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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

практики Б2.В.04(У) «Учебная практика, по получению  
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

12 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

4 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

готовность изучать и 
использовать научно-
техническую инфор-
мацию, отечествен-
ный и зарубежный 
опыт по тематике 

исследований 

руководящие и нор-
мативные документы 
по планированию и 
проведению иссле-
дований, оформле-

нию отчетов 

самостоятельно ана-
лизировать научную 
литературу, плани-
ровать и осуществ-
лять свою деятель-
ность с учетом ре-

зультатов этого ана-
лиза 

навыками аргу-
ментации, навы-
ками критическо-

го восприятия 
информации 

ПК-2 

готовность к участию 
в проведении иссле-
дований рабочих и 
технологических 
процессов машин 

знать основные ме-
тоды и средства экс-

периментальных 
исследований, мето-
ды анализа и оценки 
полученных резуль-

татов 

планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 

результаты, оцени-
вать результаты из-
мерений с примене-
нием стандартных 

критериев 

навыками плани-
рования и реали-
зации экспери-
ментальных ис-

следований, обра-
ботки и анализа 
полученных ре-

зультатов 

ПК-3 

готовность к обра-
ботке результатов 

экспериментальных 
исследований 

методы анализа и 
оценки результатов 

исследований техно-
логий и технических 

средств АПК 

обрабатывать и ана-
лизировать результа-

ты исследований 
технологий и техни-
ческих средств АПК, 
проводить их оценку 

навыками обра-
ботки и анализа 
результатов ис-
следований тех-
нологий и техни-
ческих средств 

АПК 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы оценивания 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

готовность 

изучать и ис-

пользовать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный 

и зарубежный 

опыт по тема-

тике исследо-

ваний 

Знать руково-

дящие и норма-

тивные доку-

менты по пла-

нированию и 

проведению 

исследований, 

оформлению 

отчетов 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний о 

руководящих и 

нормативных доку-

ментах по планиро-

ванию и проведе-

нию исследований, 

оформлению отче-

тов 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания о руководя-

щих и нормативных 

документах по 

планированию и 

проведению иссле-

дований, оформле-

нию отчетов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания о руководя-

щих и нормативных 

документах по 

планированию и 

проведению иссле-

дований, оформле-

нию отчетов 

Сформированные и 

систематические 

знания о руководя-

щих и нормативных 

документах по 

планированию и 

проведению иссле-

дований, оформле-

нию отчетов 

Уметь самосто-

ятельно анали-

зировать науч-

ную литературу, 

планировать и 

осуществлять 

свою деятель-

ность с учетом 

результатов 

этого анализа 

Отсутствие умений 

самостоятельного 

анализа научной 

литературы, плани-

рования и осуществ-

ления своей деятель-

ности с учетом ре-

зультатов этого 

анализа или их 

фрагментарный 

уровень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний самостоятельно-

го анализа научной 

литературы, плани-

рования и осуществ-

ления своей деятель-

ности с учетом ре-

зультатов этого 

анализа 

Высокий, но с 

отдельными пробе-

лами, уровень уме-

ний при самостоя-

тельном анализа 

научной литературы, 

планирования и 

осуществления своей 

деятельности с уче-

том результатов 

этого анализа  

Высокий система-

тический уровень 

умений самостоя-

тельного анализа 

научной литературы, 

планирования и 

осуществления своей 

деятельности с уче-

том результатов этого 

анализа 

Владеть навы-

ками аргумен-

тации, навыка-

ми критическо-

го восприятия 

информации 

Отсутствие навыков 

аргументации, 

навыков критиче-

ского восприятия 

информации или их 

фрагментарный 

уровень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков аргументации, 

навыков критиче-

ского восприятия 

информации 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми аргументации, 

навыков критиче-

ского восприятия 

информации 

Высокий система-

тический уровень 

навыков аргумента-

ции, навыков кри-

тического восприя-

тия информации 

ПК-2 

готовность к 

участию в про-

ведении иссле-

дований рабо-

чих и техноло-

гических про-

цессов машин 

Знать основные 

методы и сред-

ства экспери-

ментальных 

исследований, 

методы анализа 

и оценки полу-

ченных резуль-

татов 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний ос-

новных методов и 

средств экспери-

ментальных иссле-

дований, методов 

анализа и оценки 

полученных резуль-

татов 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания основных 

методов и средств 

экспериментальных 

исследований, 

методов анализа и 

оценки полученных 

резу 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания основных 

методов и средств 

экспериментальных 

исследований, 

методов анализа и 

оценки полученных 

резу 

Сформированные и 

систематические 

знания основных 

методов и средств 

экспериментальных 

исследований, ме-

тодов анализа и 

оценки полученных 

резу 

Уметь плани-
ровать и прово-
дить экспери-

менты, обраба-
тывать и анали-

зировать их 
результаты, 
оценивать 
результаты 
измерений с 

применением 
стандартных 

критериев 

Отсутствие умений 

планировать и 

проводить экспери-

менты, обрабаты-

вать и анализиро-

вать их результаты, 

оценивать резуль-

таты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний планировать и 

проводить экспери-

менты, обрабаты-

вать и анализиро-

вать их результаты, 

оценивать резуль-

таты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

Высокий, но с 

отдельными пробе-

лами, уровень уме-

ний планировать и 

проводить экспери-

менты, обрабаты-

вать и анализиро-

вать их результаты, 

оценивать резуль-

таты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

Высокий система-

тический уровень 

умений планировать 

и проводить экспе-

рименты, обрабаты-

вать и анализиро-

вать их результаты, 

оценивать результа-

ты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 
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Владеть навы-

ками планиро-

вания и реали-

зации экспери-

ментальных 

исследований, 

обработки и 

анализа полу-

ченных резуль-

татов 

Отсутствие навыков 

планирования и 

реализации экспе-

риментальных 

исследований, 

обработки и анали-

за полученных 

результатов 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков планирования и 

реализации экспе-

риментальных 

исследований, 

обработки и анали-

за полученных 

результатов 

Высокий, но с 

отдельными пробе-

лами, уровень 

навыков планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, 

обработки и анали-

за полученных 

результатов 

Высокий система-

тический уровень 

навыков планирова-

ния и реализации 

экспериментальных 

исследований, об-

работки и анализа 

полученных резуль-

татов 

ПК-3 

готовность к 

обработке ре-

зультатов экс-

перименталь-

ных исследова-

ний 

Знать методы 

анализа и оценки 

результатов 

исследований 

технологий и 

технических 

средств АПК 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний мето-

дов анализа и оценки 

результатов исследо-

ваний технологий и 

технических средств 

АПК 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания методов 

анализа и оценки 

результатов исследо-

ваний технологий и 

технических средств 

АПК 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания методов 

анализа и оценки 

результатов исследо-

ваний технологий и 

технических средств 

АПК 

Сформированные и 

систематические 

знания методов 

анализа и оценки 

результатов исследо-

ваний технологий и 

технических средств 

АПК 

Уметь обраба-

тывать и анали-

зировать ре-

зультаты ис-

следований 

технологий и 

технических 

средств АПК, 

проводить их 

оценку 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень в 

обработке и анализе 

результатов иссле-

дований технологий 

и технических 

средств АПК, про-

водить их оценку 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний в обработке и 

анализе результатов 

исследований тех-

нологий и техниче-

ских средств АПК, 

проводить их оцен-

ку 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми в обработке и 

анализе результатов 

исследований тех-

нологий и техниче-

ских средств АПК, 

проводить их оцен-

ку 

Высокий система-

тический уровень 

умений в обработке 

и анализе результа-

тов исследований 

технологий и тех-

нических средств 

АПК, проводить их 

оценку 

Владеть навы-

ками обработки 

и анализа ре-

зультатов ис-

следований 

технологий и 

технических 

средств АПК 

Отсутствие навыков 

или фрагментарный 

уровень навыков 

обработки и анали-

за результатов 

исследований тех-

нологий и техниче-

ских средств АПК, 

проведения их 

оценки 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков обработки и 

анализа результатов 

исследований тех-

нологий и техниче-

ских средств АПК, 

проведения их 

оценки 

Высокий, но с 

отдельными пробе-

лами, уровень 

навыков обработки 

и анализа результа-

тов исследований 

технологий и тех-

нических средств 

АПК, проведения 

их оценки 

Высокий система-

тический уровень 

навыков обработки 

и анализа результа-

тов исследований 

технологий и тех-

нических средств 

АПК, проведения их 

оценки 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в установ-

ленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им зна-

ния, умения и навыки. 
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Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уро
вни 

Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 

1 

- студент демонстрирует низкий уровень практических навыков к критиче-
скому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении практических задач; способности проводить 
структурно-параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии;  
- студент не разработал стратегию обеспечения заданного уровня техниче-
ского объекта, не представил варианты практических решений в приемле-
мом объеме, не обосновал выбор решений;  
- студент представил аналитический материал по теме исследования фраг-
ментарно без учета замечаний и рекомендаций руководителя практики; 
- студент не представил отчет.  

Неудовлетво-
рительно  

2 

- студент демонстрирует минимально достаточный для дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности уровень практических навыков к критиче-
скому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении практических задач; способности проводить струк-
турно-параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии;  
- студент частично разработал стратегию обеспечения заданного уровня 
технического объекта, представил варианты практических решений не в 
полном объеме, не убедительно обосновал выбор решений 

Удовлетво-
рительно 

3 

- студент демонстрирует достаточно высокий уровень практических навы-
ков к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении практических задач; способности 
проводить структурно-параметрический синтез сельхозмашин на проект-
ной стадии;  
- студент разработал эффективную стратегию обеспечения заданного 
уровня технического объекта, представил варианты практических реше-
ний, но недостаточно убедительно обосновал их выбор  

Хорошо  

4 

- студент демонстрирует высокий уровень практических навыков к крити-
ческому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении практических задач; способности проводить 
структурно-параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии;  
- студент разработал эффективную стратегию обеспечения заданного 
уровня технического объекта, представил варианты практических реше-
ний, убедительно обосновал выбор решений 

Отлично  

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установ-

ленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных грам-

матических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, пол-

ностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформули-

рованы результаты. 
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хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, из-

ложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но не-

достаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-

грешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», при 

этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми отклоне-

ниями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 

отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не по-

лучен. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, 

обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 

получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 

обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
практики 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 

Анализ технологий сельско-
хозяйственного производства 
(СХП), оценка отдельных 
операций 

Анализ технологий сельскохозяйственного производ-
ства (на примере растениеводства), их экономическая 
и агроэкологическая оценка. Пооперационный анализ 
технологий, оценка влияния отдельных операций на 
эффективность СХП. 

Анализ вариантов конструк-
ций технических средств для 
реализации операций техно-
логических циклов СХП 

Анализ конструктивно-технологических схем сель-
скохозяйственных машин и орудий для реализации 
отдельных операций технологического цикла и исто-
рии их развития. Выявление достоинств и недостатков 
различных конструктивных решений. 

Формирование предложений 
по совершенствованию кон-
струкций технических средств 
для реализации операций тех-
нологических циклов 

Формирование предложения по совершенствованию 
конструкции технических средств для реализации от-
дельной операции технологических циклов, обосно-
вание преимуществ данной конструкции. 

Формирование отчета по ре-
зультатам практики 

Формирование отчета по результатам практики 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении организационно-

управленческой практики.  

2. Введение. Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе организационно-управленческой практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, а 

также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме инди-

видуального задания: 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

- дневник практики; 

- производственная характеристика. 

2) дополнительно могут выноситься: 

- формы и образцы документов; 

- нормативные акты или извлечения из них и др. 

- примеры форм внутренней документации предприятий; 

- таблицы статистических наблюдений; 

- характеристики транспортно-технологического оборудования; 

- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п. 



9 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
2. Программа практики Б2.В.04(У) Учебная практика, по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 35.03.06 / разраб. 
А.Г. Арженовский. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2019. – 12 с. 
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