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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

практики Б2.В.01(П) «Производственная практика, технологическая  
(проектно-технологическая) практика» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (этапы) 

 практики 

Код индекса достижения ком-

петенции 

(ИДК) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-5.5 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

2 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта де-

ятельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

2 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятель-

ности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций 

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 2-балльной шкалой: 

«зачтено» и «не зачтено». 

 

1.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования, шкалы оценивания 

Код компетенции / 

код ИДК 

Уровни освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 

ПК-2 

ПК-2.1 

Знать: основы техноло-

гий производства и 

первичной переработ-

ки растениеводческой 

продукции 

Отсутствие или фраг-

ментарный уровень 

знаний основ техноло-

гий производства и пер-

вичной переработки 

растениеводческой про-

дукции 

Устойчиво высокий уро-

вень знаний основ техно-

логий производства и 

первичной переработки 

растениеводческой про-

дукции 

Уметь: пользоваться 

электронными ин-

формационно-

аналитическими ре-

сурсами, в том числе 

профильными базами 

данных, программ-

ными комплексами 

при сборе исходной 

информации для раз-

работки планов и 

технологий механи-

зации (автоматиза-

ции) производствен-

ных процессов и экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники 

Отсутствие умений 

пользоваться электрон-

ными информационно-

аналитическими ресур-

сами, в том числе про-

фильными базами дан-

ных, программными 

комплексами при сборе 

исходной информации 

для разработки планов и 

технологий механиза-

ции (автоматизации) 

производственных про-

цессов и эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники  

Высокий уровень умений 

пользоваться электрон-

ными информационно-

аналитическими ресур-

сами, в том числе про-

фильными базами дан-

ных, программными 

комплексами при сборе 

исходной информации 

для разработки планов и 

технологий механизации 

(автоматизации) произ-

водственных процессов и 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники  

Владеть: навыками 

поиска и сбора пер-

вичной информации 

для разработки планов 

механизации произ-

водственных процес-

сов и эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния 

Отсутствие навыков 

поиска и сбора первич-

ной информации для 

разработки планов ме-

ханизации производ-

ственных процессов и 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техники 

и оборудования 

Наличие навыков поиска 

и сбора первичной ин-

формации для разработ-

ки планов механизации 

производственных про-

цессов и эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования  
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ПК-3 

ПК-3.1 

Знать: технологии 

производства сельско-

хозяйственной про-

дукции и передовой 

опыта в области экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники 

Отсутствие или фраг-

ментарный уровень 

знаний технологий про-

изводства сельскохо-

зяйственной продукции 

и передового опыта в 

области эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Устойчиво высокий уро-

вень знаний технологий 

производства сельскохо-

зяйственной продукции и 

передового опыта в об-

ласти эксплуатации сель-

скохозяйственной техни-

ки 

Уметь: пользоваться 

технологиями произ-

водства сельскохо-

зяйственной продук-

ции и передовым 

опыта в области экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники 

Отсутствие умений 

пользоваться техноло-

гиями производства 

сельскохозяйственной 

продукции и передовым 

опыта в области эксплу-

атации сельскохозяй-

ственной техники 

Высокий уровень умений 

пользоваться технологи-

ями производства сель-

скохозяйственной про-

дукции и передовым 

опыта в области эксплуа-

тации сельскохозяй-

ственной техники 

 

Владеть: навыками 

выбора оптимальных 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции и 

использования пере-

дового опыта в обла-

сти эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Отсутствие навыков 

выбора оптимальных 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции и 

использования передо-

вого опыта в области 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техники 

Наличие навыков выбора 

оптимальных технологий 

производства сельскохо-

зяйственной продукции и 

использования передово-

го опыта в области экс-

плуатации сельскохозяй-

ственной техники 

ПК-4 

ПК-4.1 

Знать: методы расчета 

состава специализиро-

ванного звена по экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники 

Отсутствие или фраг-

ментарный уровень 

знаний методов расчета 

состава специализиро-

ванного звена по экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники 

Устойчиво высокий уро-

вень знаний методов 

расчета состава специа-

лизированного звена по 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники 

Уметь: определять 

численность работни-

ков для выполнения 

работ по эксплуата-

ции сельскохозяй-

ственной техники 

исходя из общей тру-

доемкости работ 

Отсутствие умений 

определять численность 

работников для выпол-

нения работ по эксплуа-

тации сельскохозяй-

ственной техники исхо-

дя из общей трудоемко-

сти работ 

Высокий уровень умений 

определять численность 

работников для выпол-

нения работ по эксплуа-

тации сельскохозяй-

ственной техники исходя 

из общей трудоемкости 

работ 

Владеть: навыками 

определения числен-

ности работников для 

выполнения работ по 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техни-

ки исходя из общей 

трудоемкости работ 

Отсутствие навыков 

определения численно-

сти работников для вы-

полнения работ по экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники 

исходя из общей трудо-

емкости работ 

Наличие навыков опре-

деления численности 

работников для выпол-

нения работ по эксплуа-

тации сельскохозяй-

ственной техники исходя 

из общей трудоемкости 

работ 
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ПК-5 

ПК-5.5 

Знать: методы, формы 

и способы контроля 

соблюдения требова-

ний охраны труда в 

объеме, необходимом 

для выполнения трудо-

вых обязанностей 

Отсутствие или фраг-

ментарный уровень 

знаний методов, форм и 

способов контроля со-

блюдения требований 

охраны труда в объеме, 

необходимом для вы-

полнения трудовых обя-

занностей 

Устойчиво высокий уро-

вень знаний методов, 

форм и способов кон-

троля соблюдения требо-

ваний охраны труда в 

объеме, необходимом 

для выполнения трудо-

вых обязанностей 

Уметь: оценивать 

эффективность кон-

троля соблюдения 

требований охраны 

труда в объеме, необ-

ходимом для выпол-

нения трудовых обя-

занностей 

Отсутствие умений 

оценивать эффектив-

ность контроля соблю-

дения требований охра-

ны труда в объеме, не-

обходимом для выпол-

нения трудовых обязан-

ностей 

Высокий уровень умений 

оценивать эффектив-

ность контроля соблюде-

ния требований охраны 

труда в объеме, необхо-

димом для выполнения 

трудовых обязанностей  

Владеть: навыками 

контроля соблюдения 

требований охраны 

труда в объеме, необ-

ходимом для выпол-

нения трудовых обя-

занностей 

Отсутствие навыков 

контроля соблюдения 

требований охраны тру-

да в объеме, необходи-

мом для выполнения 

трудовых обязанностей 

Наличие навыков кон-

троля соблюдения требо-

ваний охраны труда в 

объеме, необходимом 

для выполнения трудо-

вых обязанностей  

 

1.3 Описание шкалы оценивания освоения практики в форме зачета 
Освоение дисциплины оценивается в форме зачета 2-балльной шкалой: «Зачтено» и «Не за-

чтено». 
 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
практики в форме зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено 
Оценки «Зачтено» заслуживает студент, который предоставил отчет по 
практике и при этом обнаруживший всестороннее, систематическое знание 
исследуемого материала. 

Не зачтено 

Студент получает оценку «Не зачтено», если он не предоставил отчет по 
практике или предоставил отчет, содержащий необходимую для выполне-
ния ВКР информацию, или предоставил отчет, но не смог прокомментиро-
вать его содержание. 

 

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 практику 
 

Наименование раздела  
практики 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Местоположение и характе-
ристика хозяйства 

Расположение хозяйства, места реализации продук-
ции, структура и производственная деятельность хо-
зяйства, структура посевных площадей и севооборот 
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возделываемых культур. 

Анализ технологий сельско-
хозяйственного производ-
ства, оценка отдельных опе-
раций 

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. 

Материально-техническая 
база хозяйства 

Средства технического обслуживания и ремонта 
машин, методы организации ТО машин, 
используемые в хозяйстве, исполнители работ, 
документация, методы подготовки техники к 
длительному хранению, применяемые технические 
средства и защитные материалы, места хранения 
машин в хозяйстве, структура нефтехозяйства, учет и 
контроль расходования нефтепродуктов 

Формирование отчета по ре-
зультатам практики 

Формирование отчета по результатам практики 

 

 

2.2 Отчет по практике 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении практики.  

2. Введение. Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе 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. 
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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, осваиваю-

щих 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. Программы практики Б2.В.01(П) «Производственная практика, технологическая  

(проектно-технологическая) практика» по направлению подготовки 35.03.06 / разраб. А.Г. Ар-

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

2020. – 13 с. 
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