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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Б2.В.02(Н) «Производственная практика, научно-исследовательская работа» 
 (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 

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

4 

2 

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

3 

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 

В целом 
ПК-19; ПК-20;  
ПК-21; ПК-22 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) Знать Уметь Владеть 

ПК-19 способностью применять совре-
менные методы и средства техни-
ческого, информационного и алго-
ритмического обеспечения для ре-
шения прикладных задач, относя-
щихся к области профессиональ-
ной деятельности 

различные поисковые се-
тевые системы и различ-
ные технические библио-
теки и современные ГИС 

оценивать необходимость 
поиска через общие и спе-
циализированные поиско-
вики-серверы и обращаться 
к ним, работать на серверах 
ГИС и транспортных ком-
паний 

языком формирования за-
просов на поиск по гло-
бальным сетям, навыками 
работы GIS-Lab ( 

ПК-20 способностью к организации и 
проведению теоретических и 
экспериментальных исследова-ний 
и компьютерного моделирования с 
использованием современных 
методов планирова-ния 
эксперимента и средств 
вычислительной техники 

методы анализа резуль-
татов теоретических и 
экспериментальных ис-
следований на основе 
знания нормативной ба-
зы отрасли 

организовывать и прово-
дить теоретические и экс-
периментальные исследо-
вания и компьютерного мо-
делирования с использова-
нием современных методов 
планирования эксперимен-
та и средств вычислитель-
ной техники 

навыками организации и 
проведения теоретических 
и экспериментальных ис-
следо-вания и компьютер-
ного моделирования с ис-
пользованием современ-
ных методов планирова-
ния эксперимента и 
средств вычислительной 
техники 

ПК-21 способностью анализировать ре-
зультаты теоретических и экспе-
риментальных исследований, на 
основе знания нормативной базы 
отрасли, давать рекомендации по 
совершенствованию технологиче-
ских процессов транспортного 
производства, решать вопросы реа-

методы анализа резуль-
татов теоретических и 
экспериментальных ис-
следований на основе 
знания нормативной ба-
зы отрасли 

анализировать результаты 
теоретических и экспери-
ментальных исследований, 
на основе знания норма-
тивной базы отрасли, да-
вать рекомендации по со-
вершенствованию техноло-
гических процессов транс-

навыками анализа резуль-
татов теоретических и 
экспериментальных ис-
следований, на основе 
знания нормативной базы 
отрасли, составления ре-
комендаций по совершен-
ствова-нию технологиче-
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В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) Знать Уметь Владеть 

лизации и внедрения результатов 
исследований и разработок, гото-
вить научные публикации и заявки 
на изобретения 

портного производства, 
решать вопросы реализации 
и внедрения результатов 
исследований и разработок, 
готовить научные публика-
ции и заявки на изобрете-
ния 

ских процессов транс-
портного производства, 
решения вопросов реали-
зации и внедрения резуль-
татов исследований и раз-
работок, подготовки науч-
ных публикаций и зая-вок 
на изобретения 

ПК-22 способностью пользоваться основ-
ными нормативными документами 
отрасли, проводить поиск по ис-
точникам патентной информации, 
определять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов, подго-
тавливать первичные материалы к 
патентованию изобретений, офи-
циальной регистрации программ 
для ЭВМ и баз данных 

пользоваться основными 
нормативными докумен-
тами отрасли, проводить 
поиск по источникам па-
тентной информации, 
определять патентную 
чистоту разрабатывае-
мых объектов, подготав-
ливать первичные мате-
риалы к патентованию 
изобретений, официаль-
ной регистрации про-
грамм для ЭВМ и баз 
данных 

пользоваться основными 
нормативными документа-
ми отрасли, проводить по-
иск по источникам патент-
ной информации, опреде-
лять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов, 
подготавливать первичные 
материалы к патентованию 
изобретений, официальной 
регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных 

навыками использования 
основных нормативных 
документов отрасли, про-
ведения поиска по источ-
никам патентной инфор-
мации, определения па-
тентной чистоты разраба-
ты-ваемых объектов, под-
готовки первичных мате-
риалов к патентованию 
изобретений, офици-
альной регистрации про-
грамм для ЭВМ и баз дан-
ных 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, 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 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать нормативно- 
различные поисковые 
сетевые системы и 
различные техниче-
ские библиотеки и со-
временные ГИС (ПК-
19) 

Фрагментарные знания 
нормативно- различных 
поисковых сетевых систем 
и различных технических 
библиотек и современных 
ГИС / Отсутствие знаний 
 

Неполные знания 
нормативно- различных 
поисковых сетевых систем 
и различных технических 
библиотек и современных 
ГИС 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания нормативно- 
различных поисковых се-
тевых систем и различных 
технических библиотек и 
современных ГИС 

Сформированные и систе-
матические знания 
нормативно- различных по-
исковых сетевых систем и 
различных технических 
библиотек и современных 
ГИС 

Уметь оценивать не-
обходимость поиска 
через общие и спе-
циализированные по-
исковики-серверы и 
обращаться к ним, ра-
ботать на серверах 
ГИС и транспортных 
компаний (ПК-19) 
 

Фрагментарное умение 
оценивать необходимость 
поиска через общие и спе-
циализированные поиско-
вики-серверы и обращать-
ся к ним, работать на сер-
верах ГИС и транспорт-
ных компаний / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оценивать необходимость 
поиска через общие и спе-
циализированные поиско-
вики-серверы и обращать-
ся к ним, работать на сер-
верах ГИС и транспорт-
ных компаний 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение оценивать 
необходимость поиска че-
рез общие и специализи-
рованные поисковики-
серверы и обращаться к 
ним, работать на серверах 
ГИС и транспортных ком-
паний 

Успешное и систематиче-
ское умение оценивать не-
обходимость поиска через 
общие и специализирован-
ные поисковики-серверы и 
обращаться к ним, работать 
на серверах ГИС и транс-
портных компаний 
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1 2 3 4 5 

Владеть языком фор-
мирования запросов 
на поиск по глобаль-
ным сетям, навыками 
работы GIS-Lab (ПК-
19) 

Фрагментарное примене-
ние языков формирования 
запросов на поиск по гло-
бальным сетям, навыками 
работы GIS-Lab / Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение языков формирова-
ния запросов на поиск по 
глобальным сетям, навы-
ками работы GIS-Lab 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние языков формирования 
запросов на поиск по гло-
бальным сетям, навыками 
работы GIS-Lab  

Успешное и систематиче-
ское применение языков 
формирования запросов на 
поиск по глобальным се-
тям, навыками работы GIS-
Lab 

Знать методы анализа 
результатов теорети-
ческих и эксперимен-
тальных исследований 
на основе знания нор-
мативной базы отрас-
ли (ПК-20) 

Фрагментарные знания 
методов анализа результа-
тов теоретических и экс-
периментальных исследо-
ваний на основе знания 
нормативной базы отрас-
ли / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
анализа результатов тео-
ретических и эксперимен-
тальных исследований на 
основе знания норматив-
ной базы отрасли 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов ана-
лиза результатов теорети-
ческих и эксперименталь-
ных исследований на ос-
нове знания нормативной 
базы отрасли  

Сформированные и систе-
матические знания методов 
анализа результатов теоре-
тических и эксперимен-
тальных исследований на 
основе знания нормативной 
базы отрасли 

Уметь организовывать 
и проводить теорети-
ческие и эксперимен-
тальные исследования 
и компьютерного мо-
делирования с ис-
пользованием совре-
менных методов пла-
нирования экспери-
мента и средств вы-
числительной техники 
(ПК-20) 

Фрагментарное умение 
организовывать и прово-
дить теоретические и экс-
периментальные исследо-
вания и компьютерного 
моделирования с исполь-
зованием современных 
методов планирования 
эксперимента и средств 
вычислительной техники а 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовывать и прово-
дить теоретические и экс-
периментальные исследо-
вания и компьютерного 
моделирования с исполь-
зованием современных 
методов планирования 
эксперимента и средств 
вычислительной техники  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение организовы-
вать и проводить теорети-
ческие и эксперименталь-
ные исследования и ком-
пьютерного моделирова-
ния с использованием со-
временных методов пла-
нирования эксперимента и 
средств вычислительной 
техники 

Успешное и систематиче-
ское умение организовы-
вать и проводить теорети-
ческие и эксперименталь-
ные исследования и ком-
пьютерного моделирования 
с использованием совре-
менных методов планиро-
вания эксперимента и 
средств вычислительной 
техники 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ор-
ганизации и проведе-
ния теоретических и 
экспериментальных 
исследования и ком-
пьютерного модели-
рования с использова-
нием современных 
методов планирова-
ния эксперимента и 
средств вычислитель-
ной техники (ПК-20) 

Фрагментарное примене-
ние навыков организации 
и проведения, теоретиче-
ских и эксперименталь-
ных исследования и ком-
пьютерного моделирова-
ния с использованием со-
временных методов пла-
нирования эксперимента и 
средств вычислительной 
техники / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков организа-
ции и проведения теоре-
тических и эксперимен-
тальных исследования и 
компьютерного модели-
рования с использованием 
современных методов 
планирования экспери-
мента и средств вычисли-
тельной техники 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков организации 
и проведения теоретиче-
ских и эксперименталь-
ных исследования и ком-
пьютерного моделирова-
ния с использованием со-
временных методов пла-
нирования эксперимента и 
средств вычислительной 
техники 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков  
организации и проведения 
теоретических и экспери-
ментальных исследования и 
компьютерного моделиро-
вания с использованием со-
временных методов плани-
рования эксперимента и 
средств вычислительной 
техники 

Знать методы анализа 
результатов теорети-
ческих и эксперимен-
тальных исследований 
на основе знания нор-
мативной базы отрас-
ли (ПК-21) 

Фрагментарные знания ана-
лиза результатов теорети-
ческих и эксперименталь-
ных исследований на ос-
нове знания нормативной 
базы отрасли / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания методов 
анализа результатов тео-
ретических и эксперимен-
тальных исследований на 
основе знания норматив-
ной базы отрасли 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методов анализа ре-
зультатов теоретических и 
экспериментальных ис-
следований на основе зна-
ния нормативной базы от-
расли 

Сформированные и системати-
ческие знания методов анализа 
результатов теоретических 
и экспериментальных ис-
следований на основе зна-
ния нормативной базы от-
расли 

Уметь анализировать 
результаты теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний, на основе знания 
нормативной базы от-
расли, давать реко-
мендации по совер-
шенствованию (ПК-21) 

Фрагментарное умение ана-
лизировать результаты 
теоретических и экспери-
ментальных исследова-
ний, на основе знания 
нормативной базы отрас-
ли, давать рекомендации 
по совершенствованию / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-
тематическое умение анали-
зировать результаты тео-
ретических и эксперимен-
тальных исследований, на 
основе знания норматив-
ной базы отрасли, давать 
рекомендации по совер-
шенствованию 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение анализировать ре-
зультаты теоретических и 
экспериментальных ис-
следований, на основе 
знания нормативной базы 
отрасли, давать рекомен-
дации по совершенствова-
нию 

Успешное и систематическое 
умение анализировать ре-
зультаты теоретических и 
экспериментальных иссле-
дований, на основе знания 
нормативной базы отрасли, 
давать рекомендации по со-
вершенствованию 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
анализа результатов  
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований, на основе 
знания нормативной 
базы отрасли, состав-
ления рекомендаций 
по совершенствова-
нию технологических 
процессов транспорт-
ного производства, 
решения вопросов 
реализации и внедре-
ния результатов ис-
следований и разрабо-
ток, подготовки науч-
ных публикаций и 
заявок на изобретения 
(ПК-21) 

Фрагментарное примене-
ние навыков анализа ре-
зультатов теоретических и 
экспериментальных ис-
следований, на основе 
знания нормативной базы 
отрасли, составления ре-
комендаций по совершен-
ствованию технологиче-
ских процессов транс-
портного производства, 
решения вопросов реали-
зации и внедрения резуль-
татов исследований и раз-
работок, подготовки на-
учных публикаций и зая-
вок на изобретения/ От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков анализа ре-
зультатов теоретических и 
экспериментальных ис-
следований, на основе 
знания нормативной базы 
отрасли, составления ре-
комендаций по совершен-
ствованию технологиче-
ских процессов транс-
портного производства, 
решения вопросов реали-
зации и внедрения резуль-
татов исследований и раз-
работок, подготовки на-
учных публикаций и зая-
вок на изобретения 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков анализа ре-
зультатов теоретических и 
экспериментальных ис-
следований, на основе зна-
ния нормативной базы от-
расли, составления реко-
мендаций по совершенст-
вованию технологических 
процессов транспортного 
производства, решения 
вопросов реализации и 
внедрения результатов ис-
следований и разработок, 
подготовки научных пуб-
ликаций и заявок на изо-
бретения 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа результатов теоре-
тических и эксперимен-
тальных исследований, на 
основе знания нормативной 
базы отрасли, составления 
рекомендаций по совер-
шенствованию технологи-
ческих процессов транс-
портного производства, 
решения вопросов реализа-
ции и внедрения результа-
тов исследований и разра-
боток, подготовки научных 
публикаций и заявок на 
изобретения 

Знать основные нор-
мативные документы 
отрасли(ПК-22) 

Фрагментарные знания 
основные нормативные 
документы отрасли / От-
сутствие знаний 

Неполные знания основ-
ные нормативные доку-
менты отрасли 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основные 
нормативные документы 
отрасли 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ные нормативные докумен-
ты отрасли 
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1 2 3 4 5 
Уметь пользоваться 
основными норматив-
ными документами 
отрасли, проводить 
поиск по источникам 
патентной информа-
ции, определять па-
тентную чистоту раз-
рабатываемых объек-
тов, подготавливать 
первичные материалы 
к патентованию изо-
бретений, официаль-
ной регистрации про-
грамм для ЭВМ и баз 
данных (ПК-22) 

Фрагментарное умение 
пользоваться основными 
нормативными докумен-
тами отрасли, проводить 
поиск по источникам па-
тентной информации, оп-
ределять патентную чис-
тоту разрабатываемых 
объектов, подготавливать 
первичные материалы к 
патентованию изобрете-
ний, официальной регист-
рации программ для ЭВМ 
и баз данных/ Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
пользоваться основными 
нормативными докумен-
тами отрасли, проводить 
поиск по источникам па-
тентной информации, оп-
ределять патентную чис-
тоту разрабатываемых 
объектов, подготавливать 
первичные материалы к 
патентованию изобрете-
ний, официальной регист-
рации программ для ЭВМ 
и баз данных 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение пользоваться 
основными нормативными 
документами отрасли, 
проводить поиск по ис-
точникам патентной ин-
формации, определять па-
тентную чистоту разраба-
тываемых объектов, под-
готавливать первичные 
материалы к патентованию 
изобретений, официальной 
регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных 

Успешное и систематиче-
ское умение пользоваться 
основными нормативными 
документами отрасли, про-
водить поиск по источни-
кам патентной информации, 
определять патентную чис-
тоту разрабатываемых объ-
ектов, подготавливать пер-
вичные материалы к патен-
тованию изобретений, офи-
циальной регистрации про-
грамм для ЭВМ и баз дан-
ных 

Владеть навыками ис-
пользования основных 
нормативных доку-
ментов отрасли, про-
ведения поиска по ис-
точникам патентной 
информации, опреде-
ления патентной чис-
тоты разрабатываемых 
объектов, подготовки 
первичных материа-
лов к патентованию 
изобретений, офици-
альной регистрации 
программ для ЭВМ и 
баз данных (ПК-22) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния основных норматив-
ных документов отрасли, 
проведения поиска по ис-
точникам патентной ин-
формации, определения 
патентной чистоты разра-
батываемых объектов, 
подготовки первичных ма-
териалов к патентованию 
изобретений, официальной 
регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных/ Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использова-
ния основных норматив-
ных документов отрасли, 
проведения поиска по ис-
точникам патентной ин-
формации, определения 
патентной чистоты разра-
батываемых объектов, 
подготовки первичных ма-
териалов к патентованию 
изобретений, официальной 
регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использова-
ния основных норматив-
ных документов отрасли, 
проведения поиска по ис-
точникам патентной ин-
формации, определения 
патентной чистоты разра-
батываемых объектов, 
подготовки первичных ма-
териалов к патентованию 
изобретений, официальной 
регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования основных 
нормативных документов 
отрасли, проведения поиска 
по источникам патентной 
информации, определения 
патентной чистоты разраба-
тываемых объектов, подго-
товки первичных материа-
лов к патентованию изобре-
тений, официальной регист-
рации программ для ЭВМ и 
баз данных 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Производственная 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 ус-
тановленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
 

Производственная 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 соответст-
вующих 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 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. 
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1 2 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 
- 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. 

удовлетвори-
тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 
при этом: 
- 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. 

неудовлетво-
рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и 
(или): 
- задание на практику выполнено не в полном объеме; 
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит
большое количество значительных грамматических и стилистических оши-
бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 
- 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 на-
выками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 



12 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
 

Варианты 
заданий: 

Формулировка задания 

1)  Логистика в отечественной и/или зарубежной практике менеджмента: совре-
менное состояние и перспективы развития. 

2)  Логистика в системе управления предприятием (организацией, фирмой): со-
временное состояние и пути совершенствования. 

3) : Логистика в системе управления экономикой территорий (города, района и 
т.п.): современное состояние и направления совершенствования развития. 

4)  Логистика производственных процессов на предприятии (opганизации, фирме): 
совершенствование и взаимоувязка в пространстве и времени. 

5)  Логистика материальных потоков и ее совершенствование на предприятии (ор-
ганизации, фирме). 

6)  Организация и оперативное управление финансовыми потоками в логистиче-
ских системах предприятия (организации, фирмы). 

7)  Информационные  системы  в логистическом  управлении предприятием (орга-
низацией, фирмой). 

8)  Организация  обслуживания  логистики  предприятия  на базе современных ин-
формационных технологий управления. 

9)  Планирование и управление закупками материально-технических ресурсов в 
логистической системе на предприятии (организации, фирме). 

10)  Логистическая система управления запасами на предприятии (организации, 
фирме). 

11)  Моделирование товарно-материальных запасов на предприятии (организации, 
фирме). 

12)  Оптимизация логистической системы распределения товаров (работ, услуг) с 
использованием экономико-математических методов и/или моделей. 

13)  Логистическое управление транспортными системами на предприятии (органи-
зации, фирме). 

14)  Формирование ассортимента продукции (работ, услуг) предприятия (организа-
ции, фирмы). 

15)  Товарная политика как основное направление совершенствования сбытовой 
политики предприятия (организации, фирмы). 

16)  Сбытовая политика предприятия (организации, фирмы) и ее совершенствова-
ние на основе реализации концепции «сквозной» логистики. 

17)  Основные микрологистические концепции и системы (КаоВап, Just-in-time, 
MRP-1, MRP-2 и др.) и их применение на отечественных  предприятиях (орга-
низациях, фирмах). 
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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:  

- 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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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
2. Программа практики Б2.В.02(Н) «Производственная практика, научно-
исследовательская работа)» по направлению подготовки 23.04.01. / разраб. А.Ф. Бельц. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 
28 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-02-16 / разраб. Т.А. Ла-
шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016. – 21 с. 

 



15 

Лист переутверждения фонда оценочных средств 
 
 
Фонд оценочных средств 
 
одобрен на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств 
 
одобрен на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств 
 
одобрен на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств 
 
одобрен на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 


