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1. Цель производственной практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

Цель производственной практики (преддипломной практики): на основе 
профессиональных теоретических знаний сформировать у бакалавров 
профессиональные компетенции, направленные на проведение завершающего 
этапа по получению теоретических и практических результатов, которые 
необходимо обработать, актуализировать имеющийся литературный обзор, 
выполнить и защитить выпускную квалификационную работу. 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачи практики: 
- закрепление и расширение теоретических знаний по изученным 

дисциплинам, 
- сбор, систематизация, обработка, анализ и обобщение данных для 

выпускной квалификационной работы; 
- изучение и критическое осмысление отечественной и зарубежной 

научно - технической информации по тематике выпускной квалификационной 
работы; 

- закрепление умений и навыков самостоятельной работы. 
- статистический анализ результатов экспериментов, формулирование 

выводов и предложений. 
Основой для получения научных данных может быть эксперимент, 

сравнительное изучение объектов, описательное, экспериментально-

аналитическое или исследование смешанного типа. 
 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП. 
Производственная практика (преддипломная практика) входит в Блок 2  

«Практики» структуры программы бакалавриата по направлению подготовки  

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Предшествующими дисциплинами и практиками, на которых базируется 

преддипломная практика, являются: 
основы научных исследований; 
переработка зерна; 

профильный иностранный язык; 
производство продукции растениеводства; 
технология хранения и переработки продукции растениеводства; 
технология хранения, переработки и стандартизация продукции 

животноводства; 
процессы и аппараты в растениеводстве; 
процессы и аппараты в животноводстве; 
процессы и аппараты пищевых производств; 
организация производства и предпринимательства в агропромышленном 

комплексе; 
энтомология; 



фитопатология; 
хлебопекарное и кондитерское производство; 
безопасность жизнедеятельности. 
Прохождение производственной практики (преддипломной практики) 

необходимо как предшествующее: государственная итоговая аттестация. 
 

4.  Вид практики – производственная практика. 
Тип производственной практики - преддипломная практика. 
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-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 

Знать: законы и методы исторической науки 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; использовать основные 
положения и методы гуманитарных наук при решении 



формирования гражданской 
позиции 

социальных и профессиональных задач; анализировать 
социально значимые проблемы и процессы 

Иметь навык (владеть): культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации 

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 

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; 



межкультурного 
взаимодействия 

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-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: теоретические основы и закономерности делового 
общения и психологии; основные тенденции развития 
практики делового общения, руководства рабочими 
группами; специальные термины 

Уметь: самостоятельно выявить этико-психологические 
проблемы теории и практики делового общения; 
ориентироваться в литературе по психологии и этике 
делового общения; составлять и обосновывать свое мнение 

Иметь навык (владеть): культуры делового общения; 
управления процессом деловых переговоров; личностного, 
творческого саморазвития; готовностью к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе, способностью к принятию 
организационно-управленческих решений и готовностью 
нести за них ответственность 

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-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: понятие о психических процессах (внимание, память, 
мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) и их 
роль в управлении производством 

Уметь: обрабатывать воспринимаемую информацию, 
прогнозировать развитие ситуации как необходимый фактор 
обеспечения безопасности производства 

Иметь навык (владеть): способами регуляции физических и 
эмоциональных состояний членов трудового коллектива 



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   

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать: виды информации, источники формирования и схемы 
продвижения по структурным элементам производства 
(технологии) 

Уметь: выбирать исходные составляющие информации для 
анализа (обработки), формировать базы данных и хранить 
информацию 

Иметь навык (владеть): навыками сбора, обработки, 
хранения и эффективного представления информации 

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

Знать: определения основных законов естественнонаучных 
дисциплин, на которых базируется объект ВКР; целевую 
функцию зависимости критерия от факторов 

Уметь: сосредотачивать внимание на исследуемой проблеме, 
ранжировать факторы целевой функции, знать рациональные 
методы оптимизации, вытекающие из закономерностей; 
выбирать оптимальные диапазоны измерений и временные 
масштабы 

Иметь навык (владеть): методами оптимизации факторов, 
методами решения компромиссной задачи. 

ОПК-3 готовностью к оценке 
физиологического состояния, 
адаптационного потенциала и 
определению факторов 
регулирования роста и развития 
сельскохозяйственных культур 

Знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности 
происхождения, изменения растений; принципы 
формирования величины и качества урожая основных 
сельскохозяйственных культур. 
Уметь: определять жизнеспособность растительных тканей, 
исходя из возможности осуществления в них хода физиолого-

биохимических процессов 

Иметь навык (владеть): методикой определения растений, 
методикой морфологического описания растений" 
современными методами исследования и получения 
информации о ходе физиологических процессов в 
растительном организме, формировании биохимического 
качества урожая 

ОПК-4 готовностью распознавать 
основные типы и виды животных 
согласно современной систематике, 
оценивать их роль в сельском 
хозяйстве и определять 
физиологическое состояние 

Знать: основы общей цитологии и гистологии; основы 
анатомии разных систем и органов организма 
сельскохозяйственных животных; сущность механизмов и 
закономерностей деятельности организма и его отдельных 
частей, нейрогуморальную регуляцию физиологических 
процессов и функций у животных 



животных по морфологическим 
признакам 

 

Уметь: распознавать органы и системы животных; применять 
методы анализа анатомического строения органов и систем 
сельскохозяйственных животных; определять 
физиологическое состояние продуктивных животных по 
морфологическим признакам и физиологическим константам 
гомеостаза; регулировать качественные показатели 
животноводческой продукции, используя современные 
технологические приемы содержания, кормления и 
разведения животных; адаптировать базовые технологии 
производства продукции животноводства к современным 
требованиям переработчиков 

Иметь навык (владеть): теоретическими и практическими 
знаниями по морфологии и физиологии животных; 
современными экспериментальными методами работы с 
биологическими объектами и иметь навыки работы с 
современной аппаратурой 

ОПК-5 способностью использовать 
современные технологии в 
приготовлении органических 
удобрений, кормов и переработке 
сельскохозяйственной продукции 

Знать: современные микробиологические технологии в 
приготовлении кормов и переработке сельскохозяйственной 
продукции, а также технологии заготовки кормов и 
приготовления органических удобрений 

Уметь: готовить микробиологические препараты; вести 
качественный и количественный анализ микрофлоры почвы, 
силоса, эпифитной микрофлоры семян; применять 
практические навыки для культивирования 
микроорганизмов; производить расчет сырья для 
производства комбикормов; подбирать технологическое 
оборудование для производства комбикормов; правильно 
применять технологии по производству органических 
удобрений 

Иметь навык (владеть): приготовления органических 
удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

ОПК-6 готовностью оценивать качество 
сельскохозяйственной продукции с 
учетом биохимических показателей 
и определять способ её хранения и 
переработки 

Знать: состав, строение и биологические функции основных 
групп углеводов, липидов, аминокислот, нуклеотидов, 
белков, витаминов, органических кислот, алкалоидов, 
гликозидов, фенольных веществ и эфирных масел, а также их 
содержание в растительных и животных продуктах; 
биохимические процессы при послеуборочном дозревании, 
обработке, хранении и переработке растительной продукции 
и при хранении и переработке молочной и мясной продукции 

Уметь: прогнозировать ход биохимических процессов в 
соответствии с принципами биохимической энергетики и в 
зависимости от условий окружающей среды; использовать 
биохимические показатели при оценке качества и 
безопасности растениеводческой и животноводческой 
продукции; применять знания о биохимических процессах 
при обосновании технологий хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Иметь навык (владеть): некоторыми биохимическими 
методами определения веществ в растениях и животных и 
использовать полученные данные для определения их 
качества; обоснования технологий производства, хранения и 
переработки продукции растениеводства и животноводства 

ОПК-7 способностью характеризовать 
сорта растений и породы животных 
на генетической основе и 
использовать их в 
сельскохозяйственной практике 

Знать: цитологические, молекулярные, цитоплазматические 
основы наследственности, основные законы 
наследственности и закономерности наследования признаков 
при внутривидовой и отдалённой гибридизации; 
хромосомную теорию наследственности, типы изменчивости, 
инбридинг, гетерозис, клеточную и генную инженерию, 



применение статистических методов анализа результатов 
опыта, основы генетического, цитологического, 
популяционного и биометрического анализов и их 
использование в практической деятельности 

Уметь: работать с микроскопом и проводить 
гибридологический анализ растений при свободном 
комбинировании и сцеплении генов; решать генетические 
задачи по наследованию признаков; работать с генетическими 
картами; распознавать принадлежность животных к основным 
направлениям продуктивности и оценивать их роль в с.-х. 
производстве; применять методы статистического анализа 
при изучении генетической и модификационной 
изменчивости 

Иметь навык (владеть): практическими навыками постановки 
и решения общих и частных задач генетики 
сельскохозяйственных видов животных и растений, а также 
обоснованного прогнозирования эффективности 
использования генетических подходов; методами 
самостоятельного изучения новейших достижений науки и 
техники в области общей и частной генетики; способами 
оценок эффективности использования разных молекулярно-

генетических методов для решения конкретных задач, 
возникающих в селекционной работе. 

ОПК-8 готовностью диагностировать 
наиболее распространенные 
заболевания сельскохозяйственных 
животных и оказывать первую 
ветеринарную помощь 

Знать: основы общей патологии, клинической диагностики, 
фармакологии, терапии и хирургии при незаразных болезнях; 
наиболее распространенные инфекционные и инвазионные 
болезни сельскохозяйственных животных; основы 
физиологии и патологии репродуктивных процессов, 
биотехники воспроизводства, получения здорового 
приплода. 

Уметь: выполнять обще профилактические и доврачебные 
мероприятия; применять практические методы по 
искусственному осеменению, трансплантации зародышей, 
определению беременности и бесплодия, родовспоможению, 
лечению и профилактике нарушений воспроизводительной 
функции 

Иметь навык (владеть): основными принципами охраны труда 
и безопасности работы с биологическим материалом; 
техникой клинического обследования животных; знаниями по 
вопросам санитарно-гигиенических требований, норм и 
правил организации технологических процессов в 
животноводстве, предупреждения заболеваний, общих 
человеку и животным; охраны окружающей среды от 
загрязнения и заражения 

ОПК-9 владением основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения 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-1 готовностью определять 
физиологическое состояние, 
адаптационный потенциал и факторы 
регулирования роста и развития 
сельскохозяйственных культур 

Знать: функциональное значение разнообразных 
органических веществ, образующихся в растениях в 
процессе фотосинтеза и дыхания; понимать закономерности 
почвенного питания растений, пути биосинтеза 
органических соединений из простейших минеральных 
веществ; обмен и транспорт органических веществ в 
растениях, основы роста и развития растений, зависимость 
роста и развития от внешних и внутренних факторов 

Уметь: уметь рассматривать индивидуальное развитие 
растений при определенных условиях в связи с функцией 
генотипа, которая сложилась в филогенезе; определять 
жизнеспособность семян по окрашиванию цитоплазмы, а 
также факторы, влияющие на развитие растений; 
диагностировать недостаток или избыток элементов 
минерального питания по морфологическим признакам 
растений 

Иметь навык (владеть): основными полевыми методами 
диагностики состояния растений при различных условиях 
их выращивания; разнообразными физиологическими и 
биохимическими лабораторными методами, которые 
позволят характеризовать состояние растений или качество 
продукции 

ПК-2 готовностью оценивать роль 
основных типов и видов животных 
в сельскохозяйственном 
производстве 

Знать: состояние отдельных отраслей животноводства; 
основные типы и виды выращиваемых животных, 
используемых в производстве и их роль в экономике региона 

Уметь: оценивать количество и качество получаемой 
продукции и их вклад в развитие отрасли 

Иметь навык (владеть): методами учёта и оценки продукции, 
получаемой от разных видов животных и птицы 

ПК-3 способностью распознавать сорта 
растений и породы животных, 
учитывать их особенности для 
эффективного использования в 
сельскохозяйственном 
производстве 

Знать: систематику, закономерности происхождения, 
изменения растений и животных; физиологическое 
состояние, адаптационный потенциал и факторы 
регулирования роста и развития сельскохозяйственных 
культур и животных; породы сельскохозяйственных 
животных и продуктивность 

Уметь: распознавать культурные и дикорастущие растения и 
породный состав; обосновать подбор сортов 
сельскохозяйственных культур и пород животных для 
конкретных условий региона и уровня интенсификации 
производства 

Иметь навык (владеть): определения сортов растений и пород 
животных, их характеристик и особенностей для условий 
конкретного региона. 

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-5 готовностью реализовывать 
технологии хранения и переработки 
продукции растениеводства и 
животноводства 

Знать: особенности сырья как объекта переработки; 
основные направления переработки зерна, мяса и молока; 
оптимальные режимы обработки сырья с учетом его качества 
и ассортимента получаемой продукции; изменения в сырье и 
промежуточных продуктах в процессе переработки его; 
влияние отдельных факторов на выход и качество продукции 
переработки; новые виды продукции, технологии их 
производства 

Уметь: оценивать эффективность работы основного 
технологического оборудования; подбирать оптимальные 
режимы обработки и хранения сырья с учетом качества, 
ассортимента получаемой продукции и целевого назначения 

Иметь навык (владеть): методами приемки 
растениеводческого и животноводческого сырья, 
первичной обработки и хранения сырья; оценки сырья его 
по физико-химическим, микробиологическим и 
органолептическим показателям; технологическими 
процессами производства и методами контроля качества 
продуктов переработки; техникой обработки 
технологического оборудования; специальной 
товароведной, технической и технологической 
терминологией 

ПК-6 готовностью реализовывать 
технологии хранения и переработки 
плодов и овощей 

Знать: биологические особенности овощных, плодовых и 
ягодных культур как объекта обработки в технологических 
процессах; современные способы переработки и хранения 
овощной и плодово-ягодной продукции, и технологии их 
проведения, режимы технологических процессов, их 
контроль и регулирование; систему гигиенического контроля 
качества и безопасности продовольственного сырья и 
продуктов питания 

Уметь: осуществлять контроль качества готовой продукции; 
пользоваться всеми видами стандартов, технологическими 
инструкциями и другими нормативными документами в 
области хранения и переработки плодов и овощей; 
организовать эффективную переработку плодоовощной 
продукции 

Иметь навык (владеть): методами оценки качества готовой 
продукции; реализации технологий хранения и переработки 
плодоовощной продукции 

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-8 готовностью эксплуатировать 
технологическое оборудование для 
переработки сельскохозяйственного 
сырья. 

Знать: принципы, методы, технологии переработки 
продукции растениеводства и животноводства; виды 
оборудования, технологические процессы и аппараты, 
режимы их использования при переработке 
сельскохозяйственной продукции; конструктивные 
особенности и эксплуатационные характеристики; 
автоматизацию технологических процессов 
сельскохозяйственного производства 

Уметь: применять теоретические знания и практические 
навыки для расчёта процессов и аппаратов пищевых 
производств; осуществлять технологические регулировки 
оборудования, используемого при переработке продукции; 
эксплуатировать технологическое оборудование для 
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом 
различных процессов и аппаратов 

Иметь навык (владеть): анализа и планирования 
технологических процессов в переработке продукции как 
объектов управления; контроля работы технологического 
оборудования и сохранности сооружений 

ПК-9 готовностью реализовывать 
технологии производства, хранения 
и переработки плодов и овощей, 
продукции растениеводства и 
животноводства 

Знать: особенности сырья как объекта хранения и 
переработки; основные технологии по производству 
растениеводческой, плодоовощной и животноводческой 
продукции; методологическую основу хранения и 
переработки сырья 

Уметь: выбирать наиболее рациональные режимы и 
технологии производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции устанавливать основные 
параметры хранения продукции, соблюдать требования по 
производству и переработке безопасной продукции 

Иметь навык (владеть): оценки эффективности работы 
основного технологического оборудования, и качества 
сельскохозяйственной продукции 

ПК-10 готовностью использовать 
механические и автоматические 
устройства при производстве и 
переработке продукции 
растениеводства и животноводства. 

Знать: устройство и технологический процесс 
сельскохозяйственных машин и оборудования для 
производства и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Уметь: комплектовать основные машины и агрегаты для 
производства и переработке, проводить технологические 
регулировки сельскохозяйственных машин 

Иметь навык (владеть): использования механических и 
автоматических устройств при производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции, а также настройки 
(регулировки) машин на заданные режимы работы 

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

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 



сельскохозяйственные культуры с 
учетом почвенного плодородия 

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-15 способностью к анализу и 
планированию технологических 
процессов в растениеводстве, 
животноводстве, переработке и 
хранении продукции как к объекту 
управления 

 

Знать: принципы и методы организации и 
предпринимательства, планирования производством и 
переработкой продукции; теоретические основы 
технической (инженерной) графики 

Уметь: организовывать производственные коллективы и учет 
деятельности предприятий хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, принимать оптимальные 
технологические решения; осуществлять контроль за 
соблюдением технологической и трудовой дисциплины; 
использовать знания графики в производственных условиях 

Иметь навык (владеть): приемами анализа и принятия 
решений по результатам хозяйственной деятельности; 
методами оценки и прогнозирования эффективности 
использования земли; изготовления чертежей 

ПК-16 способностью к принятию 
управленческих решений в 
различных производственных и 
погодных условиях 

 

Знать: состав, баланс и пути эффективного использования 
солнечной радиации; основные режимы почвы и воздуха, 
методы измерения; опасные для сельского хозяйства 
метеорологические явления и меры защиты; составляющие 
климата и его оценку для целей сельскохозяйственного 
производства; виды и методы агрометеорологических 
наблюдений и прогнозов; основы организации производства 
перерабатывающих предприятий в различных природных и 
погодных условиях 

Уметь: измерять солнечную радиацию, температуру, 
влажность воздуха и почвы, давление, осадки, направление и 
скорость ветра, составлять агрометеорологические 
прогнозы, анализировать агрометеорологические условия; 
запланировать производство при складывающихся погодных 
условиях 

Иметь навык (владеть): методами получения 
агрометеорологических сведений, навыками 
прогнозирования как погоды, так и дальнейших 
производственных мероприятий по производству, 
переработке и хранению сельскохозяйственного сырья и 
продуктов переработки 

ПК-17 способностью к разработке бизнес-

планов производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
проведению маркетинга 

 

Знать: роль маркетинга в управлении фирмой, принципы, 
задачи и функции маркетинга, направления проведения 
маркетинговых исследований, основные составляющие 
комплекса маркетинга товара 

Уметь: применять экономическую и маркетинговую 
терминологию, лексику и основные экономические 
категории 

Иметь навык (владеть): методами проведения 
маркетинговых исследований 

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 

ПК-19 готовностью систематизировать и 
обобщать информацию по 
использованию и формированию 
ресурсов организации 

Знать: основные понятия, термины и их определения в 
области экономики сельского хозяйства; теоретические 
основы использования природных, материальных, трудовых 
ресурсов предприятия; условия формирования, накопления и 
использования ресурсов 

Уметь: работать с нормативной и экономической 
документацией в области оценки ресурсов предприятия; 
проводить исследования и обрабатывать результаты; 
применять методики определения экономической 
эффективности использования ресурсов, производства 
отдельных видов продукции растениеводства и 
животноводства 

Иметь навык (владеть): методами определения 
экономической эффективности использования ресурсов 
предприятия; навыками проведения современных 
исследований; экономическими приёмами обработки и 
обобщения результатов исследований 

ПК-20 способностью применять 
современные методы научных 
исследований в области 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Знать: основные методы исследований; этапы планирования 
эксперимента; правила составления программы наблюдений 
и учетов; порядок ведения документации и отчетности; 
планирование объема выборки, эмпирические и 
теоретические распределения, статистические методы 
проверки гипотез, сущность и основы дисперсионного, 
корреляционного и регрессионного анализов и их 
применение в агрономических исследованиях 

Уметь: проводить основные анализы (дисперсионный, 
корреляционный, регрессионный) - результатов опытов; 
планировать схему и структуру опытов, их проведение и 
программу наблюдений 

Иметь навык (владеть): методами и средствами 
теоретического и экспериментального исследования сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции 

ПК-21 готовностью к анализу и 
критическому осмыслению 
отечественной и зарубежной 
научно-технической информации в 
области производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Знать: отечественный и зарубежный опыт в области 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Уметь: анализировать и критически осмысливать 
отечественную и зарубежную научно-техническую 
информацию в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Иметь навык (владеть): нахождения, анализа, отечественного 
и зарубежного опыта в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; нахождение путей и 
возможности внедрения передового опыта в 
производственной деятельности. 

ПК-22 владением методами анализа 
показателей качества и 
безопасности 
сельскохозяйственного сырья и 
продуктов их переработки, образцов 
почв и растений 

Знать: основные методы физико-химических исследований 
качества сырья, полуфабрикатов, и готовой продукции; 
принципы, методы и способы контроля и управления 
качеством 

Уметь: квалифицированно осуществлять все виды 
технологического контроля качества; проводить химические и 
другие исследования для определения показателей качества 
сырья, продуктов и производств 



Иметь навык (владеть): современными технологиями и 
инновационными методами контроля качества 
технологических процессов и поступающего в переработку 
сырья 

ПК-23 способностью к обобщению и 
статистической обработке 
результатов экспериментов, 
формулированию выводов и 
предложений 

Знать: основные понятия, термины и их определения в 
области экономики сельского хозяйства; теоретические 
основы использования природных, материальных, трудовых 
ресурсов предприятия; условия формирования, накопления и 
использования ресурсов 

Уметь: работать с нормативной и экономической 
документацией в области оценки ресурсов предприятия; 
проводить исследования и обрабатывать результаты; 
применять методики определения экономической 
эффективности использования ресурсов, производства 
отдельных видов продукции растениеводства и 
животноводства 

Иметь навык (владеть): методами определения 
экономической эффективности использования ресурсов 
предприятия; навыками проведения современных 
исследований; экономическими приёмами обработки и 
обобщения результатов исследований 

 

7.  Объем производственной практики и её 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 
Код индикатора 

достижения 
компетенции 

В форме контактной работы 

1. Подготовительный этап, включающий организационные вопросы 

1.1 Проведение инструктажа по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

ОК-6, ОК-9, ОПК-3, ПК-21 

1.2 Ознакомление с программой и календарным планом 

предприятия и методами их составления; с 

технической документации по технологическим 

процессам; с ведением первичной документации 
(акты, наряды, требования, накладные); с 
организацией технического контроля и службой 

управления качеством продукции; изучить и 

проанализировать технико- экономические показатели 

работы подразделения и предприятия в целом за 

последние 3-5 лет. 

ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-6, ПК-

10, ПК-4, ПК-5, ОПК-1 

2. Экспериментальный этап. 



2.1 Изучение структуры управления предприятием; 
организации агрономической службы; календарного и 
оперативного планирования; организации 
диспетчерской службы; ведения первичной 

документации (актов, нарядов, требований, накладных 
и т.д.); организации службы управления качеством; 
калькуляции плановой и фактической себестоимости 

продукции. Анализ экономической оценки отрасли и 
производства в целом, системы организации и 
дисциплина труда в хозяйстве. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23 

2.2 Сбор и систематизация накопленной информации. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23 
2.3 Выполнение индивидуального задания. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23 
2.4 Составление отчета по практике.  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23 
2.5 Промежуточная аттестация: защита отчета по 

практике руководителю практики от организации. 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23 
В форме самостоятельной 

работы 



1 Теоретическая работа (ознакомление с технической 

документацией по технологическим процессам; с 
ведением первичной документации (акты, наряды, 
требования, накладные); с организацией технического 

контроля и службой управления качеством 

продукции) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4 ,ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8,  ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23 

2 Обобщение полученных результатов (оформление 
отчета о прохождении практики). 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,  ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23 
 

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 (преддипломной 
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; 

- 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; 

- 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 – зачет. 
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. Организация производства и предпринимательство в АПК 
[Электронный ресурс]: учебник / В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, Ю. И. 
Бершицкий. - СПб.: Лань, 2020. -472 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/149363 – Загл. с экрана. 

2. Ивашенцева Т.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 
учебник: - М.: КноРус, 2016. — 284 с. Режим доступа: 
https://book.ru/book/916479 – Загл. с экрана. 

3. Статистика (для бакалавров). Учебник: учебник / М.Г. Назаров под ред. 
и др. — Москва : КноРус, 2018. — 406с. 

4. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы,  
магистерской диссертации, дипломного проекта [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Ю.Н. Новиков. - Электрон.дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 32 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103143. - Загл. с экрана.  
5. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность)  [Электронный ресурс]: учебник для 
академического бакалавриата /Белов, С. В. - М.: Юрайт, 2017. - 702 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-

okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-396488 - Загл. с экрана. 
6. Пищевая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие  /Ильин, Д. Ю. 

- Пенза : ПГАУ, 2016 – 152с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/142105  

- Загл. с экрана. 
7. Технология первичной переработки продуктов животноводства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин 
И. А. - Издательство "Лань", 2013 – 176 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5853 . - Загл. с экрана. 

8. 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. 

9. Практикум по технологии производства продукции растениеводства. 
[Электронный ресурс]: Учебник В.А. Шевченко, И.П. Фирсов, А.М. Соловьев, 
И.Н. Гаспарян. СПб. : Лань, 2014 , 400 сРежим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/50171  

б) дополнительная литература: 
1. Менеджмент (для бакалавров). Учебник : учебник / В.Г. Антонов, Э.М. 

Коротков под ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 306 с. 
2. Статистика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / И. И. Елисеева 

[и др.]; отв. ред. И. И. Елисеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468415 
- Загл. с экрана. 

3. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 
[Электронный ресурс]: практическое пособие / В.П. Пашуто. — Москва : 
КноРус, 2021. — 317 с. — Режим доступа: https://book.ru/book/936254 - Загл. с 
экрана. 

4. Тебекин А.В. Менеджмент организации [Электронный ресурс]: 
Учебник.-М.: Кнорус, 2015.- 419 с. Режим доступа: https://book.ru/book/919805 - 

https://book.ru/book/916479
https://e.lanbook.com/book/142105
https://e.lanbook.com/book/5853
https://e.lanbook.com/book/51938
https://e.lanbook.com/book/50171
https://book.ru/book/919805


Загл. с экрана 

5. Сельскохозяйственная биотехнология: учеб. для студентов вузов/ Под 
ред. B.C. Шевелухи - М.: Высш. шк., 2008 – 469 с. 

6. Технология и организация производства продуктов переработки зерна, 
хлебобулочных и макаронных изделий. Лабораторные работы [Электронный 
ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Соболева Е.В., Сергачева Е.С./ СПб. : 
НИУ ИТМО. 2013.  50 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71131 - Загл. 
с экрана. 

в) Интернет-ресурсы: 
Информационно-справочная 
система: КонсульстантПлюс 

www.consultant.ru 

Правовая информация: кодексы, зако- 
ны, 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 ком- 

пьютеров биб- 
лиотеки 

ЭБС «ЛАНЬ» 

www.e.lanbook.com 

Пакеты: «Ветеринария и сельское хо- 

зяйство», "Лесное хозяйство и лесоин- 

женерное дело", «Инженерные и техни- 

ческие науки» 

Доступ с ком- 

пьютеров биб- 

лиотеки 

ebs.rgazu.ru Научные и учебно-методические ресур- 

сы сельскохозяйственного, агротехно- 

логического и других смежных направ- 

лений 

Доступ с ком- 

пьютеров биб- 

лиотеки 

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 россий- 

ских научно-технических журналов, в 
том числе более 1100 журналов в от- 

крытом доступе. 

Доступ с любых 
компьютеров. 
Доступ к журна- 

лам открытого 

доступа требует 
предварительной 
регистрации. 

Электронный каталог ФГБОУ ВО 
Вятский ГАТУ 

http://46.183.163.35/MarcWeb2 

Библиографическая БД литературы Доступ с любых 
компьютеров 

Единое окно доступа к обра- 

зовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

Информационная система "Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам" 
предоставляет свободный доступ к ка- 

талогу образовательных Интернет- 

ресурсов и полнотекстовой электрон- 

ной учебно-методической библиотеке 

для общего и профессионального обра- 

зования. 

Доступ с любых 
компьютеров 

https://e.lanbook.com/book/71131
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/


Национальная Электронная 
библиотека 

http://нэб.рф/ 

Поиск по фондам библиотекРоссии 
федерального, регионального, муници- 

пального уровня, библиотек научных и 
образовательных учреждений, а также 
правообладателей. На портале пред- 

ставлены электронные копии книги 

библиографические записи. Часть книг 
находится в свободном доступе, часть 
защищена авторским правом. 

Доступ с любых 
компьютеров 

г) периодические издания 

1. Аграрная наука = Agrarianscience : ежемес. науч.-теорет. и произв. 
журн. Межгос. совета по аграрной науке и информации стран СНГ / Учредитель 
ООО "ВИК - Черноземье" ; [редкол.: В. Я. Виолина (гл. ред.) и др.]. - ISSN 0869-

8155. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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).  

6. 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. 

7. 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 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 

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


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 в 

электронную 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 

 

Преддипломная практика 

 

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

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

Квалификация бакалавр  

  



1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 
учебной 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. 

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 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 анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– 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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

Общепрофессиональные компетенции: 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

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

– готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и 
определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

(ОПК-3); 

– готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно современной 



систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое 
состояние животных по морфологическим признакам (ОПК-4); 

– способностью использовать современные технологии в приготовлении органических 
удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

– готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 
биохимических показателей и определять способ её хранения и переработки (ОПК-5); 

– готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 
биохимических показателей и определять способ её хранения и переработки (ОПК-6);  

– способностью характеризовать сорта растений и породы животных на генетической 
основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-7); 

─ готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания 
сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь (ОПК-8);  

─ владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9). 

 

Профессиональные компетенции: 
─ готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ПК-1);  

─ готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 
сельскохозяйственном производстве (ПК-2);  

─ способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 
особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 

(ПК-3); 

─ готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 
животноводства (ПК-4);  

─ готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства (ПК-5);  

─ готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей (ПК-

6); 

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

─ готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 
сельскохозяйственного сырья (ПК-8);  

─ готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и 
овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9);  

─ готовностью использовать механические и автоматические устройства при 
производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10);  

─ 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); 

─ способностью к анализу и планированию технологических процессов в 
растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 
управления (ПК-15); 

─ способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и 



погодных условиях (ПК-16);  

─ способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17);  

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

─ готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 
формированию ресурсов организации (ПК-19); 

─ способностью применять современные методы научных исследований в области 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

─ готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 
научно-технической информации в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

─ владением методами анализа показателей качества и безопасности 
сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений (ПК-

22); 

─ способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 
формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

─  
Код 

формир
уемой 
компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

в процессе освоения образовательной программы 

Начальный Основной Начальный 

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-2 

История 

Введение в 
специальность 

История пищевых 
продуктов 

Политология  
Технологическая практика 

Правоведение 

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 

Преддипломная практика 

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



опыта профессиональной 
деятельности 

Технологическая практика 

ОК-6 

История 

Культурология 

Социология 

Педагогика и 
психология  

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

Менеджмент в АПК 

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-8 

Физическая культура 
и спорт 

 

Элективные дисциплины 
(модули) по физической культуре 
и спорту 

Спортивные и подвижные игры 

Общая физическая подготовка 

Физическая подготовка для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья  
Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  

Технологическая практика 

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 

ОПК-1 

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

Преддипломная практика 

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

ОПК-2 

Математика 

Физика 

Химия 
неорганическая и 
аналитическая 

Химия органическая 

Генетика и селекция растений и 
животных 

Химия физическая и коллоидная 

Физико-химические методы 
анализа в растениеводстве 

Химические методы анализа 

Преддипломная практика 

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



Статистика в АПК 

Ботаника 

Ботаническое 
ресурсоведение 

Микробиология 

Основы научных исследований 

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

ОПК-3 

Физиология растений Земледелие 

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

Преддипломная практика 

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

ОПК-4 

Морфология и 
физиология 
сельскохозяйственны
х животных 

Основы ветеринарии  
Производство продукции 
животноводства 

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

Преддипломная практика 

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

ОПК-5 

Микробиология  
 

Почвоведение с основами 
агрохимии 

Агрохимия 

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

Кормопроизводство 

Луговодство 

Основы биотехнологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Преддипломная практика 

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

ОПК-6 

Биохимия молока и 
мяса 

Биохимия 
сельскохозяйственны
х растений 

Пищевая химия 

Техно-химический контроль 
растениеводческого сырья 

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

Технология хранения и переработки 
продукции растениеводства 

Технология хранения, переработки и 
стандартизация продукции 
животноводства 

Техно-химический контроль 
животноводческого сырья 

Преддипломная практика 

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

ОПК-7 

Генетика и селекция 
растений и животных 

Основы ветеринарии 

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

Преддипломная практика 

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

ОПК-8 

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

Преддипломная практика 

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

ОПК-9 

Экология 

 

Производственная санитария и 
гигиена 

Сельскохозяйственная 
радиология 

Безопасность жизнедеятельности 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 



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

подготовку  к процедуре защиты и 
процедура защиты 

ПК-1 

Ботаника 

Ботаническое 
ресурсоведение 

Физиология растений 

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

Преддипломная практика 

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

ПК-2 

Морфология и 
физиология 
сельскохозяйственны
х животных  

Биохимия молока и мяса  
Производство продукции 
животноводства 

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

Преддипломная практика 

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

ПК-3 

Морфология и 
физиология 
сельскохозяйственны
х животных  
Ботаника 

Ботаническое 
ресурсоведение 

Картофелеводство 

Грибоводство 

Плодоводство 

Производство продукции 
животноводства 

Основы производства плодов и 
ягод  
Овощеводство 

Основы производства овощей 

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

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-5 

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

Технологическая практика 

Технология хранения и переработки 
продукции растениеводства 

Технология хранения, переработки и 
стандартизация продукции 
животноводства 

Консервирование 

Переработка лубяных культур 

Преддипломная практика 

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

ПК-6 

Микробиология  
Плодоводство 

Основы производства 
плодов и ягод 

Овощеводство 

Основы производства овощей 

Практика по получению 
первичных профессиональных 

Технология хранения и переработки 
продукции растениеводства 

Безопасность пищевой продукции 
Консервирование 



 умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

Технологическая практика   

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-8 

Процессы и аппараты 
в растениеводстве 

Процессы и аппараты 
в животноводстве 

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

Технологическая практика 

Сооружения и оборудование для 
хранения продукции 
растениеводства и животноводства 

Преддипломная практика 

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

ПК-9 

Производство 
продукции 
животноводства 

Производство 
продукции 
растениеводства 

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

Технологическая практика 

Технология хранения и переработки 
продукции растениеводства 

Технология хранения, переработки и 
стандартизация продукции 
животноводства 

 Преддипломная практика 

Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедура защиты 

ПК-10 

Сельскохозяйственны
е машины 

Процессы и аппараты в 
растениеводстве 

Процессы и аппараты в 
животноводстве 

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

Технологическая практика 

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 

Технология хранения и переработки 
продукции растениеводства  
Основы биотехнологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 



научно-исследовательской 
деятельности 

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

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

ПК-13 

Сельскохозяйственны
е машины 

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 

Кормопроизводство 

Луговодство 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
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 

Технологическая практика 

Безопасность жизнедеятельности 

Энтомология 

Фитопатология 

Преддипломная практика 

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

ПК-15 

Техническая графика 

Инженерная графика 

Технологическая практика Организация производства и 
предпринимательства в АПК 

Преддипломная практика 

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

ПК-16 

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

Организация производства и 
предпринимательства в АПК 

Преддипломная практика 

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

ПК-17 

Организация 
производства и 
предпринимательства 
в АПК 

Маркетинг в АПК 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 

ПК-19 

Экономическая 
теория 

Менеджмент в АПК 

Организация производства и 
предпринимательства в АПК 

Маркетинг в АПК 

Преддипломная практика 

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

ПК-20 

Микробиология 

Основы научных 
исследований 

 

 

Производство продукции 
растениеводства 

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

Преддипломная практика 

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



научно-исследовательской 
деятельности  
Научно-исследовательская 
работа 

ПК-21 

Введение в 
специальность 

История пищевых 
продуктов 

Профильный иностранный язык 

Процессы и аппараты в 
растениеводстве 

Процессы и аппараты в 
животноводстве 

Научно-исследовательская 
работа 

Безопасность пищевой продукции 
Преддипломная практика 

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

ПК-22 

Химия 
неорганическая и 
аналитическая 

Химия органическая 

 

Химия физическая и коллоидная 

Микробиология 

Биохимия молока и мяса 

Биохимия сельскохозяйственных 
растений 

Пищевая химия 

Техно-химический контроль 
растениеводческого сырья 

Микробные технологии на 
перерабатывающих 
предприятиях 

Физико-химические методы 
анализа в растениеводстве 

Химические методы анализа 

Научно-исследовательская 
работа 

Техно-химический контроль 
животноводческого сырья 

Безопасность пищевой продукции 

Преддипломная практика 

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

ПК-23 

Статистика в АПК 

 

Основы научных исследований 

Физико-химические методы 
анализа в растениеводстве 

Химические методы анализа 

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

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; 

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 

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

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-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции 

Знать: 
 

Критерии оценивания 

Уровень 
1 

законы исторической науки - 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 и методы исторической науки 

Уровень 
3 

законы и методы исторической науки для 
анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества при 
формировании гражданской позиции 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь;  

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

Уровень 
2 

логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь; 
использовать основные положения и методы 
гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач;  



Уровень 
3 

логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь; 
использовать основные положения и методы 
гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач; анализировать 
социально значимые проблемы и процессы 

 

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

- работа в течение практики 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 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 

культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;  

Уровень 
3 

культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации 

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 практики

ОК-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-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

теоретические основы и закономерности 
делового общения и психологии; 
 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 



Уровень 
2 

теоретические основы и закономерности 
делового общения и психологии; основные 
тенденции развития практики делового общения, 
руководства рабочими группами;   

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 

теоретические основы и закономерности 
делового общения и психологии; основные 
тенденции развития практики делового общения, 
руководства рабочими группами;  специальные 
термины 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

самостоятельно выявить этико-психологические 
проблемы теории и практики делового 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 

самостоятельно выявить этико-психологические 
проблемы теории и практики делового общения; 
ориентироваться в литературе по психологии и 
этике делового общения; 

Уровень 
3 

самостоятельно выявить этико-психологические 
проблемы теории и практики делового общения; 
ориентироваться в литературе по психологии и 
этике делового общения; составлять и 
обосновывать свое мнение 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

культуры делового общения; управления 
процессом деловых переговоров; 

- 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 

культуры делового общения; управления 
процессом деловых переговоров; личностного, 
творческого саморазвития; 

Уровень 
3 

культуры делового общения; управления 
процессом деловых переговоров; личностного, 
творческого саморазвития; готовностью к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе, 
способностью к принятию организационно-

управленческих решений и готовностью нести за 
них ответственность 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

социальную значимость своей будущей 
профессии 

 

- 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 

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

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; 

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 

- работа в течение практики 

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-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

предмет «физическая культура и спорт»;  - 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 

предмет «физическая культура и спорт»; основы 
физической культуры  

Уровень 
3 

предмет «физическая культура и спорт»; основы 
физической культуры и здорового образа жизни  

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

использовать физкультурно-спортивную 
деятельность для повышения своих 
функциональных возможностей, для достижения 
личных жизненных целей. 

- 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 физкультурно-спортивную 
деятельность для повышения своих 
функциональных и двигательных возможностей, 
для достижения личных жизненных целей. 

Уровень 
3 

использовать физкультурно-спортивную 
деятельность для повышения своих 
функциональных и двигательных возможностей, 
для достижения личных жизненных и 
профессиональных целей. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья 

 

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

Уровень 
2 

системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств 

 



Уровень 

3 

системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств (с 
выполнением установленных нормативов по 
общей физической и специальной подготовке) 

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

- работа в течение практики 

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 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: Критерии оценивания 



Уровень 
1 

виды информации по структурным элементам 
производства (технологии) 

- 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 

виды информации, источники формирования по 
структурным элементам производства 
(технологии) 

Уровень 
3 

виды информации, источники формирования и 
схемы продвижения по структурным элементам 
производства (технологии) 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

выбирать исходные составляющие информации 
для анализа (обработки) 
 

 

- 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 

выбирать исходные составляющие информации 
для анализа (обработки), формировать базы 
данных  

Уровень 
3 

выбирать исходные составляющие информации 
для анализа (обработки), формировать базы 
данных и хранить информацию 

 
Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

навыками сбора 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 

навыками сбора, обработки, хранения 
информации 

Уровень 
3 

навыками сбора, обработки, хранения и 
эффективного представления информации 

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

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

определения основных законов 
естественнонаучных дисциплин, на которых 
базируется объект ВКР 

 

- 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 

определения основных законов 
естественнонаучных дисциплин, на которых 
базируется объект ВКР; целевую функцию 
зависимости критерия от факторов 

Уровень 
3 

определения основных законов 
естественнонаучных дисциплин, на которых 
базируется объект ВКР; целевую функцию 
зависимости критерия от факторов для 
использования в профессиональной 
деятельности 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

сосредотачивать внимание на исследуемой 
проблеме, ранжировать факторы целевой 
функции 

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

Уровень 
2 

сосредотачивать внимание на исследуемой 
проблеме, ранжировать факторы целевой 
функции, знать рациональные методы 
оптимизации,   вытекающие из закономерностей; 



Уровень 
3 

сосредотачивать внимание на исследуемой 
проблеме, ранжировать факторы целевой 
функции, знать рациональные методы 
оптимизации,   вытекающие из закономерностей; 
выбирать оптимальные  диапазоны измерений и 
временные масштабы 

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

- работа в течение практики 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

методами оптимизации 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 

методами оптимизации факторов, методами 
решения компромиссной задачи 

Уровень 
3 

методами оптимизации факторов, методами 
решения компромиссной задачи для применения 
в профессиональной деятельности 

ОПК-3 готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и определению 
факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

анатомию, морфологию изменения 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 

анатомию, морфологию, систематику, 
закономерности происхождения, изменения 
растений; 

Уровень 
3 

анатомию, морфологию, систематику, 
закономерности происхождения, изменения 
растений; принципы формирования величины и 
качества урожая основных 
сельскохозяйственных культур. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

определять жизнеспособность растительных 
тканей 

- 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 жизнеспособность растительных 
тканей, исходя из возможности осуществления в 
них хода физиолого-биохимических процессов 

Уровень 
3 

определять жизнеспособность растительных 
тканей, исходя из возможности осуществления в 
них хода физиолого-биохимических процессов, 
чтобы регулировать рост и развитие растений 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

методикой определения растений, методикой 
морфологического описания 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 

методикой определения растений, методикой 
морфологического описания растений, 
современными методами исследования и 
получения информации о ходе физиологических 
процессов в растительном организме 

 Уровень 
3 

методикой определения растений, методикой 
морфологического описания растений, 
современными методами исследования и 
получения информации о ходе физиологических 
процессов в растительном организме, 
формировании биохимического качества урожая 



ОПК-4 готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно современной систематике, 
оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое состояние животных по 
морфологическим признакам 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

основы общей цитологии и гистологии; основы 
анатомии разных систем и органов организма 
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 общей цитологии и гистологии; основы 
анатомии разных систем и органов организма 
сельскохозяйственных животных; сущность 
механизмов и закономерностей деятельности 
организма и его отдельных частей 

 
Уровень 

3 

основы общей цитологии и гистологии; основы 
анатомии разных систем и органов организма 
сельскохозяйственных животных; сущность 
механизмов и закономерностей деятельности 
организма и его отдельных частей, 
нейрогуморальную регуляцию физиологических 
процессов и функций у животных  
 Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

распознавать органы и системы животных; 
применять методы анализа анатомического 
строения органов и систем 
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 

распознавать органы и системы животных; 
применять методы анализа анатомического 
строения органов и систем 
сельскохозяйственных животных; определять 
физиологическое состояние продуктивных 
животных по морфологическим признакам и 
физиологическим константам гомеостаза; 
регулировать качественные показатели 
животноводческой продукции, используя 
современные технологические приемы 
содержания, кормления и разведения животных; 

Уровень 
3 

распознавать органы и системы животных; 
применять методы анализа анатомического 
строения органов и систем 
сельскохозяйственных животных; определять 
физиологическое состояние продуктивных 
животных по морфологическим признакам и 
физиологическим константам гомеостаза; 
регулировать качественные показатели 
животноводческой продукции, используя 
современные технологические приемы 
содержания, кормления и разведения животных; 
адаптировать базовые технологии производства 
продукции животноводства к современным 
требованиям переработчиков 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

теоретическими и практическими знаниями по 
морфологии и физиологии животных; 
 

- уровень усвоения обучающимся 

теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; Уровень 

2 

теоретическими и практическими знаниями по 
морфологии и физиологии животных; 
современными экспериментальными методами 
работы с биологическими объектами 

 



Уровень 
3 

теоретическими и практическими знаниями по 
морфологии и физиологии животных; 
современными экспериментальными методами 
работы с биологическими объектами и иметь 
навыки работы с современной аппаратурой 

 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

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

- работа в течение практики ОПК-5 способностью использовать современные технологии в приготовлении органических удобрений, 
кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

современные микробиологические технологии в 
приготовлении кормов 

- 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 

современные микробиологические технологии в 
приготовлении кормов и переработке 
сельскохозяйственной продукции 

Уровень 
3 

современные микробиологические технологии в 
приготовлении кормов и переработке 
сельскохозяйственной продукции, а также 
технологии заготовки кормов и приготовления 
органических удобрений 

 Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

готовить микробиологические  препараты; вести 
качественный и количественный анализ 
микрофлоры почвы, силоса, эпифитной 
микрофлоры семян; 

- 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 

готовить микробиологические  препараты; вести 
качественный и количественный анализ 
микрофлоры почвы, силоса, эпифитной 
микрофлоры семян; применять практические 
навыки для культивирования микроорганизмов; 
производить расчет сырья для производства 
комбикормов; 
 Уровень 

3 

готовить микробиологические  препараты; вести 
качественный и количественный анализ 
микрофлоры почвы, силоса, эпифитной 
микрофлоры семян; применять практические 
навыки для культивирования микроорганизмов; 
производить расчет сырья для производства 
комбикормов; подбирать технологическое 
оборудование для производства комбикормов; 
правильно применять технологии по 
производству органических удобрений. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

приготовления 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 

приготовления органических удобрений, кормов  
Уровень 

3 

приготовления органических удобрений, кормов 
и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

ОПК-6 готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 
показателей и определять способ её хранения и переработки 

Знать: Критерии оценивания 



Уровень 
1 

состав, строение и биологические функции 
основных групп углеводов, липидов, 
аминокислот, нуклеотидов, белков, витаминов, 
органических кислот, алкалоидов, гликозидов, 
фенольных веществ и эфирных масел 

- 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 

состав, строение и биологические функции 
основных групп углеводов, липидов, 
аминокислот, нуклеотидов, белков, витаминов, 
органических кислот, алкалоидов, гликозидов, 
фенольных веществ и эфирных масел, а также их 
содержание в растительных и животных 
продуктах; 

Уровень 
3 

состав, строение и биологические функции 
основных групп углеводов, липидов, 
аминокислот, нуклеотидов, белков, витаминов, 
органических кислот, алкалоидов, гликозидов, 
фенольных веществ и эфирных масел, а также их 
содержание в растительных и животных 
продуктах; биохимические процессы при 
послеуборочном дозревании, обработке, 
хранении и переработке растительной продукции 
и при хранении и переработке молочной и 
мясной продукции 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

прогнозировать ход биохимических процессов в 
соответствии с принципами биохимической 
энергетики и в зависимости от условий 
окружающей среды;  

- 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 

прогнозировать ход биохимических процессов в 
соответствии с принципами биохимической 
энергетики и в зависимости от условий 
окружающей среды; использовать 
биохимические показатели при оценке качества 
и безопасности растениеводческой и 
животноводческой продукции; 
 Уровень 

3 

прогнозировать ход биохимических процессов в 
соответствии с принципами биохимической 
энергетики и в зависимости от условий 
окружающей среды; использовать 
биохимические показатели при оценке качества 
и безопасности растениеводческой и 
животноводческой продукции; применять знания 
о биохимических процессах при обосновании 
технологий хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

некоторыми биохимическими методами 
определения веществ в растениях и использовать 
полученные данные для определения их 
качества; 
 

- 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 

некоторыми биохимическими методами 
определения веществ в растениях и животных и 
использовать полученные данные для 
определения их качества; 



Уровень 
3 

некоторыми биохимическими методами 
определения веществ в растениях и животных и 
использовать полученные данные для 
определения их качества; обоснования 
технологий производства, хранения и 
переработки продукции растениеводства и 
животноводства. 
 

ОПК-7 способностью характеризовать сорта растений и породы животных на генетической основе и 
использовать их в сельскохозяйственной практике 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

цитологические, молекулярные, 
цитоплазматические основы наследственности, 
основные законы  наследственности и 
закономерности наследования признаков при 
внутривидовой и отдалённой гибридизации; 
 

- 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 

цитологические, молекулярные, 
цитоплазматические основы наследственности, 
основные законы  наследственности и 
закономерности наследования признаков при 
внутривидовой и отдалённой гибридизации; 
хромосомную теорию наследственности, типы 
изменчивости, инбридинг, гетерозис, клеточную 
и генную инженерию, 
 Уровень 

3 

цитологические, молекулярные, 
цитоплазматические основы наследственности, 
основные законы  наследственности и 
закономерности наследования признаков при 
внутривидовой и отдалённой гибридизации; 
хромосомную теорию наследственности, типы 
изменчивости, инбридинг, гетерозис, клеточную 
и генную инженерию, применение 
статистических методов анализа результатов опыта, 
основы генетического, цитологического, 
популяционного и биометрического анализов и их 
использование в практической деятельности; 
характеристику сорта растений и пород 
животных 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

работать с микроскопом и проводить 
гибридологический анализ растений при 
свободном комбинировании и сцеплении генов; 
 

- 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 

работать с микроскопом и проводить 
гибридологический анализ растений при 
свободном комбинировании и сцеплении генов; 
решать генетические задачи по наследованию 
признаков; работать с генетическими картами; 
распознавать принадлежность животных к основным 
направлениям продуктивности и оценивать их роль в 
с.-х. производстве; 
 



Уровень 
3 

работать с микроскопом и проводить 
гибридологический анализ растений при 
свободном комбинировании и сцеплении генов; 
решать генетические задачи по наследованию 
признаков; работать с генетическими картами; 
распознавать принадлежность животных к основным 
направлениям продуктивности и оценивать их роль в 
с.-х. производстве; применять методы статистического 
анализа при изучении генетической и 
модификационной изменчивости; использовать 
сорта растений и пород животных в 
сельскохозяйственной практике 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

практическими навыками постановки и решения 
общих и частных задач генетики 
сельскохозяйственных видов животных и 
растений, а также обоснованного 
прогнозирования эффективности использования 
генетических подходов; 

- 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 

практическими навыками постановки и решения 
общих и частных задач генетики 
сельскохозяйственных видов животных и 
растений, а также обоснованного 
прогнозирования эффективности использования 
генетических подходов; методами 
самостоятельного изучения новейших достижений 
науки и техники в области общей и частной генетики; 
способами оценок эффективности использования 
разных молекулярно-генетических методов для 
решения конкретных задач, возникающих в 
селекционной работе; 

Уровень 
3 

практическими навыками постановки и решения 
общих и частных задач генетики 
сельскохозяйственных видов животных и 
растений, а также обоснованного 
прогнозирования эффективности использования 
генетических подходов; методами 
самостоятельного изучения новейших достижений 
науки и техники в области общей и частной генетики; 
способами оценок эффективности использования 
разных молекулярно-генетических методов для 
решения конкретных задач, возникающих в 
селекционной работе; использования сорта 
растений и пород животных в 
сельскохозяйственной практике 

ОПК-8 готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания сельскохозяйственных 
животных и оказывать первую ветеринарную помощь 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

основы общей патологии, клинической 
диагностики, фармакологии, терапии и хирургии 
при незаразных болезнях; 

- 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 

основы общей патологии, клинической 
диагностики, фармакологии, терапии и хирургии 
при незаразных болезнях; наиболее 
распространенные инфекционные и 
инвазионные болезни сельскохозяйственных 
животных; 



Уровень 
3 

основы общей патологии, клинической 
диагностики, фармакологии, терапии и хирургии 
при незаразных болезнях; наиболее 
распространенные инфекционные и 
инвазионные болезни сельскохозяйственных 
животных; основы физиологии и патологии 
репродуктивных процессов, биотехники 
воспроизводства, получения здорового приплода 

- работа в течение практики 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

выполнять общепрофилактические и 
доврачебные мероприятия; 
 

- 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 

выполнять общепрофилактические и 
доврачебные мероприятия; применять 
практические методы по искусственному 
осеменению, трансплантации зародышей, 
определению беременности и бесплодия 

Уровень 
3 

выполнять общепрофилактические и 
доврачебные мероприятия; применять 
практические методы по искусственному 
осеменению, трансплантации зародышей, 
определению беременности и бесплодия, 
родовспоможению, лечению и профилактике 
нарушений воспроизводительной функции 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

основными принципами охраны труда и 
безопасности работы с биологическим 
материалом; техникой клинического 
обследования 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 

основными принципами охраны труда и 
безопасности работы с биологическим 
материалом; техникой клинического 
обследования животных; знаниями по вопросам 
санитарно-гигиенических требований, норм и 
правил организации технологических процессов 
в животноводстве, предупреждения заболеваний, 
общих человеку и животным; 
 Уровень 

3 

основными принципами охраны труда и 
безопасности работы с биологическим 
материалом; техникой клинического 
обследования животных; знаниями по вопросам 
санитарно-гигиенических требований, норм и 
правил организации технологических процессов 
в животноводстве, предупреждения заболеваний, 
общих человеку и животным; охраны 
окружающей среды от загрязнения и заражения. 

ОПК-9 владением основными методами защиты производственного персонала и населения 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 
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; организовывать защиту 
человека от различных видов воздействий; 

Уровень 
3 

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 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

проведения аналитической оценки сложившейся 
обстановки в производственных условиях 

- 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 

проведения аналитической оценки сложившейся 
обстановки в производственных условиях и 
чрезвычайных ситуациях, прогнозирования их 
развития 

Уровень 
3 

проведения аналитической оценки сложившейся 
обстановки в производственных условиях и 
чрезвычайных ситуациях, прогнозирования их 
развития, а также принятия решений для 
снижения уровня травматизма 

ПК-1 готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и факторы 
регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

функциональное значение разнообразных 
органических веществ, образующихся в 
растениях в процессе фотосинтеза и дыхания; 

- 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 

функциональное значение разнообразных 
органических веществ, образующихся в 
растениях в процессе фотосинтеза и дыхания; 
понимать закономерности почвенного питания 
растений, пути биосинтеза органических 
соединений из простейших минеральных 
веществ; 
 Уровень 

3 

функциональное значение разнообразных 
органических веществ, образующихся в 
растениях в процессе фотосинтеза и дыхания; 
понимать закономерности почвенного питания 
растений, пути биосинтеза органических 
соединений из простейших минеральных 
веществ; обмен и транспорт органических 
веществ в растениях, основы роста и развития 
растений, зависимость роста и развития от 
внешних и внутренних факторов. 



Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

уметь рассматривать индивидуальное развитие 
растений при определенных условиях в связи с 
функцией генотипа, которая сложилась в 
филогенезе; 
 

- 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 

уметь рассматривать индивидуальное развитие 
растений при определенных условиях в связи с 
функцией генотипа, которая сложилась в 
филогенезе; определять жизнеспособность семян 
по окрашиванию цитоплазмы, а также факторы 
влияющие на развитие растений; 

Уровень 
3 

уметь рассматривать индивидуальное развитие 
растений при определенных условиях в связи с 
функцией генотипа, которая сложилась в 
филогенезе; определять жизнеспособность семян 
по окрашиванию цитоплазмы, а также факторы 
влияющие на развитие растений; 
диагностировать недостаток или избыток 
элементов минерального питания по 
морфологическим признакам растений. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

основными полевыми методами диагностики 
состояния растений при различных условиях их 
выращивания; 
 

- 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 

основными полевыми методами диагностики 
состояния растений при различных условиях их 
выращивания; разнообразными 
физиологическими лабораторными методами, 
которые позволят характеризовать состояние 
растений или качество продукции 

Уровень 
3 

основными полевыми методами диагностики 
состояния растений при различных условиях их 
выращивания; разнообразными 
физиологическими и биохимическими 
лабораторными методами, которые позволят 
характеризовать состояние растений или 
качество продукции 

ПК-2 готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сельскохозяйственном 
производстве Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

состояние отдельных отраслей животноводства; - 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 

состояние отдельных отраслей животноводства; 
основные типы и виды выращиваемых 
животных, используемых в производстве   

Уровень 
3 

состояние отдельных отраслей животноводства; 
основные типы и виды выращиваемых 
животных, используемых в производстве  и их 
роль в экономике региона. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

оценивать количество получаемой продукции в 
отрасли 

 

- 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 

оценивать количество и качество получаемой 
продукции в отрасли 

Уровень 
3 

оценивать количество и качество получаемой 
продукции и их вклад в развитие отрасли 



Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

методами учёта продукции, получаемой от 
разных видов  животных и птицы 

- 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 учёта продукции, получаемой от 
разных видов  животных и птицы 

 Уровень 
3 

методами учёта и оценки продукции, получаемой 
от разных видов  животных и птицы 

 

ПК-3 способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенности для 
эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

систематику, закономерности происхождения, 
изменения растений и 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 

систематику, закономерности происхождения, 
изменения растений и животных; 
физиологическое состояние, адаптационный 
потенциал и факторы регулирования роста и 
развития сельскохозяйственных культур и 
животных; 

Уровень 
3 

систематику, закономерности происхождения, 
изменения растений и животных; 
физиологическое состояние, адаптационный 
потенциал и факторы регулирования роста и 
развития сельскохозяйственных культур и 
животных; породы сельскохозяйственных 
животных и продуктивность 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

распознавать культурные и дикорастущие 
растения и породный состав; 

- 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 

распознавать культурные и дикорастущие 
растения и породный состав; обосновать подбор 
сортов сельскохозяйственных культур для 
конкретных условий региона и уровня 
интенсификации производства. 

Уровень 
3 

распознавать культурные и дикорастущие 
растения и породный состав; обосновать подбор 
сортов сельскохозяйственных культур и пород 
животных для конкретных условий региона и 
уровня интенсификации производства. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

определения сортов растений и пород 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 

определения сортов растений и пород животных, 
их характеристик для условий конкретного 
региона. 

Уровень 
3 

определения сортов растений и пород животных, 
их характеристик и особенностей для условий 
конкретного региона. 
 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 



Уровень 
2 

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

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 

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; 

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

- работа в течение практики 

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. 

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-5 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции растениеводства и 
животноводства 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

особенности сырья как объекта переработки; 
основные направления переработки зерна, мяса 
и молока; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 



Уровень 
2 

особенности сырья как объекта переработки; 
основные направления переработки зерна, мяса и 
молока; оптимальные режимы обработки сырья с 
учетом его качества и ассортимента получаемой 
продукции; изменения в сырье и промежуточных 
продуктах в процессе переработки его; 

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 

особенности сырья как объекта переработки; 
основные направления переработки зерна, мяса и 
молока; оптимальные режимы обработки сырья с 
учетом его качества и ассортимента получаемой 
продукции; изменения в сырье и промежуточных 
продуктах в процессе переработки его; влияние 
отдельных факторов на выход и качество 
продукции переработки; новые виды продукции, 
технологии их производства. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

оценивать эффективность работы  основного 
технологического оборудования; 

 

- 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 

оценивать эффективность работы  основного 
технологического оборудования; подбирать 
оптимальные режимы обработки сырья с учетом 
качества, ассортимента получаемой продукции и 
целевого назначения 

Уровень 
3 

оценивать эффективность работы  основного 
технологического оборудования; подбирать 
оптимальные режимы обработки и хранения 
сырья с учетом качества, ассортимента 
получаемой продукции и целевого назначения 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

методами приемки растениеводческого и 
животноводческого сырья, первичной обработки 
и хранения сырья; оценки сырья его по физико-

химическим, микробиологическим и 
органолептическим показателям; 

 

- 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 приемки растениеводческого и 
животноводческого сырья, первичной обработки 
и хранения сырья; оценки сырья его по физико-

химическим, микробиологическим и 
органолептическим показателям; 
технологическими процессами производства и 
методами контроля качества продуктов 
переработки; техникой обработки 
технологического оборудования; 
 Уровень 

3 

методами приемки растениеводческого и 
животноводческого сырья, первичной обработки 
и хранения сырья; оценки сырья его по физико-

химическим, микробиологическим и 
органолептическим показателям; 
технологическими процессами производства и 
методами контроля качества продуктов 
переработки; техникой обработки 
технологического оборудования; специальной 
товароведной, технической и технологической 
терминологией 

ПК-6 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей 

 Знать: Критерии оценивания 



Уровень 
1 

биологические особенности овощных, плодовых 
и ягодных культур как объекта обработки в 
технологических процессах; 
 

- 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 

биологические особенности овощных, плодовых 
и ягодных культур как объекта обработки в 
технологических процессах; современные 
способы переработки и хранения овощной и 
плодово-ягодной продукции и технологии их 
проведения, режимы технологических 
процессов, их контроль и регулирование; 

Уровень 
3 

биологические особенности овощных, плодовых 
и ягодных культур как объекта обработки в 
технологических процессах; современные 
способы переработки и хранения овощной и 
плодово-ягодной продукции и технологии их 
проведения, режимы технологических 
процессов, их контроль и регулирование; 
систему гигиенического контроля качества и 
безопасности продовольственного сырья и 
продуктов питания. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

осуществлять контроль качества готовой 
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 

осуществлять контроль качества готовой 
продукции; пользоваться всеми видами 
стандартов, технологическими инструкциями и 
другими нормативными документами в области 
хранения и переработки плодов и овощей;  

Уровень 
3 

осуществлять контроль качества готовой 
продукции; пользоваться всеми видами 
стандартов, технологическими инструкциями и 
другими нормативными документами в области 
хранения и переработки плодов и овощей; 
организовать эффективную переработку 
плодоовощной продукции. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

методами оценки качества готовой 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 

методами оценки качества готовой продукции; 
реализации технологий хранения плодоовощной 
продукции. 
 Уровень 

3 

методами оценки качества готовой продукции; 
реализации технологий хранения и переработки 
плодоовощной продукции. 

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; 



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; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

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

- работа в течение практики 

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; 

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

- работа в течение практики 

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. 

 
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-8 готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственного сырья. 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

принципы, методы, технологии переработки 
продукции растениеводства и животноводства;  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 



Уровень 
2 

принципы, методы, технологии переработки 
продукции растениеводства и животноводства; 
виды оборудования, технологические процессы и 
аппараты, режимы их использования при 
переработке сельскохозяйственной продукции; 
конструктивные особенности и 
эксплуатационные характеристики;  

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 

принципы, методы, технологии переработки 
продукции растениеводства и животноводства; 
виды оборудования, технологические процессы и 
аппараты, режимы их использования при 
переработке сельскохозяйственной продукции; 
конструктивные особенности и 
эксплуатационные характеристики; 
автоматизацию технологических процессов 
сельскохозяйственного производства. 
 Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

применять теоретические знания и практические 
навыки для расчёта процессов и аппаратов 
пищевых производств;  

- 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 

применять теоретические знания и практические 
навыки для расчёта процессов и аппаратов 
пищевых производств; осуществлять 
технологические регулировки оборудования, 
используемого при переработке продукции; 
 Уровень 

3 

применять теоретические знания и практические 
навыки для расчёта процессов и аппаратов 
пищевых производств; осуществлять 
технологические регулировки оборудования, 
используемого при переработке продукции; 
эксплуатировать технологическое оборудование 
для переработки сельскохозяйственного сырья с 
учетом различных процессов и аппаратов. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

анализа технологических процессов в  
переработке продукции как объектов 
управления; 

- 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 

анализа и планирования технологических 
процессов в  переработке продукции как 
объектов управления; 

Уровень 
3 

анализа и планирования технологических 
процессов в  переработке продукции как 
объектов управления; контроля работы 
технологического оборудования и сохранности 
сооружений.  

ПК-9 готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, 
продукции растениеводства и животноводства 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

особенности сырья как объекта хранения и 
переработки; 

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

2 

особенности сырья как объекта хранения и 
переработки; основные технологии по 
производству растениеводческой, плодоовощной 
и животноводческой продукции; 
 



Уровень 
3 

особенности сырья как объекта хранения и 
переработки; основные технологии по 
производству растениеводческой, 
плодоовощной и животноводческой продукции; 
методологическую основу хранения и 
переработки сырья;  
 

- 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 

выбирать наиболее рациональные режимы и 
технологии производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной 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 

выбирать наиболее рациональные режимы и 
технологии производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
устанавливать основные параметры хранения 
продукции 

Уровень 
3 

выбирать наиболее рациональные режимы и 
технологии производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
устанавливать основные параметры хранения 
продукции, соблюдать требования по 
производству и переработке безопасной 
продукции. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

оценки эффективности работы основного 
технологического оборудования 

- 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 

оценки эффективности работы основного 
технологического оборудования, и качества 
сельскохозяйственной продукции. 
 Уровень 

3 

оценки эффективности работы основного 
технологического оборудования, и качества 
сельскохозяйственной продукции для 
реализации технологий производства, хранения 
и переработки продукции растениеводства и 
животноводства 

 ПК-10 готовностью использовать механические и автоматические устройства при производстве и 
переработке продукции растениеводства и животноводства. 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

устройство и технологический процесс  
сельскохозяйственных машин для производства 
сельскохозяйственной 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 

устройство и технологический процесс 
сельскохозяйственных машин для производства и 
первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Уровень 
3 

устройство и технологический процесс 
сельскохозяйственных машин и оборудования для 
производства и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции 

 Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

комплектовать основные машины и  агрегаты для 
производства продукции растениеводства и 
животноводства 

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

2 

комплектовать основные машины и  агрегаты для 
производства и переработки продукции 
растениеводства и животноводства 



Уровень 
3 

комплектовать основные машины и  агрегаты для 
производства и переработки, проводить 
технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин. 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

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

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

 использования механических устройств при 
производстве и переработке 
сельскохозяйственной 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 

 использования механических и автоматических 
устройств при производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции 

Уровень 
3 

 использования механических и автоматических 
устройств при производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции, а также 
настройки (регулировки) машин на заданные 
режимы работы. 

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-15 способностью к анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 
животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

принципы и методы организации и 
предпринимательства 

- 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 

принципы и методы организации и 
предпринимательства, планирования 
производством и переработкой продукции; 

Уровень 
3 

принципы и методы организации и 
предпринимательства, планирования 
производством и переработкой продукции; 
теоретические основы технической (инженерной)  
графики. 
 Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

организовывать производственные коллективы и 
учет  деятельности предприятий хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
принимать оптимальные технологические 
решения; 
 

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



Уровень 
2 

организовывать производственные коллективы и 
учет  деятельности предприятий хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
принимать оптимальные технологические 
решения; осуществлять контроль за соблюдением 
технологической и трудовой дисциплины; 
 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

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

- работа в течение практики 

Уровень 
3 

организовывать производственные коллективы и 
учет  деятельности предприятий хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
принимать оптимальные технологические 
решения; осуществлять контроль за соблюдением 
технологической и трудовой дисциплины; 
использовать знания графики в 
производственных условиях.  

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

приемами анализа и принятия решений по 
результатам хозяйственной 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 

приемами анализа и принятия решений по 
результатам хозяйственной деятельности; 
методами оценки и прогнозирования 
эффективности использования земли; 

Уровень 
3 

приемами анализа и принятия решений по 
результатам хозяйственной деятельности; 
методами оценки и прогнозирования 
эффективности использования земли; 
изготовления чертежей 

ПК-16 способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и погодных 
условиях 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

состав, баланс и пути эффективного 
использования солнечной радиации; основные 
режимы почвы и воздуха, методы измерения; 

- 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 

состав, баланс и пути эффективного 
использования солнечной радиации; основные 
режимы почвы и воздуха, методы измерения; 
опасные для сельского хозяйства 
метеорологические явления и меры защиты; 
составляющие климата и его оценку для целей 
сельскохозяйственного производства; 
 Уровень 

3 

состав, баланс и пути эффективного 
использования солнечной радиации; основные 
режимы почвы и воздуха, методы измерения; 
опасные для сельского хозяйства 
метеорологические явления и меры защиты; 
составляющие климата и его оценку для целей 
сельскохозяйственного производства; виды и 
методы агрометеорологических наблюдений и 
прогнозов; основы организации производства 
перерабатывающих предприятий в различных 
природных и погодных условиях. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

измерять солнечную радиацию, температуру, 
влажность воздуха и почвы, давление, осадки, 
направление и скорость ветра 

 

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



Уровень 
2 

измерять солнечную радиацию, температуру, 
влажность воздуха и почвы, давление, осадки, 
направление и скорость ветра, составлять 
агрометеорологические прогнозы, анализировать 
агрометеорологические условия; 
 

 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

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

- работа в течение практики 

Уровень 
3 

измерять солнечную радиацию, температуру, 
влажность воздуха и почвы, давление, осадки, 
направление и скорость ветра, составлять 
агрометеорологические прогнозы, анализировать 
агрометеорологические условия; запланировать 
производство при складывающихся погодных 
условиях  
 Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

методами получения агрометеорологических 
сведений 

- 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 получения агрометеорологических 
сведений, навыками прогнозирования погоды 

 Уровень 
3 

методами получения агрометеорологических 
сведений, навыками прогнозирования как 
погоды, так и дальнейших производственных 
мероприятий по производству, переработке и 
хранению сельскохозяйственного сырья и 
продуктов переработки 

 ПК-17 способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, проведению маркетинга 

 Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

роль маркетинга в управлении фирмой, 
принципы, задачи и функции маркетинга 

- 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 

роль маркетинга в управлении фирмой, 
принципы, задачи и функции маркетинга, 
направления проведения маркетинговых 
исследований 

 Уровень 
3 

роль маркетинга в управлении фирмой, 
принципы, задачи и функции маркетинга, 
направления проведения маркетинговых 
исследований, основные составляющие 
комплекса маркетинга товара; 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

применять экономическую и маркетинговую 
терминологию 

- 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 

применять экономическую и маркетинговую 
терминологию, лексику 

Уровень 
3 

применять экономическую и маркетинговую 
терминологию, лексику и основные 
экономические категории 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

методами проведения маркетинговых 
исследований для разработки бизнес-планов 
производства 

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

Уровень 
2 

методами проведения маркетинговых 
исследований для разработки бизнес-планов 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 



Уровень 
3 

методами проведения маркетинговых 
исследований для разработки бизнес-планов 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, проведения 
маркетинга 

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

- работа в течение практики 

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 

ПК-19 готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию 
ресурсов организации 

 Знать: Критерии оценивания 



Уровень 
1 

основные понятия, термины и их определения в 
области экономики сельского хозяйства; 

- 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 экономики сельского хозяйства; 
теоретические основы использования 
природных, материальных, трудовых ресурсов 
предприятия; 

Уровень 
3 

основные понятия, термины и их определения в 
области экономики сельского хозяйства; 
теоретические основы использования 
природных, материальных, трудовых ресурсов 
предприятия; условия формирования, 
накопления и использования ресурсов 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

работать с нормативной и экономической 
документацией в области оценки ресурсов 
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 

работать с нормативной и экономической 
документацией в области оценки ресурсов 
предприятия; проводить исследования и 
обрабатывать результаты; 

Уровень 
3 

работать с нормативной и экономической 
документацией в области оценки ресурсов 
предприятия; проводить исследования и 
обрабатывать результаты; применять методики 
определения экономической эффективности 
использования ресурсов, производства 
отдельных видов продукции растениеводства и  

животноводства 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

методами определения экономической 
эффективности использования ресурсов 
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 

методами определения экономической 
эффективности использования ресурсов 
предприятия; навыками проведения 
современных исследований; 

Уровень 
3 

методами определения экономической 
эффективности использования ресурсов 
предприятия; навыками проведения 
современных исследований; экономическими 
приёмами обработки и обобщения результатов 
исследований 

ПК-20 способностью применять современные методы научных исследований в области производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

основные методы исследований; этапы 
планирования эксперимента; правила 
составления программы наблюдений и учетов; 
порядок ведения документации и отчетности; 
 

- 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 методы исследований; этапы 
планирования эксперимента; правила 
составления программы наблюдений и учетов; 
порядок ведения документации и отчетности; 
планирование объема выборки, эмпирические и 
теоретические распределения, статистические 
методы проверки гипотез 

 



Уровень 
3 

основные методы исследований; этапы 
планирования эксперимента; правила 
составления программы наблюдений и учетов; 
порядок ведения документации и отчетности; 
планирование объема выборки, эмпирические и 
теоретические распределения, статистические 
методы проверки гипотез, сущность и основы 
дисперсионного, корреляционного и 
регрессионного анализов и их применение в 
агрономических исследованиях;  

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

проводить основные анализы (дисперсионный, 
корреляционный, регрессионный) 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 

проводить основные анализы (дисперсионный, 
корреляционный, регрессионный) результатов 
опытов; планировать схему и структуру опытов 

Уровень 
3 

проводить основные анализы (дисперсионный, 
корреляционный, регрессионный) результатов 
опытов; планировать схему и структуру опытов, 
их проведение и программу наблюдений;  
 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

методами и средствами теоретического и 
экспериментального исследования сырья 

- 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 и средствами теоретического и 
экспериментального исследования сырья, 
полуфабрикатов 

Уровень 
3 

методами и средствами теоретического и 
экспериментального исследования сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции. 
 ПК-21 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

отечественный опыт в области производства 
сельскохозяйственной 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 

отечественный и зарубежный опыт в области 
производства сельскохозяйственной продукции 

 Уровень 
3 

отечественный и зарубежный опыт в области 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

 

 
Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

анализировать и критически осмысливать 
отечественную научно-техническую 
информацию в области производства 
сельскохозяйственной продукции 

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

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

Уровень 
2 

анализировать и критически осмысливать 
отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию в области 
производства сельскохозяйственной продукции 



Уровень 
3 

анализировать и критически осмысливать 
отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию в области 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

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

- работа в течение практики 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

нахождения, анализа, отечественного опыта в 
области производства сельскохозяйственной 
продукции; нахождение путей и возможности 
внедрения передового опыта  в 
производственной 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 

нахождения, анализа, отечественного и 
зарубежного опыта в области производства 
сельскохозяйственной продукции; нахождение 
путей и возможности внедрения передового 
опыта  в производственной деятельности. 

Уровень 
3 

нахождения, анализа, отечественного и 
зарубежного опыта в области производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции; 
нахождение путей и возможности внедрения 
передового опыта  в производственной 
деятельности. 

ПК-22 владением методами анализа показателей качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и 
продуктов их переработки, образцов почв и растений 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

основные методы физико-химических 
исследований качества сырья, полуфабрикатов, 
и готовой 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 

основные методы физико-химических 
исследований качества сырья, полуфабрикатов, 
и готовой продукции; принципы, методы и 
способы контроля качества 

Уровень 
3 

основные методы физико-химических 
исследований качества сырья, полуфабрикатов, 
и готовой продукции; принципы, методы и 
способы контроля и управления качеством 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

квалифицированно осуществлять все виды 
технологического контроля качества;  

- 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 

квалифицированно осуществлять все виды 
технологического контроля качества; проводить 
химические и другие исследования для 
определения показателей качества сырья, 
продуктов;  

Уровень 
3 

квалифицированно осуществлять все виды 
технологического контроля качества; проводить 
химические и другие исследования для 
определения показателей качества сырья, 
продуктов и производств;  

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

современными технологиями контроля качества 
технологических процессов  

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

2 

современными технологиями и инновационными 
методами контроля качества технологических 
процессов  



Уровень 
3 

современными технологиями и инновационными 
методами контроля качества технологических 
процессов и поступающего в переработку сырья. 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

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

ПК-23 способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 
формулированию выводов и предложений 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

формы сбора данных и методы анализа - 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 

 Уровень 
3 

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

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

вычислять и использовать для анализов 
статистические данные с целью  выбора лучших 
вариантов опыта; 

- 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 

вычислять и использовать для анализов 
статистические данные с целью  выбора лучших 
вариантов опыта; определять зависимость между 
изучаемыми признаками 

 Уровень 
3 

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

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

навыками регистрации 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 

навыками регистрации и обработки результатов 
экспериментальных исследований;  

Уровень 
3 

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

 

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по производственной 
практике (преддипломной практике) применяется следующая шкала оценивания: 

Шкала оценивания: 

№ Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

незачтено зачтено 

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  
 

Твердое знание материала,  
продемонстрировано умение 
тесно увязывать теорию с 
практикой 



2 

Правильность решения 
практического задания с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 

Обучающийся неуверенно, с 
большими затруднениями 
выполняет практические 
работы 

 

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

3 Логичность, 
обоснованность, 
четкость ответа на 
вопросы 

Существенные ошибки, нет 
ответов на дополнительные 
уточняющие вопросы 

 

Исчерпывающе 
последовательно, четко и 
логически стройно излагается 
теоретический материал 

4 Работа в течение 
практики 

Имеются пропуски 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 преддипломной практике 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,  ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 
 

Теоретическая часть  
 

1. Сущность и виды предпринимательства в рыночной экономике 

2. Основные  закономерности  организации  производства  в  сельскохозяйственных  
3. организациях 

4. Производственное предпринимательство, его характеристика 

5. Организационно-правовые и экономические основы предприятий 

6. Организация планирования деятельности предприятия 

7. Организация труда на предприятии 

8. Организация нормирования труда 

9. Организация планирования деятельности предприятия 

10. Организация кормопроизводства 

11. Организация овощеводства 

12. Технология производства хлеба 

13. Технология производства муки 

14. Технология производства круп 

15. Организация материально-технического обеспечения производства 

16. Бизнес – план его назначение и содержание 

17. Основные факторы макросреды бизнеса 

18. Метод матриц и его применение в маркетинге 

19. Концепция и состав системы маркетинговой информации  
20. Методика маркетинговых исследований 

21. Направления товарной политики предприятия. Классификация товаров 

22. Упаковка, маркировка товара. Марочная политика предприятия 

23. Товарный ассортимент и товарная номенклатура 

24. Реклама как средство маркетинговых коммуникаций 

25. Личная продажа как средство маркетинговых коммуникаций 



26. Организационные структуры маркетинга 

27. Виды научных исследований и их классификация. Задачи научных исследований. 
28. Варианты и схема эксперимента. 
29. Повторность и повторение эксперимента. 
30. Методы (опыты) агрономических исследований. 
31. Этапы планирования научного исследования. 
32. Планирование наблюдений и учетов в опытах. 
33. Систематические методы размещения вариантов в опыте. 
34. Рендомизированные методы размещения вариантов в опыте (см.новые). 
35. Виды документов по научному исследованию. 
36. Структура и содержание отчета по научному исследованию. 
37. Опыты по хранению и переработке растениеводческой продукции. 
38. Этапы формирования обзора научно-технической информации в НИР 

39. Особенности формулировки заключения по аналитическому обзору научно-

технической информации по НИР 

40. Методика составления библиографического списка использованных источников. 
41. Оформление библиографического списка. 
42. Обоснуйте постановку экспериментальных исследований. 
43. Как следует представлять результаты исследований 

44. Как предстают обсуждение результатов исследования. 
45. Как формулируются выводы и заключения по экспериментальной работе. 
46. Виды изменчивости и их статистические показатели. 
47. Обоснование пригодности земельного участка для закладки полевых опытов. 
48. Расчет эффективности различных методов размещения вариантов по делянкам 

полевого опыта. 
49. Составление программы полевого опыта. 
50. Первичная обработка экспериментальных данных. 
51. Выключение сомнительных данных в опыте. 
52. «Восстановление» выпавших данных в опыте. 
53. Дисперсионный анализ результатов однофакторных опытов, поставленных методом 

рендомизированных повторений. 
54. Дисперсионный анализ результатов полевых однофакторных опытов с многолетними 

культурами. 
55. Дисперсионный анализ результатов опытов, проведенных стандартными методами. 
56. Дисперсионный анализ результатов двухфакторных полевых опытов, проведенных 

методом рендомизированных повторений. 
 

Практические задания по преддипломной практике 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8,  ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

 

Задание. Определение  выручки от реализации продукции растениеводства. 
По данным годового отчета хозяйства определить возможный объем  реализации картофеля и 
выручку за картофель, если по сравнению с прошлым годом посевные площади 
увеличиваются на 8%, урожайность на 10%, товарность - на 7%. Средняя цена реализации 
картофеля - 400 т. руб. за 1 тонну. 

 

Задание. Предприятие предусмотрело вывести на рынок новый продукт. Переменные затраты 
на  единицу  продукции  составили  60  руб.,  постоянные  затраты  за  период  180  тыс.  руб. 
Результаты  исследования  рынка  позволили  заключить,  что  продукт  будет  продаваться  по 



цене 78 руб. за единицу. При каком объеме сбыта достигается пороговая (нулевая) прибыль? 

 

Задание.1 Методы научного познания, используемые на эмпирическом уровне - наблюдение 
и эксперимент. Требования, предъявляемые к научному наблюдению и эксперименту в 
технологических исследованиях. 
2 Формулирование цели и задач научного исследования 

3 Определить достоверность различия в опыте 

 

Содержание сахара в студне 50% Содержание сахара в студне 45% 

Прочность, 
мм.рт.ст. 

  Прочность, 
мм.рт.ст. 

  

      

      

 

Задание. Проведите обработку данных урожайности культуры методом дисперсионного 

анализа. Для этого: 
1. Составьте таблицу урожаев, посчитайте суммы по вариантам (V), повторениям (Р) и общую 
сумму всех по деляночных урожаев (Х). При этом сумма всех сумм по вариантам (Хv) и сумма 
всех сумм по повторениям (ХP ) должны быть равны между собой и равны общей сумме всех 
по деляночных урожаев (Х ), т. е. Хv = ХP = Х. Если равенства нет, то в вычислениях ошибка. 
 

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 (преддипломной практике) проводится в форме 

зачета. 
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 (преддипломной практике) 
проводится путем собеседования.  

 


