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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

практики Б2.О.02(У) «Учебная практика, ознакомительная практика» 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы практики 

Код индикатора 
достижения 

компетенций 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2.1, 
ОПК-4.1 

Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, опи-
сание шкал оценивания 

2 

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 

5 
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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 зачета 
 

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

 
1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по 

практике, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения                     
образовательной программы 

Код ком-
петенции         
(индика-
тора до-

стижения 
компе-
тенции) 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов 
обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 

ОПК-2 
(ОПК-2.1) 

Знать: значимость роли 
инженера-экономиста в 
системе профессий, свой-
ственных агропромышлен-
ному комплексу, технико-
экономические нормативы 
и методы оценки экономи-
ческой эффективности ме-
роприятий по совершен-
ствованию организации и 
технологии использования 
технического потенциала. 

Фрагментарные знания роли ин-
женера-экономиста в системе 
профессий, свойственных агро-
промышленному комплексу, 
технико-экономических норма-
тивов и методов оценки эконо-
мической эффективности меро-
приятий по совершенствованию 
организации и технологии ис-
пользования технического по-
тенциала./ Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания роли инженера-
экономиста в системе про-
фессий, свойственных агро-
промышленному комплексу, 
технико-экономические 
нормативов и методов оцен-
ки экономической эффек-
тивности мероприятий по 
совершенствованию органи-
зации и технологии исполь-
зования технического по-
тенциала. 

Уметь: использовать при-
кладные экономические 
знания, необходимые для 
организационно-
управленческой деятельно-
сти, применять разнообраз-
ные приемы при оценке 
использования машинно-
тракторного парка на пред-
приятиях агропромышлен-
ного производства. 

Фрагментарное умение использо-
вать прикладные экономиче-
ские знания, необходимые для 
организационно-
управленческой деятельности, 
применять разнообразные при-
емы при оценке использования 
машинно-тракторного парка на 
предприятиях агропромышлен-
ного производства. / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение 
использовать прикладные 
экономические знания, не-
обходимые для организа-
ционно-управленческой 
деятельности, применять 
разнообразные приемы при 
оценке использования ма-
шинно-тракторного парка 
на предприятиях агропро-
мышленного производства. 

Владеть: приемами реше-
ния организационно-
управленческих задач, ме-
тодами поиска и анализа 
нормативных правовых до-
кументов, определяющих 
условия функционирования 
и использования машинно-
тракторного парка на пред-
приятиях агропромышлен-
ного производства. 

Фрагментарное владение прие-
мами решения организационно-
управленческих задач, методами 
поиска и анализа нормативных 
правовых документов, опреде-
ляющих условия функциониро-
вания и использования машин-
но-тракторного парка на пред-
приятиях агропромышленного 
производства./ Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное владение 
приемами решения органи-
зационно-управленческих 
задач, методами поиска и 
анализа нормативных право-
вых документов, определя-
ющих условия функциони-
рования и использования 
машинно-тракторного парка 
на предприятиях агропро-
мышленного производства. 
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1 2 3 4 

ОПК-4 
(ОПК-4.1) 

Знать: приёмы обработки 
информации по форми-
рованию и использова-
нию технических ресур-
сов предприятия, крите-
рии оценки технико-
экономической эффек-
тивности.  
 

Фрагментарные знания 
приёмов обработки инфор-
мации по формированию и 
использованию техниче-
ских ресурсов предприятия, 
критерии оценки технико-
экономической эффектив-
ности.  / Отсутствие знаний 

Сформированные или 
неполные знания приё-
мов обработки инфор-
мации по формированию 
и использованию техни-
ческих ресурсов пред-
приятия, критериев 
оценки технико-
экономической эффек-
тивности.  

Уметь: применять ком-
плекс эффективных 
средств и технологий, 
используемых в отрасли, 
применять количествен-
ные и качественные ме-
тоды оценки использо-
вания технического по-
тенциала предприятия. 

Фрагментарное умение 
применять комплекс эф-
фективных средств и тех-
нологий, используемых в 
отрасли, применять количе-
ственные и качественные 
методы оценки использова-
ния технического потенци-
ала предприятия./ Отсут-
ствие умений 

В целом успешное уме-
ние применять комплекс 
эффективных средств и 
технологий, используе-
мых в отрасли, приме-
нять количественные и 
качественные методы 
оценки использования 
технического потенциа-
ла предприятия. 

Владеть: количественны-
ми и качественными мето-
дами обработки информа-
ции по формированию и 
использованию техниче-
ских ресурсов предприя-
тия, приемами решения 
производственных про-
блем инновационного раз-
вития сельскохозяйствен-
ного производства. 

Фрагментарное владение ко-
личественными и качествен-
ными методами обработки 
информации по формирова-
нию и использованию техни-
ческих ресурсов предприятия, 
приемами решения производ-
ственных проблем инноваци-
онного развития сельскохо-
зяйственного производства./ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное владе-
ние количественными и 
качественными методами 
обработки информации по 
формированию и исполь-
зованию технических ре-
сурсов предприятия, прие-
мами решения производ-
ственных проблем иннова-
ционного развития сель-
скохозяйственного произ-
водства. 
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1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики  

в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки прошедшего практику оцениваются оценками: «зачтено», «не 
зачтено» 

 

Оценка Критерии 

«зачтено» 

выполнен установленный по практике объем самостоя-
тельных работ, в процессе обучения или в ходе собеседо-
вания (при необходимости) продемонстрированы доста-
точно твердые знания материала, умения и навыки их ис-
пользования при решении конкретных задач, показана 
сформированность соответствующих компетенций, прояв-
лено 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 не-
точности 

«не зачтено»  

не выполнен установленный по практике объем самостоя-
тельных работ, соответствующие компетенции не сформи-
рованы полностью или частично, в ходе собеседования не 
дано ответа, или даны неправильные ответы на большин-
ство вопросов, продемонстрировано непонимание сущно-
сти предложенных вопросов, допущены грубые ошибки 
при ответе на вопросы 
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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 
 

2.1 Вопросы к защите отчета по практике 
 

По итогам 2 семестров очного обучения (2 курса зимней сессии заочного обучения) 
 

 

№ 
п/п  

Вопросы 

Коды ин-
дикаторов 
достиже-

ния 
компетен-

ций 
1 2 3 

1. 
Каковы основные направления создания и внедрения новых машин. 

ОПК-2.1, 
ОПК-4.1 

2. Назовите показатели, характеризующие использование и оснащён-
ность сельскохозяйственных предприятий основными средствами 
производства. 

ОПК-4.1 

3. Что такое система сельскохозяйственных машин. Требования, предъ-
являемые к её формированию. 

ОПК-2.1, 
ОПК-4.1 

4. Назовите основные закономерности развития системы сельскохозяй-
ственных машин. 

ОПК-2.1, 
ОПК-4.1 

5. В чём заключаются особенности организации использования техники 
в сельскохозяйственном производстве. 

ОПК-2.1, 
ОПК-4.1 

6. Как определить потребность предприятия в тракторах и других сель-
скохозяйственных машинах на отдельных видах работ и в целом по 
предприятию. 

ОПК-4.1 

7. Дайте определение комплексной механизации. Какое место отводит-
ся комплексной механизации в сельскохозяйственном производстве?  

ОПК-2.1, 
ОПК-4.1 

8. Как классифицируется система машин? Какие основные этапы ее раз 
вития?  

ОПК-2.1, 
ОПК-4.1 

9. В чём заключаются особенности организации использования техники 
в сельскохозяйственном производстве. 

ОПК-2.1, 
ОПК-4.1 

10. Как определить потребность предприятия в тракторах и других сель-
скохозяйственных машинах на отдельных видах работ и в целом по 
предприятию. 

ОПК-4.1 

11. Какие показатели обуславливают уровень использования машинно-
тракторного парка? 

ОПК-4.1 

12. Как производится перевод физического объема тракторных работ в 
условные эталонные гектары?  

ОПК-4.1 

13. Какие задачи выполняет грузовой автомобильный транспорт?        ОПК-4.1 

14. Какие показатели определяют степень использования подвижного со-
става?    

ОПК-4.1 

15. Какие показатели отражают эффективность использования автотранспор-
та?  

ОПК-2.1, 
ОПК-4.1 

16. Охарактеризуйте сущность и назначение механизации сельского хозяй-
ства? 

ОПК-2.1, 
ОПК-4.1 
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1 2 3 
17. Как определить уровень механизации? ОПК-4.1 

18. Что подразумевает под собой понятие энергетические ресурсы?        ОПК-4.1 

19. В чем измеряется энергетическая мощность?    ОПК-4.1 

20. Какие показатели характеризуют обеспеченность сельского хозяйства 
энергетическими ресурсами?  

ОПК-2.1, 
ОПК-4.1 

21. Охарактеризовать место и роль инженера-экономиста в системе про-
фессий, свойственных агропромышленному комплексу 

ОПК-2.1 

22. Виды нормативных правовых документов, определяющих условия 
функционирования и использования машинно-тракторного парка на 
предприятиях агропромышленного производства. 

ОПК-2.1 

 

 
 
 
 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-
НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

1. 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. 

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

3. Рабочая программа практики Б2.О.02(У) «Учебная практика, ознакомительная практи-
ка» по направлению подготовки 35.03.06. / разраб. В.Н.Чекарь. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 26 с. 

4. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – Зер-
ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 32 с. 

5. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-
щихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 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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