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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.03(Пд) Производственная практика, преддипломная  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код индекса достижения ком-

петенции 

(ИДК) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

2 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

2 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и  опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

3 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по 
дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 
Код 

 компе-
тенции 
(ИДК) 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-
рительно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 
ПК-1 

ПК-1.1 
Знать: современные 
возможности, сред-
ства механизации и 
автоматизации про-
изводственных 
процессов в сель-
скохозяйственном 
производстве; ме-
тоды расчета соста-
ва машинно-
тракторного парка; 
природные и произ-
водственные факто-
ры, определяющие 
качественный и ко-
личественный со-
став машинно-
тракторного парка 

Фрагментарные 
знания современ-

ных возможностей, 
средств механиза-
ции и автоматиза-

ции производствен-
ных процессов в 

сельскохозяйствен-
ном производстве; 
методов расчета со-

става машинно-
тракторного парка; 
природных и про-

изводственных фак-
торов, определяю-
щих качественный 
и количественный 
состав машинно-

тракторного парка / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания 
современных воз-

можностей, средств 
механизации и ав-

томатизации произ-
водственных про-

цессов в сельскохо-
зяйственном произ-

водстве; методов 
расчета состава ма-
шинно-тракторного 
парка; природных и 
производственных 
факторов, опреде-

ляющих качествен-
ный и количествен-
ный состав машин-

но-тракторного 
парка 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 
современных воз-

можностей, средств 
механизации и авто-
матизации производ-
ственных процессов в 
сельскохозяйствен-
ном производстве; 
методов расчета со-

става машинно-
тракторного парка; 
природных и произ-
водственных факто-
ров, определяющих 
качественный и ко-

личественный состав 
машинно-

тракторного парка 

Сформированные 
и систематические 
знания современ-

ных возможностей, 
средств механиза-
ции и автоматиза-

ции производ-
ственных процес-

сов в сельскохозяй-
ственном произ-
водстве; методов 
расчета состава 

машинно-
тракторного парка; 
природных и про-

изводственных 
факторов, опреде-

ляющих каче-
ственный и количе-

ственный состав 
машинно-

тракторного парка 

Уметь: обосновы-
вать оптимальную 
структуру и состав 
машинно-
тракторного парка 
с учетом природ-
но-климатических 
и производствен-
ных условий 

Фрагментарное 
умение или отсут-

ствие умений 
обосновывать 
оптимальную 

структуру и со-
став машинно-

тракторного 
парка с учетом 

природно-
климатических и 
производствен-

ных условий 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение обос-
новывать опти-
мальную струк-

туру и состав ма-
шинно-

тракторного пар-
ка с учетом при-

родно-
климатических и 
производствен-

ных условий 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

умение обосновы-
вать оптимальную 
структуру и состав 

машинно-
тракторного парка 
с учетом природ-
но-климатических 
и производствен-

ных условий 

Успешное и си-
стематическое 

умение обосно-
вывать опти-

мальную струк-
туру и состав 

машинно-
тракторного 

парка с учетом 
природно-

климатических и 
производствен-

ных условий 

Владеть: общими 
навыками проекти-
рования состава ма-
шинно-тракторного 
парка применитель-
но к выполнению 
заданных операций 
в организации 
 

Фрагментарное 
владение навыка-
ми или отсутствие 
навыков проекти-
рования состава 
машинно-
тракторного пар-
ка применительно 
к выполнению 
заданных опера-
ций в организа-
ции 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение навыками 
проектирования 
состава машинно-
тракторного пар-
ка применительно 
к выполнению 
заданных опера-
ций в организа-
ции 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владе-
ния навыками про-
ектирования соста-
ва машинно-
тракторного парка 
применительно к 
выполнению за-
данных операций в 
организации 

Успешное и си-
стематическое 
владение навы-
ками проектиро-
вания состава 
машинно-
тракторного пар-
ка применитель-
но к выполнению 
заданных опера-
ций в организа-
ции 
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1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

ПК-1.3 

Знать: общие 
принципы проек-
тирования узлов и 
механизмов тех-
нических средств, 
расчета режимов 
их работы 
 

Фрагментарные 

знания общих 

принципов про-

ектирования уз-

лов и механиз-

мов технических 

средств, расчета 

режимов их ра-

боты  / Отсут-

ствие знаний 

 

Неполные знания 

общих принци-

пов проектиро-

вания узлов и 

механизмов 

технических 

средств, расчета 

режимов их ра-

боты 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания общих 

принципов проек-

тирования узлов и 

механизмов тех-

нических средств, 

расчета режимов 

их работы 

 

Сформирован-

ные и системати-

ческие знания 

общих принци-

пов проектирова-

ния узлов и ме-

ханизмов техни-

ческих средств, 

расчета режимов 

их работы 

 

Уметь: осуществ-
лять проектирова-
ние узлов и меха-
низмов техниче-
ских средств, рас-
чет рациональных 
режимов их рабо-
ты  
 

Фрагментарное 

умение или от-

сутствие умений 

осуществлять 

проектирова-

ние узлов и ме-

ханизмов тех-

нических 

средств, расчет 

рациональных 

режимов их 

работы  

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение осу-

ществлять про-

ектирование 

узлов и меха-

низмов техни-

ческих средств, 

расчет рацио-

нальных режи-

мов их работы  

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

проектирование 

узлов и меха-

низмов техниче-

ских средств, 

расчет рацио-

нальных режи-

мов их работы  

 

Успешное и си-

стематическое 

умение осу-

ществлять 

проектирова-

ние узлов и 

механизмов 

технических 

средств, расчет 

рациональных 

режимов их 

работы  

 

Владеть: общими 

навыками проек-

тирования узлов и 

механизмов тех-

нических средств, 

расчета рацио-

нальных режимов 

их работы 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми или отсут-

ствие навыков 

проектирования 

узлов и меха-

низмов техниче-

ских средств, 

расчета рацио-

нальных режи-

мов их работы 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

проектирования 

узлов и меха-

низмов техниче-

ских средств, 

расчета рацио-

нальных режи-

мов их работы 

 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками владе-

ния навыками про-

ектирования узлов 

и механизмов тех-

нических средств, 

расчета рацио-

нальных режимов 

их работы 

 

Успешное и си-

стематическое 

владение навы-

ками проекти-

рования узлов и 

механизмов 

технических 

средств, расчета 

рациональных 

режимов их ра-

боты 

 

ПК-2 

ПК-2.1 

Знать: основы тех-

нологий производ-

ства и (или) пер-

вичной переработ-

ки растениеводче-

ской или животно-

водческой продук-

ции 

 

Фрагментарные 

знания или от-

сутствие знаний 

основы техно-

логий производ-

ства и (или) 

первичной пе-

реработки рас-

тениеводческой 

или животно-

водческой про-

дукции 

Неполные зна-

ния основы 

технологий 

производства и 

(или) первич-

ной переработ-

ки растение-

водческой или 

животноводче-

ской продук-

ции 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

основы техноло-

гий производ-

ства и (или) пер-

вичной перера-

ботки растение-

водческой или 

животноводче-

ской продукции 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основы техно-

логий производ-

ства и (или) 

первичной пе-

реработки рас-

тениеводческой 

или животно-

водческой про-

дукции 
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2 3 4 5 6 

Уметь: пользовать-

ся электронными 

информационно-

аналитическими ре-

сурсами, в том чис-

ле профильными 

базами данных, 

программными 

комплексами при 

сборе исходной 

информации для 

разработки планов 

и технологий меха-

низации (автомати-

зации) производ-

ственных процес-

сов и эксплуатации 

сельскохозяйствен-

ной техники. 

 

Фрагментарное 

умение или отсут-

ствие умений 

пользоваться 

электронными 

информационно-

аналитическими 

ресурсами, в том 

числе профиль-

ными базами 

данных, про-

граммными ком-

плексами при 

сборе исходной 

информации для 

разработки пла-

нов и технологий 

механизации (ав-

томатизации) 

производствен-

ных процессов и 

эксплуатации 

сельскохозяй-

ственной техники 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние пользоваться 

электронными 

информационно-

аналитическими 

ресурсами, в том 

числе профиль-

ными базами 

данных, про-

граммными ком-

плексами при 

сборе исходной 

информации для 

разработки пла-

нов и технологий 

механизации (ав-

томатизации) 

производствен-

ных процессов и 

эксплуатации 

сельскохозяй-

ственной техники 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение пользовать-

ся электронными 

информационно-

аналитическими 

ресурсами, в том 

числе профильны-

ми базами данных, 

программными 

комплексами при 

сборе исходной 

информации для 

разработки планов 

и технологий ме-

ханизации (автома-

тизации) производ-

ственных процес-

сов и эксплуатации 

сельскохозяй-

ственной техники 

Успешное и си-

стематическое 

умение пользо-

ваться электрон-

ными информа-

ционно-

аналитическими 

ресурсами, в том 

числе профиль-

ными базами 

данных, про-

граммными ком-

плексами при 

сборе исходной 

информации для 

разработки пла-

нов и технологий 

механизации (ав-

томатизации) 

производствен-

ных процессов и 

эксплуатации 

сельскохозяй-

ственной техни-

ки 

Владеть: навыками 

поиска и сбора пер-

вичной информа-

ции для разработки 

планов механиза-

ции производ-

ственных процес-

сов и эксплуатации 

сельскохозяйствен-

ной техники и обо-

рудования 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми или отсутствие 

навыков поиска и 

сбора первичной 

информации для 

разработки планов 

механизации про-

изводственных 

процессов и экс-

плуатации сель-

скохозяйственной 

техники и обору-

дования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение 

навыками поиска и 

сбора первичной 

информации для 

разработки планов 

механизации про-

изводственных 

процессов и экс-

плуатации сель-

скохозяйственной 

техники и обору-

дования 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками владения 

навыками поиска и 

сбора первичной 

информации для 

разработки планов 

механизации произ-

водственных про-

цессов и эксплуата-

ции сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования 

Успешное и си-

стематическое 

владение навыка-

ми поиска и сбора 

первичной ин-

формации для 

разработки пла-

нов механизации 

производствен-

ных процессов и 

эксплуатации 

сельскохозяй-

ственной техники 

и оборудования 

ПК-3 

ПК-3.1 

Знать: методы, формы 

и способы организа-

ции технического об-

служивания и ремон-

та сельскохозяй-

ственной техники 

 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний ме-

тодов, форм и 

способов органи-

зации техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

сельскохозяй-

ственной техни-

ки 

Неполные знания 

методов, форм и 

способов органи-

зации техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

сельскохозяй-

ственной техни-

ки 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методов, форм и 

способов органи-

зации техническо-

го обслуживания и 

ремонта сельско-

хозяйственной 

техники 

Сформированные 

и систематические 

знания методов, 

форм и способов 

организации 

технического 

обслуживания и 

ремонта сель-

скохозяйствен-

ной техники 
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2 3 4 5 6 

Уметь: пользоваться 

электронными ин-

формационно-

аналитическими ре-

сурсами, в том числе 

профильными базами 

данных, программ-

ными комплексами 

при сборе исходной 

информации, при раз-

работке планов и тех-

нологий технического 

обслуживания и ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники; 

определять методы, 

формы и способы 

проведения техниче-

ского обслуживания и 

ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

исходя из конкретных 

условий сельскохо-

зяйственной органи-

зации  
 

Фрагментарное 

умение или от-

сутствие умений  

пользоваться 

электронными 

информационно-

аналитическими 

ресурсами, в том 

числе профиль-

ными базами 

данных, про-

граммными 

комплексами 

при сборе ис-

ходной инфор-

мации, при раз-

работке планов 

и технологий 

технического 

обслуживания и 

ремонта сель-

скохозяйствен-

ной техники; 

определять ме-

тоды, формы и 

способы прове-

дения техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

сельскохозяй-

ственной техни-

ки исходя из 

конкретных 

условий сель-

скохозяйствен-

ной организации 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние  пользоваться 

электронными 

информационно-

аналитическими 

ресурсами, в том 

числе профиль-

ными базами 

данных, про-

граммными 

комплексами 

при сборе ис-

ходной инфор-

мации, при раз-

работке планов и 

технологий тех-

нического об-

служивания и 

ремонта сельско-

хозяйственной 

техники; опреде-

лять методы, 

формы и спосо-

бы проведения 

технического об-

служивания и 

ремонта сельско-

хозяйственной 

техники исходя 

из конкретных 

условий сельско-

хозяйственной 

организации и 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение  пользо-

ваться электрон-

ными информа-

ционно-

аналитическими 

ресурсами, в том 

числе профиль-

ными базами дан-

ных, программ-

ными комплекса-

ми при сборе ис-

ходной информа-

ции, при разра-

ботке планов и 

технологий тех-

нического обслу-

живания и ремон-

та сельскохозяй-

ственной техни-

ки; определять 

методы, формы и 

способы проведе-

ния технического 

обслуживания и 

ремонта сельско-

хозяйственной 

техники исходя из 

конкретных усло-

вий сельскохо-

зяйственной ор-

ганизации  

Успешное и си-

стематическое 

умение  пользо-

ваться элек-

тронными ин-

формационно-

аналитическими 

ресурсами, в том 

числе профиль-

ными базами 

данных, про-

граммными 

комплексами 

при сборе ис-

ходной инфор-

мации, при раз-

работке планов и 

технологий тех-

нического об-

служивания и 

ремонта сель-

скохозяйствен-

ной техники; 

определять ме-

тоды, формы и 

способы прове-

дения техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

сельскохозяй-

ственной техни-

ки исходя из 

конкретных 

условий сель-

скохозяйствен-

ной организации  

Владеть: навыками 

организации техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта сель-

скохозяйственной 

техники 

Фрагментарное 
владение навыками 

или отсутствие 
навыков техниче-
ского обслужи-
вания и ремонта 
сельскохозяй-

ственной техни-
ки 

В целом успешное, 
но не систематиче-

ское владение 
навыками техни-
ческого обслу-
живания и ре-

монта сельскохо-
зяйственной тех-

ники 

В целом успешное, 
но сопровождающее-

ся отдельными 
ошибками владения 
навыками техниче-
ского обслужива-

ния и ремонта 
сельскохозяй-

ственной техники 

Успешное и си-
стематическое 

владение навыка-
ми технического 
обслуживания и 
ремонта сель-

скохозяйствен-
ной техники 
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1.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Практика оценивается по результатам защиты по 4-балльной шкале: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 
 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-

ных грамматических и стилистических ошибок; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

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

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

хорошо 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-

ческие ошибки; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 
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1 2 

удовлетво-

рительно 

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-

ста 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 

получен. 

неудовле-

творительно 

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 выполне-

ния; 

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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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1 Тематика индивидуальных заданий на преддипломную практику 

Наименование раздела  
практики 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Характеристика предприятия- 
базы практики 

Сбор информации о правовом статусе и гео-экономическом распо-
ложении хозяйства. Сбор информации о климатических и поч-
венных условиях хозяйствования. Сбор информации о зем-
лепользовании хозяйства-базы практики. О технической 
оснащенности хозяйства. Об обеспеченности хозяйства тру-
довыми кадрами. Сбор информации об экономических ха-
рактеристиках хозяйства. Сбор информации об организации 
производства на предприятии. Оформление отчета 

Анализ технологий и вариантов 
конструкций технических средств 
для реализации операций техно-
логических циклов СХП, их об-

служивания и наладки 

Анализ конструктивно-технологических схем сельскохо-
зяйственных машин и орудий для реализации отдельных 
операций технологического цикла и истории их развития. 
Выявление достоинств и недостатков различных конструк-
тивных решений. 

Формирование предложений по 
совершенствованию конструкций 

технических средств для 
реализации операций 

технологических циклов, их 
обслуживания и наладки 

Формирование предложения по совершенствованию 
конструкции технических средств для реализации отдель-
ной операции технологических циклов, обоснование пре-
имуществ данной конструкции. Разработка эскизной доку-
ментации на усовершенствованное техническое средство 

Формирование отчета по 
результатам практики 

Формирование отчета, содержащего характеристику пред-
приятия-базы практики 

 

2.2 Отчет по практике 
 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении преддипломной практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе преддипломной 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 

индивидуального задания: 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

- 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. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

вающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Ла-

шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Программы практики Б2.В.03 (Пд) «Производственная практика, преддипломная 

практика» по направлению подготовки 35.03.06 / разраб. А.Ю. Несмиян. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 12 с. 

3. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с.  

4. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 36 с. 

5. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий в условиях 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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