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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Б2.В.07(Н) Практика производственная, научно-исследовательская работа 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

3 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Требования к результатам усвоения практики 

 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих профес-

сиональных (ПК) компетенций: 

 
 

Таблица компетенций 
Индекс 

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

готовность изучать 
и использовать 

научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 

тематике исследо-
ваний 

руководящие и нор-
мативные докумен-

ты по планированию 
и проведению ис-

следований, оформ-
лению отчетов 

самостоятельно ана-
лизировать научную 
литературу, плани-
ровать и осуществ-
лять свою деятель-
ность с учетом ре-

зультатов этого ана-
лиза 

навыками аргу-
ментации, навы-

ками критического 
восприятия ин-

формации 

ПК-2 

Готовность к уча-
стию в проведении 
исследований рабо-
чих и технологиче-
ских процессов ма-

шин 

знать основные мето-

ды и средства экспе-

риментальных иссле-

дований, методы ана-

лиза и оценки полу-

ченных результатов 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и анали-

зировать их результа-

ты, оценивать резуль-

таты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

навыками планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, об-

работки и анализа 

полученных ре-

зультатов 

ПК-3 

готовность к обра-
ботке результатов 

экспериментальных 
исследований 

методы анализа и 

оценки результатов 

исследований техно-

логий и технических 

средств АПК 

обрабатывать и ана-

лизировать резуль-

таты исследований 

технологий и техни-

ческих средств АПК, 

проводить их оценку 

навыками обра-

ботки и анализа 

результатов ис-

следований техно-

логий и техниче-

ских средств АПК 
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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 в форме зачета с 

оценкой 
 

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 формиро-

вания, шкалы оценивания 
 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать руководящие и 

нормативные доку-

менты по планирова-

нию и проведению 

исследований, 

оформлению отчетов 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний 

о руководящих и нор-

мативных документах 

по планированию и 

проведению исследо-

ваний, оформлению 

отчетов 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания о руково-

дящих и нормативных 

документах по планиро-

ванию и проведению 

исследований, оформле-

нию отчетов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы, знания о руководящих и 

нормативных документах по 

планированию и проведе-

нию исследований, оформ-

лению отчетов 

Сформированные и систе-

матические знания о руко-

водящих и нормативных 

документах по планирова-

нию и проведению иссле-

дований, оформлению 

отчетов 

Уметь самостоятельно 

анализировать науч-

ную литературу, пла-

нировать и осуществ-

лять свою деятель-

ность с учетом резуль-

татов этого анализа 

(ПК-1) 

Отсутствие умений 

или их фрагментарный 

уровень самостоятель-

ного анализирования 

научной литературы, 

планирования и осу-

ществления своей дея-

тельности с учетом 

результатов этого анали-

за 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

умений самостоятельного 

анализирования научной 

литературы, планирования 

и осуществления своей 

деятельности с учетом 

результатов этого анализа 

Высокий уровень умений, 

но с отдельными пробелами 

при самостоятельном анали-

зирования научной литерату-

ры, планирования и осуществ-

ления своей деятельности с 

учетом результатов этого 

анализа  

Высокий систематический 

уровень умений самостоя-

тельного анализирования 

научной литературы, плани-

рования и осуществления 

своей деятельности с учетом 

результатов этого анализа 

Владеть навыками 

аргументации, навы-

ками критического 

восприятия инфор-

мации (ПК-1) 

Отсутствие навыков 

или их фрагментарный 

уровень аргументации, 

навыками критическо-

го восприятия инфор-

мации 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

навыков аргументации, 

навыками критического 

восприятия информации 

Высокий уровень навыков, 

но с отдельными пробелами 

аргументации, навыками 

критического восприятия 

информации 

Высокий систематический 

уровень навыков аргумен-

тации, навыками критиче-

ского восприятия инфор-

мации 

Знать основные 

методы и средства 

экспериментальных 

исследований, мето-

ды анализа и оценки 

полученных резуль-

татов (ПК-2) 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний 

основных методов и 

средств эксперимен-

тальных исследований, 

методов анализа и 

оценки полученных 

результатов 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания основных 

методов и средств экс-

периментальных иссле-

дований, методов анали-

за и оценки полученных 

резу 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы, знания основных мето-

дов и средств эксперимен-

тальных исследований, 

методов анализа и оценки 

полученных резу 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных методов и средств 

экспериментальных ис-

следований, методов ана-

лиза и оценки полученных 

резу 

Уметь планировать и 

проводить экспери-

менты, обрабатывать 

и анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты 

измерений с приме-

нением стандартных 

критериев (ПК-2) 

Отсутствие умений 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и анали-

зировать их результа-

ты, оценивать резуль-

таты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

умений планировать и 

проводить эксперимен-

ты, обрабатывать и 

анализировать их ре-

зультаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением стандарт-

ных критериев 

Высокий уровень умений, 

но с отдельными пробелами 

планировать и проводить 

эксперименты, обрабаты-

вать и анализировать их 

результаты, оценивать ре-

зультаты измерений с при-

менением стандартных 

критериев 

Высокий систематический 

уровень умений планиро-

вать и проводить экспери-

менты, обрабатывать и 

анализировать их резуль-

таты, оценивать результа-

ты измерений с примене-

нием стандартных крите-

риев 

Владеть навыками 

планирования и 

реализации экспери-

ментальных исследо-

ваний, обработки и 

анализа полученных 

результатов (ПК-2) 

Отсутствие навыков 

планирования и реали-

зации эксперименталь-

ных исследований, 

обработки и анализа 

полученных результа-

тов 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

навыков планирования и 

реализации эксперимен-

тальных исследований, 

обработки и анализа 

полученных результатов 

Высокий уровень навыков, 

но с отдельными пробелами 

планирования и реализации 

экспериментальных иссле-

дований, обработки и анали-

за полученных результатов 

Высокий систематический 

уровень навыков планиро-

вания и реализации экспе-

риментальных исследова-

ний, обработки и анализа 

полученных результатов 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

практики  в форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к 

дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему 

решать широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую 

эрудицию и свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, 

студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 

дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информации для 

выполнения новых профессиональных действий на основе полностью 

освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 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 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисципли-
ны, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

1 2 3 4 5 

Знать методы анализа 

и оценки результатов 

исследований техноло-

гий и технических 

средств АПК (ПК-3) 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний 

методов анализа и оценки 

результатов исследова-

ний технологий и техни-

ческих средств АПК 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания методов 

анализа и оценки результа-

тов исследований техноло-

гий и технических средств 

АПК 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы, знания методов анализа и 

оценки результатов исследова-

ний технологий и технических 

средств АПК 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

анализа и оценки результатов 

исследований технологий и 

технических средств АПК 

Уметь обрабатывать 

и анализировать 

результаты исследо-

ваний технологий и 

технических средств 

АПК, проводить их 

оценку (ПК-3) 

Отсутствие умений 

или их фрагментарный 

уровень в обработке и 

анализировании ре-

зультатов исследова-

ний технологий и 

технических средств 

АПК, проводить их 

оценку 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

умений в обработке и 

анализировании резуль-

татов исследований 

технологий и техниче-

ских средств АПК, про-

водить их оценку 

Высокий уровень умений, 

но с отдельными пробелами 

в обработке и анализирова-

нии результатов исследова-

ний технологий и техниче-

ских средств АПК, прово-

дить их оценку 

Высокий систематический 

уровень умений в обра-

ботке и анализировании 

результатов исследований 

технологий и технических 

средств АПК, проводить 

их оценку 

Владеть навыками 

обработки и анализа 

результатов исследо-

ваний технологий и 

технических средств 

АПК (ПК-3) 

Отсутствие навыков 

или их фрагментарный 

уровень в обработке и 

анализировании ре-

зультатов исследова-

ний технологий и 

технических средств 

АПК, проводить их 

оценку 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

навыков в обработке и 

анализировании резуль-

татов исследований 

технологий и техниче-

ских средств АПК, про-

водить их оценку 

Высокий уровень навыков, 

но с отдельными пробелами 

в обработке и анализирова-

нии результатов исследова-

ний технологий и техниче-

ских средств АПК, прово-

дить их оценку 

Высокий систематический 

уровень навыков в обра-

ботке и анализировании 

результатов исследований 

технологий и технических 

средств АПК, проводить 

их оценку 
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3 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 
 

3.1 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 
 

1. Почва как объект механической обработки. Технологические свойства почвы.  
2. Влияние технологических свойств почвы на характер ее деформации клином. 
3. Сопротивление почвы различным видам деформаций. 
4. Общие принципы построения рабочих поверхностей плужных корпусов. 
5. Определение максимальной глубины вспашки.  
6. Рациональная формула В.П. Горячкина для тягового сопротивления плуга.  
7. КПД плуга и особенности его определения.  
8. Условие равновесия навесного плуга в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
9. Основы теории резания лезвием. Удельная энергоемкость процесса.  
10. Соотношение между диаметром и радиусом кривизны сферического диска, 

технологическая характеристика этих параметров, угла заточки и заднего угла. 
11. Качество обработки почвы, зависимость высоты гребней от диаметра диска, расстояния 

между дисками и угла атаки.  
12. Силовая характеристика плоского и сферического дисков. 
13. Режимы качения, кинематика и динамика катка.  
14. Формула Грандвуане-Горячкина для тягового сопротивления катка, ее анализ. 
15. Рабочие органы культиваторов, обоснование параметров, размещение на раме.  
16. Показатель кинематического режима ротационных рабочих органов.  
17. Подача на нож фрезы, влияние ее значения на качество работы.  
18. Силовая и энергетическая характеристики фрез. 
19. Обоснование параметров и режимов работы катушечного высевающего аппарата. 
20. Кинематический расчет высевающей системы пропашных сеялок. 
21. Обоснование объемов семенного и тукового бункеров сеялок. 
22. Анализ работы сошников различных конструкций. 
23. Оценка работы пневмовакуумного высевающего аппарата. 
24. Автоматизация контроля технологического процесса сеялки. 
25. Применение методов мат. статистики для оценки качества посева и посадки.  
26. Уравнение движения частиц удобрений по  лопатке центробежного аппарата. 
27. Уравнение относительной скорости движения частиц удобрений по лопатке центро-

бежного аппарата. 
28. .Обоснование формы бункера (кузова) машины для внесения минеральных удобрений. 
29. Определение абсолютной скорости движения частиц удобрений при сходе с  радиаль-

ной лопатки центробежного аппарата. 
30. Характеристики потока удобрений на выходе из центробежного аппарата. 
31. Характеристики зоны рассева  удобрений  центробежным аппаратом. Интенсивность 

внесения удобрений. 
32. Влияние параметров зоны рассева на распределение удобрений по ширине рассева. 
33. Влияние перекрытия смежных проходов агрегата на равномерность распределения 

удобрений по ширине. 
34. Типы маркеров для разбрасывателей минеральных удобрений. 
35. Возможности использования  системы ГЛОНАСС при внесении удобрений. 

 

3.2 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, 
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- 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. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы 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. Рабочая программа практики Б2.В.07(Н) Практика производственная, научно-

исследовательская работа по направлению подготовки 35.03.06. / разраб. В.И. Хижняк. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 13 с. 

3. 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. 
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