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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

практики Б2.О.03(У) «Учебная практика, эксплуатационная практика» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы практики 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-3.2, 

ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

7 

2 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

1 

3 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРО-

ВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций в форме зачёта 
 

Сформированность компетенций по практике оценивается двумя оценками: «зачтено», «не за-

чтено». 
 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по 

практике, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образова-

тельной программы 

 

По итогам 5 семестр очного и 3 курса заочного обучения 

 

Код ком-

петенции 

(индика-

тора до-

стиже-

ния ком-

петен-

ции) 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания ре-

зультатов прохождения практики 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 

ОПК-3 

(ОПК-

3.2) 

Знать: основные проблемы и тенденции 

развития электротехнологий в аграрной 

сфере; логические методы и приёмы 

научного исследования, анализа, систе-

матизации и обобщения научно-

технической информации по теме ис-

следований. 

Фрагментарные 

знания основных 

методов анализа 

достижений науки 

и производства в 

агроинженерии. / 

Отсутствие знаний 

Сформированные 

или неполные зна-

ния основных ме-

тодов анализа до-

стижений науки и 

производства в аг-

роинженерии. 

Уметь: анализировать проблемную си-

туацию как систему и выявлять ее со-

ставляющие и связи между ними; вести 

поиск вариантов решения проблемной 

ситуации на основе профессиональных 

баз данных, информационных справоч-

ных систем и интернет-ресурсов; опре-

делять задачи, подлежащие дальнейшей 

разработке. 

 

Фрагментарное 

умение анализиро-

вать современные 

проблемы науки и 

производства в аг-

роинженерии и ве-

сти поиск их ре-

шения. / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное 

умение анализиро-

вать современные 

проблемы науки и 

производства в аг-

роинженерии и ве-

сти поиск их ре-

шения. 

Владеть: навыками анализа проблемной 

ситуации и поиска вариантов ее реше-

ния на основе профессиональных баз 

данных, информационных справочных 

систем и интернет-ресурсов; навыками 

формулирования задач подлежащих 

дальнейшей разработке. 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми анализа поиска 

решения совре-

менных проблем 

науки и производ-

ства в агроинжене-

рии. / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное 

владение навыками 

анализа поиска ре-

шения современ-

ных проблем науки 

и производства в 

агроинженерии. 
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1 2 3 4 

ОПК-4 

(ОПК-

4.1, ОПК-

4.2) 

Знать: основы аргументированного из-

ложения данных; ведения научной дис-

куссии и полемики, анализа, логики 

рассуждений; критического восприятия 

ин-формации в области науки и произ-

водства в агроинженерии. 

Фрагментарные 

знания основных 

методов анализа 

достижений науки 

и производства в 

агроинженерии. / 

Отсутствие знаний 

Сформированные 

или неполные зна-

ния основных ме-

тодов анализа до-

стижений науки и 

производства в аг-

роинженерии. 

Уметь: публично представлять резуль-

таты исследований (или отдельных его 

этапов) в форме отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-практических се-

минарах и конференциях. 

 

Фрагментарное 

умение анализиро-

вать современные 

проблемы науки и 

производства в аг-

роинженерии и ве-

сти поиск их ре-

шения. / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное 

умение анализиро-

вать современные 

проблемы науки и 

производства в аг-

роинженерии и ве-

сти поиск их ре-

шения. 

Владеть: навыками публичного представ-

ления результатов исследований (или от-

дельных его этапов) в форме отчетов, ста-

тей, выступлений на научно-

практических семинарах и конференциях. 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми анализа поиска 

решения совре-

менных проблем 

науки и производ-

ства в агроинжене-

рии. / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное 

владение навыками 

анализа поиска ре-

шения современ-

ных проблем науки 

и производства в 

агроинженерии. 
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1.3 Описание шкалы оценивания прохождения практики в форме зачёта 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по практике оцениваются оценками: «зачтено», «не за-

чтено». 

 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики  

в форме зачета 
 

Оценка Критерии 

Зачтено Выполнен установленный по практике объем самостоятельной работы, в про-

цессе прохождения практики или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твёрдые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана форсированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 

большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено Не выполнен установленный по практике объем самостоятельных работ, соот-
ветствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе 
собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 
вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных 
вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы к защите отчета по практике 

№ 

во-

про-

са 

Вопросы 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетенций 

1 Направления энерго- и ресурсосбережения в процессах сельскохозяй-

ственного производства. Оценка энергоэффективности процессов как 

один из критериев анализа достижений науки и производства в агро-

инженерии 

ОПК-3.2 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

2 Основные результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями по теме работы. Анализ достижений науки и произ-

водства 

3 Классификация научных проблем. 

4 Информационно-поисковые системы, патентная информация, государ-

ственная система патентной информации.  

5 Роль изобретательства в ускорении научно-технического прогресса. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

ющих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

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

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ,  

2018. – 32 с. 

3. Программа учебной практики Б2.ВО.03(У) «Учебная практика, эксплуатационная 

практика» / разраб. В.В. Должиков. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 16 с. 

4. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-

ся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в усло-

виях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2020. – 8 с. 
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