетенции; навыками и приемами рационально речевого 
поведения 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии, 
роль и значение информации в развитии современного 
производства 

Уметь: использовать нормативные правовые документы и 
современные достижения науки, техники в своей 
деятельности, использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач, 
анализировать социально значимые проблемы и процессы 

Иметь навык (владеть): способностью к обобщению, анализу, 
восприятию новой информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения, стремлением к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства, навыками 
самостоятельной работы 

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: основные понятия, термины и их определения в области 
физиологии человека, сущность физиологических процессов и 
функций человека в их взаимосвязи и единстве с окружающей 
средой, механизмы регуляции, основные адаптационные и 
поведенческие реакции, нормативно и организационные 
основы безопасности жизнедеятельности на производстве и в 
чрезвычайных ситуациях, основные факторы возникновения 
ЧС 

Уметь: проводить подготовку к работе и выполнять ее 
методически верно, использовать знания по физиологии при 
оценке состояния организма человека и особенностей его 

поведения 

Иметь навык (владеть): методиками экспериментальной 
работы, навыками по оценке состояния организма   

ПК-4 готовностью реализовывать 
технологии производства 
продукции растениеводства и 
животноводства 

Знать: основы кормления, и разведения сельскохозяйственных 
животных; основные технологические процессы производства 
и переработки продукции основных отраслей животноводства; 
теоретические и практические основы растениеводства 

Уметь: организовать рациональное содержание и кормление 
разных видов сельскохозяйственных животных и птиц; 
рассчитывать параметры технологий производства продукции 
животноводства; разрабатывать технологические схемы 
возделывания наиболее распространенных в регионе 



сельскохозяйственных культур с учетом ресурсосбережения и 
экологической безопасности, агрономической и 
экономической эффективности 

Иметь навык (владеть): реализации технологии 
производства продукции животноводства и 
растениеводства; знаниями о рекомендованных к 
возделыванию и выращиванию сортах растений и породах 
животных 

ПК-7 готовностью реализовывать 
качество и безопасность 
сельскохозяйственного сырья и 
продуктов его переработки в 
соответствии с требованиями 
нормативной и законодательной 
базы 

Знать: теоретические основы безопасности и качества 
пищевого сырья и продуктов питания, контроль и мониторинг 
качества и безопасности продукции; перечень Федеральных 
законов РФ на основе которых разработаны нормативные 
документы; основные источники и пути загрязнения пищевой 
продукции токсичными соединениями; организационно-

методические основы стандартизации, метрологии, 
сертификации; санитарно-гигиенические требования 
безопасности продукции 

Уметь: определять показатели качества продуктов и 
производств; пользоваться нормативно-законодательными 
документами; выбирать безопасную продукцию в условиях 
рынка; организовать и проводить сертификацию пищевой 
продукции и сырья, оформлять нормативно-методические 
документы по проведению сертификации и отбора проб 

Иметь навык (владеть): методами оценки пищевой ценности и 
качества пищевого сырья и пищевых продуктов; методами 
проведения идентификации сертифицируемой продукции, 
практическими навыками по гигиеническому контролю 
продовольственного сырья и продуктов питания по критериям 
безопасности 

ПК-11 готовностью принять участие в 
разработке схемы севооборотов, 
технологии обработки почвы и 
защиты растений от вредных 
организмов и определять дозы 
удобрений под 
сельскохозяйственные культуры с 
учетом почвенного плодородия 

Знать: законы земледелия, классификацию и основные 
режимы почв и способы воспроизводства плодородия и 
оптимизации условий жизни растений; морфологические, 
биологические признаки наиболее распространенных в 
регионе насекомых вредителей, оценивать их вредоносность и 
подбирать наиболее оптимальные способы и методы борьбы с 
ними 

Уметь: решать задачи, технологические операции и приемы 
обработки почвы, принципы разработки системы обработки 
почвы и контроль качества в севообороте; распознать сорные 
растения, болезни и вредителей по морфологическим 
признакам, повреждениям; правильно разрабатывать систему 
севооборотов; распознавать основные типы и разновидности 
почв, производить расчёт доз химических мелиорантов и 
удобрений, оценивать качество проводимых полевых работ 

Иметь навык (владеть): по освоению адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия с целью рационального использования 
сельскохозяйственных угодий; разрабатывать системы 
защитных мероприятий против сорняков, болезней и 
вредителей; определения доз удобрений с учётом плодородия 
почвы 

ПК-12 способностью использовать 
существующие технологии в 
приготовлении органических 
удобрений, кормов и переработке 
сельскохозяйственной продукции 

Знать: основные технологии в приготовлении органических 
удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 
продукции 

Уметь: производить расчет сырья для производства 
комбикормов; подбирать технологическое оборудование для 
производства комбикормов; рассчитывать основные 
компоненты для приготовления органических удобрений; 
подобрать оптимальную технологию переработки 
сельскохозяйственной продукции 



Иметь навык (владеть): использования существующих 
технологий в приготовлении органических удобрений, 
кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

ПК-13 готовностью применять 
технологии производства и 
заготовки кормов на пашне и 
природных кормовых угодьях 

Знать: основы лугового и полевого кормопроизводства, 
поверхностное и коренное улучшение природных кормовых 
угодий, их рациональное использование, технологии 
заготовки кормов на природных кормовых угодьях и пашне; 
основные виды кормов для сельскохозяйственных животных, 
их зоотехнический анализ, способы подготовки и 
рационального использования 

Уметь: определять физиологическое состояние растений по 
морфологическим признакам 

Иметь навык (владеть): ассортиментом кормовых растений и 
подбором растений по экологическим, биологическим и 
хозяйственным параметрам 

ПК-14 способностью использовать 
основные методы защиты 
производственного персонала, 
населения и производственных 
объектов от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать: нормативно-законодательную базу охраны труда и 
системы безопасности; организационную основы безопасности 
труда, основы производственной санитарии, 
электробезопасности и пожарной безопасности; поражающие 
факторы, действующие при чрезвычайных ситуациях; способы 
защиты рабочих от поражающих факторов при авариях, 
катастрофах, стихийных бедствиях 

Уметь: анализировать и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению ЧС; организовывать защиту человека от 
различных видов воздействий; оказывать доврачебную помощь 
пострадавшим при несчастных случаях и чрезвычайных 
ситуациях 

Иметь навык (владеть): проведения аналитической оценки 
сложившейся обстановки в производственных условиях и 
чрезвычайных ситуациях, прогнозирования их развития, а 
также принятия решений для снижения уровня травматизма 

ПК-18 готовностью управлять 
персоналом структурного 
подразделения организации, 
качеством труда и продукции 

Знать: законодательные и нормативно-правовые акты, 
регламентирующие производственно-хозяйственную 
деятельность предприятия, механизмы управления 
организациями АПК; принципы построения организационных 
структур и распределения функций управления 

Уметь: использовать принципы системы менеджмента качества 
и организационно-правовые основы управленческой и 
предпринимательской деятельности 

Иметь навык (владеть): методами расчета технико-

экономической эффективности при выборе оптимальных 
технических и организационных решений; способами 
организации производства и эффективной работы трудового 

коллектива на основе современных методов управления 

 

7. Объем производственной практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетные единицы 
Продолжительность практики в академических часах составляет 216. Объем 
контактной работы определен учебным планом. 
 

8. Содержание производственной практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Компе- 

тенции 



1. Подготовительный этап, включает инструктаж по  технике  безопасности, 
ознакомление с заданием практики, правилами прохождения практики, 
правилами внутреннего распорядка базы практики, общее ознакомление со 
структурой и делопроизводством базы практики. 

ПК-14 

2. Производственный этап содержит краткую организационно - 

экономическую характеристику предприятия (месторасположение, 
состояние отрасли предприятия). Изучение и анализ документации, 
регламентирующей производственную деятельность предприятия. 
Изучение результатов экономической деятельности предприятия и сбор 
информации для расчета экономической эффективности изучаемых в ходе 
выполнения работы. Сбор информации для оценки экологического 
состояния предприятия. 

ОК-1; 
ОК-3; 
ОК-4; 
ОК-5; 
ОК-7; 
ОК-9; 
ПК-4; 
ПК-7; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-18. 

3. Аналитический этап заключается в  анализе обеспеченности предприятия 
кадрами, материальными ресурсами, техническими средствами; изучение 
методов, способов и приемов производства, хранения и переработки 
продукции растениеводства; изучение методов контроля качества 

выращенного урожая, растительного сырья и продуктов его переработки; 
4. Отчетный. Отчет о прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
является основным документом, определяющим успешность выполнения 
этой части учебного процесса 

 

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 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 отчетности 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 
Положением о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ устанавливается письменный отчет. К отчету обязательно прикладывается 

командировочное удостоверение, содержащее путевку на прохождение 

практики, отметки о прибытии на место практики, назначениях, переводах и 

откомандировании (в случае прохождения практики в профильной организации); 
индивидуальное задание практиканту и рабочий план проведения практики; 
дневник практики, содержащий сведения о работе, выполненной в период 

проведения практики, заключение обучающегося по итогам практики и 
характеристикой руководителя практики на обучающегося. При прохождении 
практики в профильной организации подписи руководителя практики от 



профильной организации заверяются печатью предприятия (при наличии). 
Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии со стандартом 

учреждения СТУ 2-18 Курсовые работы и проекты, выпускные 

квалификационные работы, магистерские диссертации. Общие требования к 

оформлению. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
производственной практики 

а) основная литература: 
1. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 592 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51943. — Загл. с экрана. 

2. Дьяков, Ю. Т. Общая фитопатология : учебное пособие для вузов / Ю. 
Т. Дьяков, С. Н. Еланский. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 230 с. — Режим 
доступа :www.biblio-online.ru/book/54486B42-95E0-4055- 9AB6-F0A1218626C1. 

– Загл. с экрана. 
3. Организация производства и предпринимательство в АПК 

[Электронный ресурс]: учебник / В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, Ю. И. 
Бершицкий. - СПб.: Лань, 2016. -472. 

4. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии 
[Электронный ресурс]: учебник , Матюк, Н. С., Беленков, А. И./ СПб.: Лань, 
2014, 204 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51938 – Загл. с экрана 

б) дополнительная литература: 
1. Шкрабак В. С., Луковников А. В. Безопасность жизнедеятельности в 

сель- скохозяйственном производстве: учеб. для обучающийсяов вузов по 
агроинже- нер. специальностям.- М.: КолосС, 2003. 

2. Агробиологические основы производства, хранения и переработки 
продукции растениеводства: учеб.пособие/ под ред. В. И. Филатова. - М.: 
КолосС,2004. 

3. Рогов И. А., Дунченко Н. И., Позняковский В. М. Безопасность 
продоволь- ственного сырья и пищевых продуктов: учеб. пособие для студентов 
вузов. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во,2007. 
 

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 
пьютеров
лиотеки 

ком- 

биб- 

http://www.biblio-online.ru/book/54486B42-95E0-4055-
https://e.lanbook.com/book/51938
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.book.ru/


ЭБС «ЛАНЬ» 

www.e.lanbook.com 

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

Доступ с 
пьютеров
лиотеки 

ком- 

биб- 

ebs.rgazu.ru Научные и  учебно- методическиересурсы 
сельскохозяйственного, 
агротехнологическогоидругих смежных 
направлений 

Доступ с 
пьютеров
лиотеки 

ком- 

биб- 

elibrary.ru Портал в областинауки, технологии, медицины 
и образования, содержащий рефераты и полные 
текстыболее 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/Marc

Web2 

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 
1. Картофель и овощи = Potatoandvegetables : науч.-произв. и попул. 

журн. / [ред- кол.: В. И. Леунов (гл. ред.) идр.] 
2. Кормопроизводство: науч.-произв. журн. / учредитель ООО "Журн. 

"Кормо- производство" ; [ред. совет: В. М. Косолапов (гл. ред.) идр.] 
3. Мясная индустрия: произв. науч.-техн. журн. / [редкол.: А. А. 

Горбатов (гл. ред.) идр.]. 
4. Пищевая промышленность: ежемес. науч.-техн. журн. / учредитель 

Изд-во "Пищевая промышленность" ; [редкол.: О. П. Преснякова (гл. ред.) 
идр.]. 

5. Хлебопродукты = Khleboproducty :ежемес. науч.-техн. и произв. журн. 
/ [ред- кол.: М. Г. Маркова (гл. ред.) идр.]. 

6. Аграрная наука = Agrarianscience : ежемес. науч.-теорет. и произв. журн. 

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


Межгос. совета по аграрной науке и информации стран СНГ / Учредитель ООО 
"ВИК - Черноземье" ; [редкол.: В. Я. Виолина (гл. ред.) и др.]. - ISSN 0869-8155. 

7. 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- ISSN 0235-2451. 

8. Сибирский вестник сельскохозяйственной науки : науч. журн. / 
учредитель Сиб. отд-ние Рос. акад. с.-х. наук ; [редкол.: А. С. Донченко (гл. ред.) 
и др- ISSN 0370-8799. 

9. Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии: науч.-практ. 
журн. с периодичностью 6 номеров в год / учредитель ФГБОУ  ВО «Российский 
государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева»;  
[редкол.: В.И. Трухачев (гл. ред.) и др.]. - ISSN 0021-342Х. 

10. Техника и технология пищевых производств:  науч. журн. с 
периодичностью 4 номера в год / учредитель ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет»; [редкол.: А. Ю. Просеков (гл. ред.) и др.]. - 

ISSN 2074-9414 (Print),  ISSN 2313-1748 (Online).  

11. Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – 

продукты здорового питания науч.-практ. журн. с периодичностью 4 номера в 
год / учредитель Ассоциация Технологическая платформа «Технологии 
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового 
питания»; [редкол.: Е.Д. Чертов (гл. ред.) и др.]. - ISSN 2311-6447. 

12. Известия вузов. Пищевая технология: ежекварт. науч.-техн. журн. / 
учредитель ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 
университет»; [редкол.: Е.А. Бутина (гл. ред.) и др. - ISSN 0579-3009. 

 

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

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 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15062
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15062
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15062


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 ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Направленность (профиль) программы бакалавриата "Технология производства и переработки 
продукции растениеводства и животноводства" 

 

  



1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей 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 зачета с оценкой. 

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

по направлению подготовки 35.03.07 - Технология хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, утвержденного «12» ноября 2015 года № 1330; 

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 35.03.07 Технология хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, утвержденного направленности (профилю) программы бакалавриата "Технология 
производства и переработки продукции растениеводства и животноводства" 

- 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 

 

Общекультурные компетенции: 
– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

– Профессиональные компетенции: 
- готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и 
продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и 
законодательной базы (ПК-7); 

- готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии обработки 
почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы удобрений под 
сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия (ПК-11); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовлении органических 
удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

- готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и 
природных кормовых угодьях (ПК-13); 



- способностью использовать основные методы защиты производственного персонала, 
населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ПК-14); 

- готовностью управлять персоналом структурного подразделения организации, качеством 
труда и продукции (ПК-18). 

 
Код 

формируе
мой компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

в процессе освоения образовательной программы 

Начальный Основной Заключительный 

ОК-1 

Философия Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 

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

ОК-3 

Экономическая теория 

 

Стандартизация и сертификация 
растениеводческого сырья  
Сертификация и патентоведение 
растениеводческой продукции  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности  

Менеджмент в АПК 

Маркетинг в АПК 

Преддипломная практика 

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

ОК-4 

Правоведение Стандартизация и сертификация 
растениеводческого сырья  
Сертификация и патентоведение 
растениеводческой продукции  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 

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

ОК-5 

Иностранный язык 

Русский язык и культура 
речи 

Культурология 

Педагогика и психология  
Русский язык и культура 
речи 

Профильный иностранный язык 

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

Технологическая практика 

Преддипломная практика 

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

ОК-7 

Иностранный язык 

Информатика 

Социология 

Физическая культура и 
спорт 

 

Основы научных исследований 

Философия 

Правоведение 

Политология 

Профильный иностранный язык 

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

Технологическая практика 

Менеджмент в АПК 

Преддипломная практика 

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



ОК-9 

Безопасность 
жизнедеятельности 

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

Технологическая практика 

Преддипломная практика 

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

ПК-4 

Картофелеводство 

Грибоводство 

Производство продукции 
животноводства 

Производство продукции 
растениеводства 

Безопасность пищевой продукции 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Хлебопекарное и 
кондитерское производство 

Технология переработки 
рыбы 

Преддипломная практика 

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

ПК-7 

Микробиология  
Микробные технологии на 
перерабатывающих 
предприятиях 

 

Стандартизация и сертификация 
растениеводческого сырья 

Сертификация и патентоведение 
растениеводческой продукции 

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

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Безопасность пищевой 
продукции 

Переработка лубяных культур 

Преддипломная практика 

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

ПК-11 

Основы 
агролесомелиорации 

Мелиорация 

Почвоведение с основами 
агрохимии 

Агрохимия 

 

Земледелие 

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

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Энтомология 

Фитопатология 

Преддипломная практика 

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

ПК-12 

Почвоведение с основами 
агрохимии 

Агрохимия 

 

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

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства  
Основы биотехнологии 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Преддипломная практика 

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

ПК-13 

Сельскохозяйственные 
машины 

Земледелие 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 

Кормопроизводство 

Луговодство 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 



первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности 

квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ПК-14 

Экология Производственная санитария и 
гигиена 

Сельскохозяйственная радиология 

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Технологичекая практика 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Энтомология 

Фитопатология 

Преддипломная практика 

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

ПК-18 

Организация производства 
и предпринимательства в 
АПК 

Менеджмент в АПК 

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 

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 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и 
общества; 

- 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 

основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и 
общества; основы философского учения о 
бытии; сущность процесса познания; 
 

Уровень 3 

основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и 
общества; основы философского учения о 
бытии; сущность процесса познания; 
основы научной, философской и 
религиозной картин мира 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия как основе 
формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста 

- 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 

ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей как основе формирования 
культуры гражданина и будущего 
специалиста 



Уровень 3 

ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
информацией об условиях формирования 
личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни  

- 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 

информацией об условиях формирования 
личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей 
среды;  

Уровень 3 

информацией об условиях формирования 
личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей 
среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
  

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 основные экономические категории  - 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 

основные экономические категории и 
закономерности экономического развития 
общества 

Уровень 3 

основные экономические категории и 
закономерности экономического развития 
общества, сущность процессов в макро- и 
микроэкономике 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

анализировать основные экономические 
процессы, происходящие на отдельных 
предприятиях, рынках и в национальной 
экономике в целом;  

- 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 

анализировать основные экономические 
процессы, происходящие на отдельных 
предприятиях, рынках и в национальной 
экономике в целом; использовать основные 
положения экономической теории при решении 
профессиональных задач;   

Уровень 3 

анализировать основные экономические 
процессы, происходящие на отдельных 
предприятиях, рынках и в национальной 
экономике в целом; использовать основные 
положения экономической теории при решении 
профессиональных задач;  ориентироваться в 
особенностях рыночной экономики и базовых 

положениях экономической теории 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 обобщать экономической информации - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

Уровень 2 

обобщать экономической информации, 
постановки целей для решения экономических 
проблем 



Уровень 3 

обобщать экономической информации, 
постановки целей и выбору путей решения 
экономических проблем 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

 работа в течение практикиОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

основы и особенности правового регулирования 
предпринимательских отношений; 
организационно-правовые формы 
осуществления предпринимательской 
деятельности;  

- 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 

основы и особенности правового регулирования 
предпринимательских отношений; 
организационно-правовые формы 
осуществления предпринимательской 
деятельности; отдельные сферы или виды 
предпринимательской деятельности; основные 
положения и методы гуманитарных и 
экономических наук и возможности их 
использования при решении практических задач 
в профессиональной деятельности; риски, 
возникающие в процессе предпринимательской 
деятельности; 

Уровень 3 

основы и особенности правового регулирования 
предпринимательских отношений; 
организационно-правовые формы 
осуществления предпринимательской 
деятельности; отдельные сферы или виды 
предпринимательской деятельности; основные 
положения и методы гуманитарных и 
экономических наук и возможности их 
использования при решении практических задач 
в профессиональной деятельности; риски, 
возникающие в процессе предпринимательской 
деятельности; формы и способы защиты прав и 
законных интересов предпринимателей; 
основные понятия и институты правового 
регулирования   профессиональной деятельности; 

основные нормативные и правовые документы в 
соответствии с направлением и профилем 
подготовки 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

использовать законодательство о 
предпринимательстве в своей профессиональной 
деятельности; 

- 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 

использовать законодательство о 
предпринимательстве в своей профессиональной 
деятельности; организовать собственный бизнес, 
а именно (предпринимательскую) деятельность 
фирмы, предприятия, (юридическое 
сопровождение государственной регистрации, а 
также ликвидации организации); 



Уровень 3 

использовать законодательство о 
предпринимательстве в своей профессиональной 
деятельности; организовать собственный бизнес, 
а именно (предпринимательскую) деятельность 
фирмы, предприятия, (юридическое 
сопровождение государственной регистрации, а 
также ликвидации организации); сформировать 
финансовые результаты своей деятельности; 
составлять и оформлять документы 

Владеть:  Критерии оценивания 

Уровень 1 

навыками саморазвития и методами повышения 
квалификации; навыками организационной 
работы; методологией поиска и использования 
действующих нормативно-правовых актов, 
технических регламентов, стандартов, сводов 
правил; 
 

- 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 саморазвития и методами повышения 
квалификации; навыками организационной 
работы; методологией поиска и использования 
действующих нормативно-правовых актов, 
технических регламентов, стандартов, сводов 
правил; навыками работы с претензиями; 
методами и средствами оценки соответствия 
выпускаемой продукции требованиям 
нормативной документации; 

Уровень 3 

навыками саморазвития и методами повышения 
квалификации; навыками организационной 
работы; методологией поиска и использования 
действующих нормативно-правовых актов, 
технических регламентов, стандартов, сводов 
правил; навыками работы с претензиями; 
методами и средствами оценки соответствия 
выпускаемой продукции требованиям 
нормативной документации; должны иметь 
представление об  административных 
правонарушениях, уголовных преступлениях и 
наказаниях в области профессиональной 
деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
основные понятия, термины в области 
выбранных языков; языковые нормы; 

- 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 

основные понятия, термины в области 
выбранных языков; языковые нормы; основные 
цели и принципы использования языка в 
различных коммуникативных ситуациях; 
принципы построения монологического и 
диалогического текста и текста, особенности 
функциональных стилей русского и 
иностранного языков; 



Уровень 3 

основные понятия, термины в области 
выбранных языков; языковые нормы; основные 
цели и принципы использования языка в 
различных коммуникативных ситуациях; 
принципы построения монологического и 
диалогического текста и текста, особенности 
функциональных стилей русского и 
иностранного языков; законы составления и 
произнесения речи перед аудиторией; правила 
речевого этикета 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

правильно выбирать и комбинировать элементы 
языка для достижения продуктивного участия в 
процессе общения в соответствии с 
коммуникативной ситуацией; 

- 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 выбирать и комбинировать элементы 
языка для достижения продуктивного участия в 
процессе общения в соответствии с 
коммуникативной ситуацией; ясно, точно, 
выразительно, убедительно излагать свои мысли; 
обрабатывать языковую информацию и 
правильно выстраивать текст в рамках всех 
функциональных стилей (официально-деловом, 
публицистическом, научном, художественном, 
обиходно-разговорном); 
 

Уровень 3 

правильно выбирать и комбинировать элементы 
языка для достижения продуктивного участия в 
процессе общения в соответствии с 
коммуникативной ситуацией; ясно, точно, 
выразительно, убедительно излагать свои мысли; 
обрабатывать языковую информацию и 
правильно выстраивать текст в рамках всех 
функциональных стилей (официально-деловом, 
публицистическом, научном, художественном, 
обиходно-разговорном); составлять произносить 
речь перед публикой, соблюдая риторические 
правила; пользоваться лексикографическими 
ресурсами русского языка 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методологией использования языковых средств в 
соответствии с нормативными требованиями и 
целями общения; 

- 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 

методологией использования языковых средств в 
соответствии с нормативными требованиями и 
целями общения; методами повышения своей 
языковой компетенции; 

Уровень 3 

методологией использования языковых средств в 
соответствии с нормативными требованиями и 
целями общения; методами повышения своей 
языковой компетенции; навыками и приемами 
рационально речевого поведения 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
социальную значимость своей будущей 
профессии 

 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 



Уровень 2 

социальную значимость своей будущей 
профессии, роль информации в развитии 
современного производства 

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 3 

социальную значимость своей будущей 
профессии, роль и значение информации в 
развитии современного производства 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

использовать нормативные правовые документы 
и современные достижения науки, техники в 
своей деятельности, 
 

- 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 

использовать нормативные правовые документы 
и современные достижения науки, техники в 
своей деятельности, использовать основные 
положения и методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач, 
 

Уровень 3 

 использовать нормативные правовые документы 
и современные достижения науки, техники в 
своей деятельности, использовать основные 
положения и методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач, анализировать 

социально значимые проблемы и процессы 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию новой информации, 

- 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 

способностью к обобщению, анализу, 
восприятию новой информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения, стремлением к 
саморазвитию, 

Уровень 3 

способностью к обобщению, анализу, 
восприятию новой информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения, стремлением к 
саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства, навыками самостоятельной работы 

 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

основные понятия, термины и их определения в 
области физиологии человека,  сущность 
физиологических процессов и функций человека 
в их взаимосвязи и единстве с окружающей 
средой 

- 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 

основные понятия, термины и их определения в 
области физиологии человека,  сущность 
физиологических процессов и функций человека 
в их взаимосвязи и единстве с окружающей 
средой, механизмы регуляции, основные 
адаптационные и поведенческие реакции 



Уровень 3 

основные понятия, термины и их определения в 
области физиологии человека,  сущность 
физиологических процессов и функций человека 
в их взаимосвязи и единстве с окружающей 
средой, механизмы регуляции, основные 
адаптационные и поведенческие реакции,  
нормативно и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности на 
производстве и в чрезвычайных ситуациях, 
основные факторы возникновения ЧС 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
проводить подготовку к работе и выполнять ее 
методически верно 

- 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 

проводить подготовку к работе и выполнять ее 
методически верно, использовать знания по 
физиологии при оценке состояния организма 
человека  

Уровень 3 

проводить подготовку к работе и выполнять ее 
методически верно, использовать знания по 
физиологии при оценке состояния организма 
человека и особенностей его поведения 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 методиками экспериментальной работы   - 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 
методиками экспериментальной работы, 
навыками  по оценке состояния организма   

Уровень 3 

методиками экспериментальной работы, 
навыками  по оценке состояния организма  для 
оказания первой помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

ПК-4 готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и животноводства 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
основы кормления, и разведения 
сельскохозяйственных животных;  

- 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 

основы кормления, и разведения 
сельскохозяйственных животных; основные 
технологические процессы производства и 
переработки продукции основных отраслей 
животноводства; 

Уровень 3 

основы кормления, и разведения 
сельскохозяйственных животных; основные 
технологические процессы производства и 
переработки продукции основных отраслей 
животноводства; теоретические и практические 
основы растениеводства 

 

 Уметь:  

Уровень 1 

организовать рациональное содержание и 
кормление разных видов сельскохозяйственных 
животных и птиц; 

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

Уровень 2 

организовать рациональное содержание и 
кормление разных видов сельскохозяйственных 
животных и птиц; рассчитывать параметры 
технологий производства продукции 
животноводства; 
 



Уровень 3 

организовать рациональное содержание и 
кормление разных видов сельскохозяйственных 
животных и птиц; рассчитывать параметры 
технологий производства продукции 
животноводства; разрабатывать технологические 
схемы возделывания наиболее 
распространенных в регионе 
сельскохозяйственных культур с учетом 
ресурсосбережения и экологической 
безопасности, агрономической и экономической 
эффективности. 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
реализации технологии производства продукции  
животноводства и растениеводства;  

- 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 

реализации технологии производства продукции  
животноводства и растениеводства; знаниями о 
рекомендованных к возделыванию сортах 
растений  

Уровень 3 

реализации технологии производства продукции  
животноводства и растениеводства; знаниями о 
рекомендованных к возделыванию и 
выращиванию сортах растений и породах 
животных. 

ПК-7 готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов его 
переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

теоретические основы безопасности и качества 
пищевого сырья и продуктов питания, контроль 
и мониторинг качества и безопасности 
продукции; 
 

- 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 

теоретические основы безопасности и качества 
пищевого сырья и продуктов питания, контроль и 
мониторинг качества и безопасности продукции; 
перечень Федеральных законов РФ на основе 
которых разработаны нормативные документы; 
основные источники и пути загрязнения 
пищевой продукции токсичными соединениями; 

Уровень 3 

теоретические основы безопасности и качества 
пищевого сырья и продуктов питания, контроль и 
мониторинг качества и безопасности продукции; 
перечень Федеральных законов РФ на основе 
которых разработаны нормативные документы; 
основные источники и пути загрязнения 
пищевой продукции токсичными соединениями; 
организационно-методические основы 
стандартизации, метрологии, сертификации; 
санитарно-гигиенические требования 
безопасности продукции 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определять показатели качества продуктов и 
производств;  пользоваться нормативно-

законодательными документами; 
 

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

Уровень 2 

определять показатели качества продуктов и 
производств;  пользоваться нормативно-

законодательными документами; выбирать 
безопасную продукцию в условиях рынка;  



Уровень 3 

определять показатели качества продуктов и 
производств;  пользоваться нормативно-

законодательными документами; выбирать 
безопасную продукцию в условиях рынка; 
организовать и проводить сертификацию 
пищевой продукции и сырья, оформлять 
нормативно-методические документы по 
проведению сертификации и отбора проб. 

 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
методами оценки пищевой ценности и качества 
пищевого сырья и пищевых продуктов; 

 

- 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 

методами оценки пищевой ценности и качества 
пищевого сырья и пищевых продуктов; методами 
проведения идентификации сертифицируемой 
продукции, 
 

Уровень 3 

методами оценки пищевой ценности и качества 
пищевого сырья и пищевых продуктов; методами 
проведения идентификации сертифицируемой 
продукции, практическими  навыками по 
гигиеническому контролю продовольственного 
сырья и продуктов питания по критериям 
безопасности. 
 ПК-11 готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии обработки почвы и 

защиты растений от вредных организмов и определять дозы удобрений под сельскохозяйственные 
культуры с учетом почвенного плодородия 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

законы земледелия, классификацию и основные 
режимы  почв, способы воспроизводства 
плодородия и оптимизации условий жизни 
растений; 

- 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 

законы земледелия, классификацию и основные 
режимы  почв, способы воспроизводства 
плодородия и оптимизации условий жизни 
растений; морфологические, биологические 
признаки наиболее распространенных в регионе 
насекомых вредителей, 

 

Уровень 3 

законы земледелия, классификацию и основные 
режимы  почв, способы воспроизводства 
плодородия и оптимизации условий жизни 
растений; морфологические, биологические 
признаки наиболее распространенных в регионе 
насекомых вредителей, оценку их вредоносности 

и подбора наиболее оптимальных способов и 
методов борьбы с ними;  

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

решать задачи, технологические операции и 
приемы обработки почвы, принципы разработки 
системы обработки почвы и контроль качества в 
севообороте; 

- 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 

решать задачи, технологические операции и 
приемы обработки почвы, принципы разработки 
системы обработки почвы и контроль качества в 
севообороте; распознать сорные растения, 
болезни и вредителей по морфологическим 
признакам, повреждениям; правильно 
разрабатывать систему севооборотов; 



Уровень 3 

решать задачи, технологические операции и 
приемы обработки почвы, принципы разработки 
системы обработки почвы и контроль качества в 
севообороте; распознать сорные растения, 
болезни и вредителей по морфологическим 
признакам, повреждениям; правильно 
разрабатывать систему севооборотов; 
распознавать основные типы и разновидности 
почв, производить расчёт доз химических 
мелиорантов и удобрений, оценивать качество 
проводимых полевых работ 

 Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

по освоению адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия с целью рационального 
использования сельскохозяйственных угодий; 
 

- 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 

по освоению адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия с целью рационального 
использования сельскохозяйственных угодий; 
разрабатывать системы защитных мероприятий 
против сорняков, болезней и вредителей; 

Уровень 3 

по освоению адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия с целью рационального 
использования сельскохозяйственных угодий; 
разрабатывать системы защитных мероприятий 
против сорняков, болезней и вредителей; 
определения доз удобрений  с учётом 
плодородия почвы 

ПК-12 способностью использовать существующие технологии в приготовлении органических удобрений, 
кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
основные технологии в приготовлении 
органических удобрений 

- 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 
основные технологии в приготовлении 
органических удобрений, кормов  

Уровень 3 

основные технологии в приготовлении 
органических удобрений, кормов и переработке 
сельскохозяйственной продукции 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
производить расчет сырья для производства 
комбикормов; подбирать технологическое 
оборудование для производства комбикормов; 
 

- 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 

производить расчет сырья для производства 
комбикормов; подбирать технологическое 
оборудование для производства комбикормов; 
рассчитывать основные компоненты для 
приготовления органических удобрений; 
 

Уровень 3 

производить расчет сырья для производства 
комбикормов; подбирать технологическое 
оборудование для производства комбикормов; 
рассчитывать основные компоненты для 
приготовления органических удобрений; 
подобрать оптимальную технологию 
переработки  сельскохозяйственной продукции. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
использования существующих технологий в 
приготовлении органических удобрений 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 



Уровень 2 
использования существующих технологий в 
приготовлении органических удобрений, кормов  

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 3 

использования существующих технологий в 
приготовлении органических удобрений, кормов 
и переработке сельскохозяйственной продукции 

ПК-13 готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и природных 
кормовых угодьях 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

основы лугового и полевого кормопроизводства, 

поверхностное и коренное улучшение 
природных кормовых угодий, их рациональное 
использование, 
 

- 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 

основы лугового и полевого кормопроизводства, 

поверхностное и коренное улучшение 
природных кормовых угодий, их рациональное 
использование, технологии заготовки кормов на 
природных кормовых угодьях и пашне; 

Уровень 3 

основы лугового и полевого кормопроизводства, 

поверхностное и коренное улучшение 
природных кормовых угодий, их рациональное 
использование, технологии заготовки кормов на 
природных кормовых угодьях и пашне; основные 
виды кормов для сельскохозяйственных 
животных, их зоотехнический анализ, способы 
подготовки и рационального использования 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определять физиологическое состояние растений 
на пашне по морфологическим признакам;  

- 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 
определять физиологическое состояние растений 
природных кормовых угодий по 
морфологическим признакам;  

Уровень 3 

определять физиологическое состояние растений 
природных кормовых угодьях и пашне по 
морфологическим признакам;  

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 ассортиментом кормовых растений  - 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 
ассортиментом кормовых растений и подбором 
растений по экологическим, биологическим 
параметрам 

Уровень 3 

ассортиментом кормовых растений и подбором 
растений по экологическим, биологическим и 
хозяйственным параметрам 

 

ПК-14 способностью использовать основные методы защиты производственного персонала, населения и 
производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
нормативно-законодательную базу охраны 
труда и системы безопасности; 

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

Уровень 2 

нормативно-законодательную базу охраны труда 
и системы безопасности; организационную 
основы безопасности труда, основы 
производственной санитарии, 
электробезопасности и пожарной безопасности; 
 



Уровень 3 

нормативно-законодательную базу охраны 
труда и системы безопасности; 
организационную основы безопасности труда, 
основы производственной санитарии, 
электробезопасности и пожарной безопасности; 
поражающие факторы, действующие при 
чрезвычайных ситуациях; способы защиты 
рабочих от поражающих факторов при авариях, 
катастрофах, стихийных бедствиях 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
анализировать и разрабатывать мероприятия по 
предупреждению ЧС; 
 

- 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 

анализировать и разрабатывать мероприятия по 
предупреждению ЧС; организовывать защиту 
человека от различных видов воздействий; 
 

Уровень 3 

анализировать и разрабатывать мероприятия по 
предупреждению ЧС; организовывать защиту 
человека от различных видов воздействий; 
оказывать доврачебную помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и чрезвычайных 
ситуациях 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 
анализировать и разрабатывать мероприятия по 
их предупреждению ЧС 

 

- 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 

анализировать и разрабатывать мероприятия по 
их предупреждению ЧС, прогнозирования их 
развития 

 

Уровень 3 

анализировать и разрабатывать мероприятия по 
их предупреждению ЧС, прогнозирования их 
развития, а также принятия решений для 
снижения уровня травматизма 

ПК-18 готовностью управлять персоналом структурного подразделения организации, качеством труда и 
продукции 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

законодательные и нормативно-правовые акты, 
регламентирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия 

 

- 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 

законодательные и нормативно-правовые акты, 
регламентирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия, 
механизмы управления организациями АПК; 

Уровень 3 

законодательные и нормативно-правовые акты, 
регламентирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия, 
механизмы управления организациями АПК; 
принципы построения организационных 
структур и распределения функций управления. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 использовать принципы системы менеджмента  - 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 
использовать принципы системы менеджмента, 
качества  

Уровень 3 

использовать принципы системы менеджмента 
качества и организационно-правовые основы 
управленческой и предпринимательской 
деятельности. 
 



Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методами расчета технико-экономической 
эффективности при выборе оптимальных 
технических и организационных решений; 

- 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 

методами расчета технико-экономической 
эффективности при выборе оптимальных 
технических и организационных решений; 
способами организации производства на основе 
современных методов управления 

Уровень 3 

методами расчета технико-экономической 
эффективности при выборе оптимальных 
технических и организационных решений; 
способами организации производства и 
эффективной работы трудового коллектива на 
основе современных методов управления 

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по производственной 
практике (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) применяется аналитическая четырехбалльная шкала оценивания: 

Шкала оценивания: 

№ 
Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

неудовлетворите
льно 

удовлетворите
льно 

хорошо отлично 

Описание показателя 

1 

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

Низкий уровень 
усвоения 
материала. 
Продемонстриров
ано незнание 
значительной 
части 
программного 
материала  

Представлены 
знания только 
основного 
материала, но не 
усвоены его 
деталей 

Твердое знание 
материала 

Высокий 
уровень 
усвоения 
материала, 
продемонстриро
вано 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, 
нарушения 
логической 
последовательно

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

Исчерпывающе 
последовательн
о, четко и 
логически 
стройно 
излагается 
теоретический 
материал 



сти в изложении 
программного 
материала. 

ответе на вопрос 

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 с оценкой по производственной практике 

 

Теоретическая часть (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК-4; ПК-7; ПК – 11; ПК-12; 

ПК – 13, ПК-14; ПК-18 Знания  Уровень 1,2,3,  Умения Уровень 1, 2, 3) 

 

1. Голландская технология возделывания картофеля. 
2. Рапс – ценная масличная и кормовая культура. 
3. Фазы вегетации зерновых культур и их связь с формированием элементов 

урожайности. 
4. Картофель. Значение, морфологические и биологические особенности. Сорта. 
5. Эфиро-масличные культуры. Значение. Морфологические особенности. 
6. Классификация полевых культур. 
7. Периоды и фазы развития семян на материнском растении. 
8. Биологические свойства семян (энергия прорастания, жизнеспособность, сила роста). 
9. Полевая всхожесть семян и пути ее повышения. 
10. Заворовский метод возделывания картофеля. 
11. Всхожесть семян. Методы определения. 
12. Факторы жизни культурных растении и их учёт при программировании урожайности. 
13. Химический состав кормов.  
14. Характеристика кормов для сельскохозяйственных животных.  
15. Способы заготовки кормов, хранения, подготовки к скармливанию. 
16. Современные технологии производства молока. Поточно-цеховая система 

содержания. 
17. Правила приемки зерна на перерабатывающие предприятия. 
18. Правила отбора точечных проб товарного зерна. 
19. Базисные и ограничительные нормы. 
20. Свежесть зерна. Методика определения. 
21. Зараженность зерна вредителями. Методика определения. 
22. Влажность зерна. Методы определения. 
23. Натура зерна. Методика определения. 
24. Типовой состав зерна пшеницы и ржи. Методика определения. 
25. Засоренность зерна. Методика определения. 
26. Количество и качество клейковины. Методика определения. 
27. Стекловидность зерна. Методика определения. 
28. Правила приемки и методы определения качества картофеля. 

29. Клубневой анализ картофеля. 



30. Выравнивание и прикатывание почвы. Агротехническая роль, орудия, условия 
применения, оценка качества. 

31. Агротехнические требования, методы контроля и оценка качества выполнения приемов 
обработки почвы. 

32. Приемы и орудия глубокой обработки. 
33. Технологические операции при обработке почвы и научные основы их применения. 
34. Предпосевная обработка почвы под яровые культуры в Нечерноземной зоне. 
35. Предпосевная обработка почвы под рано и поздно высеваемые культуры в степных 

зонах. 
36. Вспашка. Агротехническая характеристика орудия, способы выполнения, оценка 

качества. 
37. Фрезерование почвы. Назначение орудия и условия эффективного применения. 
38. Агроэкономическая эффективность использования комбинированных агрегатов и    

широкозахватных орудий обработки почвы. Пути снижения отрицательного 
воздействия движетелей на почву. 

39. Противоэрозионная обработка почвы в районах проявления водной эрозии. 
40. Предпосевная обработка почвы под пропашные культуры в интенсивном земледелии. 
41. Культивация и боронование. Назначение орудия, условия применения, оценка качества 

42. Азот в почвах. Содержание и формы азота, его трансформация и динамика. Факторы, 
определяющие его подвижность.  

43. Фосфор в почвах  и растениях. Содержание и формы соединений фосфора в почве.. 
44. .Калий в почвах и растениях. Содержание калия в почвах, его формы и подвижность. 
45. Вынос элементов питания урожаями. Коэффициенты использования элементов 

питания из почвы и удобрений. Понятие о нормах и дозах удобрений. 
46. Методы определения норм и доз удобрений под сельскохозяйственные культуры. 
47. Классификация удобрений по группам, видам, составу и формам. 
48. Азотные удобрения их характеристика, особенности взаимодействия с почвой.  
49. Фосфорные удобрения, их характеристика и особенности взаимодействия с почвой. 
50. Калийные удобрения и их характеристика. Взаимодействие калийных удобрений с 

почвой. 
51. Комплексные удобрения, их характеристика и условия эффективного применения. 
52. Содержание микроэлементов в почвах  и их роль в жизни растений. Микроудобрения, 

их основные виды, нормы и условия эффективного применения. 
53. Органические удобрения. Виды. Роль органических удобрений в улучшении свойств 

почвы (физических, химических, биологических). 
54. Способы приготовления, хранения и использования органических удобрений. Нормы, 

способы и технологии их внесения под различные культуры. 
55. Зеленое удобрение. Условия эффективного применения зеленых удобрений. 
56. Бактериальные удобрения, способы и условия их эффективного применения. 
57. Понятие о системе удобрений.  Задачи системы удобрений и основные факторы, 

определяющие содержание системы удобрений на северо-востоке Нечерноземья. 
58. Вред, причиняемый сорными растениями. 
59. Пороги вредоносности сорных растений. 
60. Вегетативное размножение многолетних сорняков. 
61. Классификация сорных растений. 
62. Малолетние сорные растения. 
63. Многолетние сорные растения. 
64. Паразитные и полупаразитные сорняки. 
65. Учет и картографирование сорных растений в производственных посевах.  
66. Деление многолетних трав по темпам развития и долголетию. 
67. Типы побегов трав и условия их формирования 

68. Вегетативное и семенное возобновление сенокосно-пастбищных растений 



69. Определение многолетних трав по соцветиям. 
70. Отавность сенокосно-пастбищных растений. 
71. Техника для заготовки кормов, и краткая характеристика 

72. Приемы заготовки сена. 
73. Определение массы сена 

74. Хранилища для заготовки силоса и сенажа 

75. Определение влажности сена в полевых условиях 

76. Факторы, влияющие на социально-экономические аспекты 

77. Классификация опасностей 

78. Законодательство по охране труда и нормативная документация. 
79. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
80. Государственный надзор за соблюдением законодательства по охране труда. 
81. Общественный контроль за соблюдением законодательства по охране труда. 
82. Опасные и вредные производственные факторы. 
83. Режим рабочего времени и времени отдыха. 
84. Охрана труда женщин и молодежи. 
85. Классификация основных форм деятельности человека 

86. Социально-психологическая адаптация как механизм социализации личности. 
87. Общее понятие о личности, её социализации. 
88. Социальная адаптация и реабилитация. 
89. Направления оптимизации адаптационных процессов личности. 
90. Социально-психологическая профилактика. 
91. Особенности общения, построения взаимоотношений с коллективом. 
92. Социально-экономические и бытовые условия жизнедеятельности.  
93. Проблема замкнутости, изолированности лиц с ОВЗ.  
94. Мотивы и мотивация. Мотивация профессионального выбора лиц с ОВЗ.  
95. Самооценка, уровень притязаний лиц с ОВЗ. 

 

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 (практике по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) 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 (практике по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) проводится путем собеседования. 

 


