


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

   Б2.В.08(Пд) – Производственная практика, преддипломная практика  
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 
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-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

6 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы

3 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций

3 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее ча-
сти) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 готовностью изучать и использовать 
научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований 

научно-техническую инфор-
мацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике ис-
следований 

использовать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследова-
ний 

навыками использования научно-
технической информации, отече-
ственным и зарубежным опытом 
по тематике исследований   

ПК-2 готовностью к участию в проведении 
исследований рабочих и технологиче-
ских процессов машин 

рабочие и технологические 
процессы машин 

исследовать рабочие и техно-
логические процессы машин 

навыками исследования рабочих 
и технологических процессов 
машин 

ПК-8 готовностью к профессиональной 
эксплуатации машин и технологиче-
ского оборудования и электроустано-
вок 

профессиональную эксплуата-
цию машин и технологическо-
го оборудования и электро-
установок 

проводить профессиональную 
эксплуатацию машин и техно-
логического оборудования и 
электроустановок 

профессиональной эксплуатаци-
ей машин и технологического 
оборудования и электроустано-
вок 

ПК-9 способностью использовать типовые 
технологии технического обслужи-
вания, ремонта и восстановления из-
ношенных деталей машин и элек-
трооборудования 

типовые технологии техниче-
ского обслуживания, ремонта 
и восстановления изношенных 
деталей машин и электрообо-
рудования 
 
  

использовать типовые техноло-
гии технического обслужива-
ния, ремонта и восстановления 
изношенных деталей машин и 
электрооборудования 

типовыми технологиями техни-
ческого обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных де-
талей машин и электрооборудо-
вания 



 
1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью использовать совре-
менные методы монтажа, наладки 
машин и установок, поддержания ре-
жимов работы электрифицированных 
и автоматизированных технологиче-
ских процессов, непосредственно 
связанных с биологическими объек-
тами 
  

современные методы монтажа,
наладки машин и установок, 
поддержания режимов работы 
электрифицированных и авто-
матизированных технологиче-
ских процессов, непосред-
ственно связанных с биологи-
ческими объектами 

использовать современные ме-
тоды монтажа, наладки машин 
и установок, поддержания ре-
жимов работы электрифициро-
ванных и автоматизированных 
технологических процессов, 
непосредственно связанных с 
биологическими объектами 

современными методами мон-
тажа, наладки машин и устано-
вок, поддержания режимов ра-
боты электрифицированных и 
автоматизированных техноло-
гических процессов, непосред-
ственно связанных с биологиче-
скими объектами 

ПК-11 способностью использовать техниче-
ские средства для определения пара-
метров технологических процессов и 
качества продукции 

технические средства для 
определения параметров тех-
нологических процессов и ка-
чества продукции 

использовать технические сред-
ства для определения парамет-
ров технологических процессов 
и качества продукции 

навыками использования тех-
нических средств для опреде-
ления параметров технологи-
ческих процессов и качества 
продукции 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ, 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 формирования, шкалы оценивания 
 
Результат обучения 

 по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
1 2 3 4 5 

Знать научно-
техническую информа-
цию, отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследований 
(ПК-1)  

Фрагментарные знания науч-
но-технической информа-
ции, отечественного и за-
рубежного опыта по тема-
тике исследований/ Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания научно-
технической информации, 
отечественного и зарубеж-
ного опыта по тематике 
исследований 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания научно-технической
информации, отечествен-
ного и зарубежного опыта
по тематике исследований 

Сформированные и система-
тические знания научно-
технической информации, 
отечественного и зарубеж-
ного опыта по тематике 
исследований 

Уметь использовать 
научно-техническую 
информацию, отече-
ственный и зарубежный 
опыт по тематике ис-
следований (ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике ис-
следований /Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение ис-
пользовать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике ис-
следований 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы в 
использование научно-
технической информации, 
отечественного и зарубеж-
ного опыта по тематике ис-
следований 

Успешное и систематическое 
умение использовать науч-
но-техническую информа-
цию, отечественный и за-
рубежный опыт по тема-
тике исследований 

Владеть навыками ис-
пользования научно-
технической информа-
ции, отечественным и 
зарубежным опытом по 
тематике исследований  
(ПК-1)   

Фрагментарное применение 
навыков использования 
научно-технической ин-
формации, отечественным 
и зарубежным опытом по 
тематике исследований   

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков использования 
научно-технической ин-
формации, отечественным 
и зарубежным опытом по 
тематике исследований   

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования научно-
технической информации,
отечественным и зарубеж-
ным опытом по тематике 
исследований   

Успешное и систематическое 
применение навыков исполь-
зования научно-
технической информации, 
отечественным и зарубеж-
ным опытом по тематике 
исследований   



1 2 3 4 5 
Знать рабочие и техно-
логические процессы 
машин (ПК-2)   

Фрагментарные знания рабо-
чих и технологических 
процессов машин 

Неполные знания рабочих и 
технологических процес-
сов машин 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания рабочих и техноло-
гических процессов машин 

Сформированные и система-
тические знания рабочих и 
технологических процес-
сов машин 

Уметь исследовать ра-
бочие и технологиче-
ские процессы машин 
(ПК-2)   

Фрагментарное умение ис-
следовать рабочие и техно-
логические процессы ма-
шин 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение ис-
следовать рабочие и тех-
нологические процессы 
машин 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение исследовать рабо-
чие и технологические 
процессы машин 

Успешное и систематическое 
умение исследовать рабо-
чие и технологические 
процессы машин 

Владеть навыками ис-
следования рабочих и 
технологических про-
цессов машин (ПК-2)   

Фрагментарное применение 
навыков исследования рабо-
чих и технологических 
процессов машин 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков исследования ра-
бочих и технологических 
процессов машин 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков исследования рабочих и 
технологических процессов 
машин 

Успешное и систематическое 
применение навыков иссле-
дования рабочих и техно-
логических процессов ма-
шин 

Знать профессиональ-
ную эксплуатацию ма-
шин и технологическо-
го оборудования и 
электроустановок (ПК-
8) 

Фрагментарные знания про-
фессиональной эксплуата-
ции машин и технологиче-
ского оборудования и 
электроустановок / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания професси-
ональной эксплуатации 
машин и технологического 
оборудования и электро-
установок 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания профессиональной
эксплуатации машин и 
технологического оборудо-
вания и электроустановок 

Сформированные и система-
тические знания професси-
ональной эксплуатации 
машин и технологического 
оборудования и электро-
установок 

Уметь проводить про-
фессиональную эксплу-
атацию машин и техно-
логического оборудова-
ния и электроустановок 
(ПК-8) 

Фрагментарное умение про-
водить профессиональную 
эксплуатацию машин и 
технологического оборудо-
вания и электроустановок / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение разра-
батывать методы  к участию 
в составе коллектива испол-
нителей к разработке транс-
портных и транспортно-
технологических процессов, 
их элементов и технологиче-
ской документации 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение проводить профес-
сиональную эксплуатацию 
машин и технологического 
оборудования и электро-
установок 

Успешное и систематическое 
умение проводить профес-
сиональную эксплуатацию 
машин и технологического 
оборудования и электро-
установок 

 



 
1 2 3 4 5 

Владеть навыками про-
фессиональной эксплу-
атацией машин и тех-
нологического обору-
дования и электроуста-
новок (ПК-8) 

Фрагментарное применение 
навыков профессиональной 
эксплуатацией машин и 
технологического обору-
дования и электроустано-
вок / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков профессиональной 
эксплуатацией машин и 
технологического обору-
дования и электроустано-
вок 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков профессиональной 
эксплуатацией машин и 
технологического обору-
дования и электроустано-
вок 

Успешное и систематическое 
применение навыков про-
фессиональной эксплуа-
тацией машин и техноло-
гического оборудования и 
электроустановок 

Знать типовые техноло-
гии технического обслу-
живания, ремонта и вос-
становления изношен-
ных деталей машин и 
электрооборудования 
 (ПК-9); 

Фрагментарные знания типо-
вых технологий техническо-
го обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных
деталей машин и электро-
оборудования 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания типовых 
технологий технического 
обслуживания, ремонта и 
восстановления изношен-
ных деталей машин и элек-
трооборудования 
 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
типовых технологий техни-
ческого обслуживания, ре-
монта и восстановления из-
ношенных деталей машин и 
электрооборудования 
 

Сформированные и системати-
ческие знания типовых тех-
нологий технического об-
служивания, ремонта и вос-
становления изношенных 
деталей машин и электро-
оборудования 
 

Уметь использовать ти-
повые технологии тех-
нического обслужива-
ния, ремонта и восста-
новления изношенных 
деталей машин и элек-
трооборудования (ПК-9) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать типовые техно-
логии технического обслу-
живания, ремонта и восста-
новления изношенных дета-
лей машин и электрообору-
дования / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение ис-
пользовать типовые техно-
логии технического обслу-
живания, ремонта и восста-
новления изношенных де-
талей машин и электрообо-
рудования 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать типо-
вые технологии техническо-
го обслуживания, ремонта и 
восстановления изношен-
ных деталей машин и элек-
трооборудования 

Успешное и систематическое 
умение использовать типо-
вые технологии техниче-
ского обслуживания, ре-
монта и восстановления из-
ношенных деталей машин и 
электрооборудования 

 



 

1 2 3 4 5 
Владеть типовыми тех-
нологиями техническо-
го обслуживания, ре-
монта и восстановления 
изношенных деталей 
машин и электрообору-
дования (ПК-9) 

Фрагментарное применение 
типовых технологий тех-
нического обслуживания, 
ремонта и восстановления 
изношенных деталей ма-
шин и электрооборудова-
ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение ти-
повых технологий техни-
ческого обслуживания, ре-
монта и восстановления 
изношенных деталей ма-
шин и электрооборудова-
ния 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение типо-
вых технологий техниче-
ского обслуживания, ре-
монта и восстановления 
изношенных деталей ма-
шин и электрооборудова-
ния 

Успешное и систематическое 
применение типовых тех-
нологий технического об-
служивания, ремонта и 
восстановления изношен-
ных деталей машин и 
электрооборудования 

Знать современные ме-
тоды монтажа, наладки 
машин и установок, 
поддержания режимов 
работы электрифици-
рованных и автомати-
зированных технологи-
ческих процессов, 
непосредственно свя-
занных с биологиче-
скими объектами (ПК-
10) 

Фрагментарные знания  со-
временных методов мон-
тажа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы электри-
фицированных и автома-
тизированных технологи-
ческих процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объекта-
ми / Отсутствие знаний 

Неполные знания современ-
ных методов монтажа, 
наладки машин и устано-
вок, поддержания режимов 
работы электрифицирован-
ных и автоматизированных 
технологических процес-
сов, непосредственно свя-
занных с биологическими 
объектами 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания современных мето-
дов монтажа, наладки ма-
шин и установок, поддер-
жания режимов работы 
электрифицированных и 
автоматизированных тех-
нологических процессов, 
непосредственно связан-
ных с биологическими объ-
ектами 

Сформированные и системати-
ческие знания современных 
методов монтажа, наладки 
машин и установок, под-
держания режимов работы 
электрифицированных и 
автоматизированных тех-
нологических процессов, 
непосредственно связан-
ных с биологическими 
объектами 

Уметь использовать со-
временные методы мон-
тажа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы элек-
трифицированных и ав-
томатизированных тех-
нологических процессов, 
непосредственно связан-
ных с биологическими 
объектами (ПК-10) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать современные 
методы монтажа, наладки 
машин и установок, под-
держания режимов работы 
электрифицированных и 
автоматизированных тех-
нологических процессов, 
непосредственно связанных 
с биологическими объекта-
ми / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение исполь-
зовать современные методы 
монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы электри-
фицированных и автомати-
зированных технологиче-
ских процессов, непосред-
ственно связанных с биоло-
гическими объектами 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать совре-
менные методы монтажа, 
наладки машин и установок, 
поддержания режимов рабо-
ты электрифицированных и 
автоматизированных техно-
логических процессов, 
непосредственно связанных 
с биологическими объекта-

Успешное и систематическое 
умение использовать со-
временные методы монта-
жа, наладки машин и уста-
новок, поддержания режи-
мов работы электрифици-
рованных и автоматизиро-
ванных технологических 
процессов, непосредствен-
но связанных с биологиче-
скими объектами 



ми 
 

1 2 3 4 5 
Владеть современными 
методами монтажа, 
наладки машин и уста-
новок, поддержания 
режимов работы элек-
трифицированных и 
автоматизированных 
технологических про-
цессов, непосредствен-
но связанных с биоло-
гическими объектами 
(ПК-10); 

Фрагментарное применение 
современных методов 
монтажа, наладки машин 
и установок, поддержания 
режимов работы электри-
фицированных и автома-
тизированных технологи-
ческих процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объекта-
ми/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
современных методов мон-
тажа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы электри-
фицированных и автомати-
зированных технологиче-
ских процессов, непосред-
ственно связанных с био-
логическими объектами 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение совре-
менных методов монтажа, 
наладки машин и устано-
вок, поддержания режимов 
работы электрифицирован-
ных и автоматизированных 
технологических процессов, 
непосредственно связанных 
с биологическими объекта-
ми 

Успешное и систематическое 
применение современных 
методов монтажа, наладки 
машин и установок, под-
держания режимов работы 
электрифицированных и 
автоматизированных тех-
нологических процессов, 
непосредственно связан-
ных с биологическими 
объектами 

Знать технические сред-
ства для определения 
параметров технологи-
ческих процессов и ка-
чества продукции (ПК-
11); 

Фрагментарные знания тех-
нических средств для 
определения параметров 
технологических процес-
сов и качества продукции / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания техниче-
ских средств для определе-
ния параметров технологи-
ческих процессов и каче-
ства продукции в 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания технических средств
для определения парамет-
ров технологических про-
цессов и качества продук-
ции 

Сформированные и система-
тические знания техниче-
ских средств для опреде-
ления параметров техноло-
гических процессов и ка-
чества продукции 

Уметь использовать тех-
нические средства для 
определения параметров 
технологических про-
цессов и качества про-
дукции (ПК -11) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать технические 
средства для определения 
параметров технологиче-
ских процессов и качества 
продукции / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение ис-
пользовать технические 
средства для определения 
параметров технологиче-
ских процессов и качества 
продукции 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать техни-
ческие средства для опре-
деления параметров техно-
логических процессов и 
качества продукции 

Успешное и систематическое 
умение разрабатывать ис-
пользовать технические 
средства для определения 
параметров технологиче-
ских процессов и качества 
продукции 

 



 
1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-
пользования техниче-
ских средств для опре-
деления параметров 
технологических про-
цессов и качества про-
дукции 
 (ПК-11) 

Фрагментарное применение 
навыков использования 
технических средств для 
определения параметров 
технологических процес-
сов и качества продукции 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использования 
технических средств для 
определения параметров 
технологических процес-
сов и качества продукции 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков использования 
технических средств для 
определения параметров 
технологических процес-
сов и качества продукции 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования техниче-
ских средств для опреде-
ления параметров техно-
логических процессов и 
качества продукции 

 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Преддипломная 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 
установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 
Преддипломная 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 производственной 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 
установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит суще-
ственных грамматических и стилистических ошибок; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок;
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и пол-
ные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 
сформулированы результаты. 

 
 
 
 



1 2 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответ-
ствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и по-
грешности, изложение 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 недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторы-
ми погрешностями. 

удовлетвори-
тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 
при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями; 
- 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 получен. 

неудовлетво-
рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и 
(или): 
- задание на практику выполнено не в полном объеме; 
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета со-
держит большое количество значительных грамматических и стилистиче-
ских ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность вы-
полнения; 
- 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. 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

База практики: Формулировка задания 

1) Сельскохозяйственное 
предприятие: 

Изучение структуры перевозимых в хозяйстве грузов, 
изучение структуры автопарка хозяйства, изучение при-
меняемых методов организации и проведения ТО и Р 
подвижного состава. Ознакомиться со структурой 
управления предприятия 

2) Автотранспортное пасса-
жирское предприятие 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение 
применяемых методов исследования пассажиропотоков. 
Изучение методов организации и проведения ТО и Р по-
движного состава. Ознакомиться со структурой управ-
ления предприятия 

3) Автотранспортное грузо-
вое предприятие: 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение 
применяемых методов перевозок грузов. Изучение ме-
тодов организации и проведения ТО и Р подвижного со-
става. Ознакомиться со структурой управления пред-
приятия 

4) Станции технического об-
служивания автомобилей 
(СТОА): 

Изучение применяемых методов организации и прове-
дения сервисного обслуживания автомобилей. Ознако-
миться со структурой управления СТОА.  

5) Прочие предприятия:  

 
 

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 

индивидуального 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. 



3.3 Производственная характеристика 
 

ПРИМЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
Производственная характеристика студента ______ курса 
 
При прохождении преддипломной практики студент 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ овладел 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное 

 
следующими компетенциями: 
  
ПК-1 - готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 
ПК-2 - готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин 
ПК-8  готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 
ПК-9 – способностью использовать типовые технологии технического обслужива-

ния, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 
ПК-10 - способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами; 

ПК-11 - способностью использовать технические средства для определения парамет-
ров технологических процессов и качества продукции. 
               

(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

               

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 
 

Дата 
М.П. 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разработал Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Программа практики Б2.П.08(Пд) «Преддипломная практика» по направлению 
подготовки 35.03.06. / разработал А.Ф. Бельц. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-
нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 37 с. 

3. Положение о практике студентов осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-02-17 / разработал Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 37 с. 
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