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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 
 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (ознакомительная) 
 Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или еѐ части 

Контролируемые 

разделы  

практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

ОПК-8 

Способность обеспечивать выполнение пра-

вил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы 

МАШИНЫ ДЛЯ 

ОСНОВНОЙ 

ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ. 

МАШИНЫ ДЛЯ 

ПОВЕРХНОСТ-

НОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ. 

МАШИНЫ ДЛЯ 

ПОСЕВА И ПО-

САДКИ. 

МАШИНЫ ДЛЯ 

ВНЕСЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ И 

ЗАЩИТЫ РАС-

ТЕНИЙ 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения зада-

ний при имитации 

проф. деятельно-

сти  (ПЗ) 

 
Вопросы 1…16, 

1-26, 1-28, 1-16 

перечня 

ПК-8 

Готовность к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и 

электроустановок 

ПК-9 

Способность использовать типовые технологии 

технического обслуживания, ремонта и восста-

новления изношенных деталей машин и элек-

трооборудования 
 

* К промежуточной аттестации (зачету с оценкой) студент составляет письменный от-

чет, который должен содержать весь материал, собранный на предприятии.  
 

Требования к результатам усвоения практики 
 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих обще-

профессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать сле-
дующими профессиональными 
компетенциями: 

   

ОПК-8 

Способность обеспе-
чивать выполнение 
правил техники без-

опасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасно-

сти и норм охраны 
труда и природы 

правила техники без-
опасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасно-

сти и норм охраны 
труда и природы при 

прохождении практики 

обеспечивать выпол-
нение правил техники 
безопасности, произ-
водственной санита-
рии, пожарной без-
опасности и норм 

охраны труда и приро-
ды при прохождении 

практики 

навыками выполнения 
правил техники без-
опасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасно-

сти и норм охраны 
труда и природы при 

прохождении практики 

ПК-8 

Готовность к профес-

сиональной эксплуата-

ции машин и техноло-

гического оборудова-
ния и электроустановок 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современных 

базовых моделей машин, 

в том числе электрифи-

цированных и автомати-
зированных, для ком-

плексной механизации 

АПК 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации современ-

ных базовых моделей 

машин, в том числе элек-

трифицированных и ав-
томатизированных, для 

комплексной механиза-

ции растениеводства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации современ-

ных базовых моделей 

машин, в том числе элек-

трифицированных и ав-
томатизированных, для 

комплексной механиза-

ции растениеводства 
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1 2 3 4 5 

ПК-9 

Способность исполь-
зовать типовые техно-

логии технического 
обслуживания, ремон-
та и восстановления 
изношенных деталей 
машин и электрообо-

рудования 

типовые технологии 
технического обслу-
живания, устранения 
неисправностей сель-
скохозяйственных ма-

шин и орудий 

осуществлять техниче-
ское обслуживание, 

устранение неисправ-
ностей сельскохозяй-

ственных машин и 
орудий 

навыками техническо-
го обслуживания, 

устранения неисправ-
ностей сельскохозяй-

ственных машин и 
орудий 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета 

 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

ОПК-
8 

Способ-
ность обес-

печивать 
выполнение 
правил тех-
ники без-

опасности, 
производ-
ственной 

санитарии, 
пожарной 
безопасно-
сти и норм 

охраны тру-
да и приро-

ды 

Знать правила 

техники без-

опасности, 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной без-

опасности и 

норм охраны 

труда и приро-

ды при про-

хождении 

практики 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний 

правил техники безопас-

ности, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и природы 

при прохождении прак-

тики 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания правил 

техники безопасности, 

производственной санита-

рии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда и 

природы при прохожде-

нии практики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания правил 

техники безопасно-

сти, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

норм охраны труда 

и природы при 

прохождении прак-

тики 

Сформированные и 

систематические 

знания правил тех-

ники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

норм охраны труда 

и природы при 

прохождении прак-

тики 

Уметь обеспе-

чивать выпол-

нение правил 

техники без-

опасности, 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной без-

опасности и 

норм охраны 

труда и приро-

ды при про-

хождении 

практики 

Отсутствие умений или 

их фрагментарный уро-

вень выполнения правил 

техники безопасности, 

производственной сани-

тарии, пожарной без-

опасности и норм охраны 

труда и природы при 

прохождении практики 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

умений выполнения пра-

вил техники безопасности, 

производственной санита-

рии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда и 

природы при прохожде-

нии практики 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми выполнения 

правил техники 

безопасности, про-

изводственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

норм охраны труда 

и природы при 

прохождении прак-

тики 

Высокий система-

тический уровень 

умений выполнения 

правил техники 

безопасности, про-

изводственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

норм охраны труда 

и природы при 

прохождении прак-

тики 

Владеть навы-

ками выполне-

ния правил 

техники без-

опасности, 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной без-

опасности и 

норм охраны 

труда и приро-

ды при про-

хождении 

практики 

Отсутствие навыков или 

их фрагментарный уро-

вень выполнения правил 

техники безопасности, 

производственной сани-

тарии, пожарной без-

опасности и норм охраны 

труда и природы при 

прохождении практики 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

навыков выполнения 

правил техники безопас-

ности, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и природы 

при прохождении практи-

ки 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми выполнения 

правил техники 

безопасности, про-

изводственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

норм охраны труда 

и природы при 

прохождении прак-

тики 

Высокий система-

тический уровень 

навыков выполне-

ния правил техники 

безопасности, про-

изводственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

норм охраны труда 

и природы при 

прохождении прак-

тики 

ПК-8 

Готовность 

к професси-

ональной 

эксплуата-

ции машин и 

технологи-

Знать устрой-

ство, принцип 

действия и 

методы наладки 

современных 

базовых моде-

лей машин, в 

том числе элек-

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний 

устройства, принципа 

действия и методов 

наладки современных 

базовых моделей машин, 

в том числе электрифи-

цированных и автомати-

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания устройства, 

принципа действия и 

методов наладки совре-

менных базовых моделей 

машин, в том числе элек-

трифицированных и авто-

матизированных, для 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания устройства, 

принципа действия 

и методов наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

Сформированные и 

систематические 

знания устройства, 

принципа действия 

и методов наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 
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ческого 

оборудова-

ния и элект-

роустановок 

трифицирован-

ных и автома-

тизированных, 

для комплекс-

ной механиза-

ции АПК 

зированных, для ком-

плексной механизации 

АПК 

комплексной механизации 

АПК 

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для 

комплексной меха-

низации АПК 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механиза-

ции АПК 

Уметь выпол-

нять работы по 

монтажу и 

наладки совре-

менных базо-

вых моделей 

машин, в том 

числе электри-

фицированных 

и автоматизи-

рованных, для 

комплексной 

механизации 

растениевод-

ства 

Отсутствие умений или 

их фрагментарный уро-

вень при выполнении 

работ по монтажу и 

наладки современных 

базовых моделей машин, 

в том числе электрифи-

цированных и автомати-

зированных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

умений при выполнении 

работ по монтажу и 

наладки современных 

базовых моделей машин, в 

том числе электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных, для комплексной 

механизации растениевод-

ства 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми при выполнении 

работ по монтажу и 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и ав-

томатизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

Высокий система-

тический уровень 

умений при выпол-

нении работ по 

монтажу и наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механиза-

ции растениевод-

ства 

Владеть навы-

ками работы по 

монтажу и 

наладки совре-

менных базо-

вых моделей 

машин, в том 

числе электри-

фицированных 

и автоматизи-

рованных, для 

комплексной 

механизации 

растениевод-

ства 

Отсутствие навыков или 

их фрагментарный уро-

вень при выполнении 

работ по монтажу и 

наладки современных 

базовых моделей машин, 

в том числе электрифи-

цированных и автомати-

зированных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

навыков при выполнении 

работ по монтажу и 

наладки современных 

базовых моделей машин, в 

том числе электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных, для комплексной 

механизации растениевод-

ства 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми при выполнении 

работ по монтажу и 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и ав-

томатизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

Высокий система-

тический уровень 

навыков при вы-

полнении работ по 

монтажу и наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механиза-

ции растениевод-

ства 

ПК-
9 

Способность 
использо-

вать типовые 
технологии 
техническо-
го обслужи-
вания, ре-

монта и вос-
становления 
изношенных 
деталей ма-
шин и элек-
трооборудо-

вания 

Знать типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

устранения 

неисправностей 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и орудий 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний 

типовых технологии 

технического обслужива-

ния, устранения неис-

правностей сельскохо-

зяйственных машин и 

орудий 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания типовых 

технологии технического 

обслуживания, устранения 

неисправностей сельско-

хозяйственных машин и 

орудий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания типовых 

технологии техни-

ческого обслужива-

ния, устранения 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

Сформированные и 

систематические 

знания типовых 

технологии техни-

ческого обслужива-

ния, устранения 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

Уметь осу-

ществлять 

техническое 

обслуживание, 

устранение 

неисправностей 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и орудий 

Отсутствие умений осу-

ществлять техническое 

обслуживание, устране-

ние неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и орудий 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

умений осуществлять 

техническое обслужива-

ние, устранение неисправ-

ностей сельскохозяй-

ственных машин и орудий 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми осуществлять 

техническое обслу-

живание, устране-

ние неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

Высокий система-

тический уровень 

умений осуществ-

лять техническое 

обслуживание, 

устранение неис-

правностей сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

Владеть навы-

ками техниче-

ского обслужи-

вания, устране-

ния неисправ-

ностей сель-

скохозяйствен-

ных машин и 

орудий 

Отсутствие навыков или 

их фрагментарный уро-

вень технического об-

служивания, устранения 

неисправностей сельско-

хозяйственных машин и 

орудий 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

навыков технического 

обслуживания, устранения 

неисправностей сельско-

хозяйственных машин и 

орудий 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми технического 

обслуживания, 

устранения неис-

правностей сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

Высокий система-

тический уровень 

навыков техниче-

ского обслужива-

ния, устранения 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 
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Контрольные вопросы к зачету 

 

 

Контрольные задания к разделу 1 «МАШИНЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ» 

1. Опишите общее устройство  навесного плуга общего назначения. 

2. Опишите особенности устройства и эксплуатации оборотных плугов. 

3. Раскройте достоинства и недостатки глубокой безотвальной обработки почвы. 

4. Опишите общее устройство чизельного плуга. 

5. Обоснуйте схему расстановки рабочих органов отвального плуга. 

6. Приведите последовательность проверки технического состояния почвообрабатывающего 

орудия. 

7. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с плугом. 

8. Опишите последовательность подготовки навесного лемешного плуга к работе. 

9. Опишите последовательность подготовки чизельного плуга к работе. 

10. Раскройте особенности эксплуатации плугов общего назначения. 

11. Раскройте особенности эксплуатации чизельных плугов. 

12. Приведите агротребования, предъявляемые к отвальной вспашке. 

13. Приведите агротребования, предъявляемые к глубокой безотвальной вспашке. 

14. Приведите основные неисправности орудий для основной обработки почвы и методы их 

устранения. Цель проектирования. Общие сведения о проектируемом объекте. 

15. Исходные данные для проектирования. Перечислить, охарактеризовать. 

16. Проектирование дискового рабочего органа. Основные параметры сферических дисков. 

 

 

Контрольные задания к разделу 2 «МАШИНЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ»  
 

1. Опишите общее устройство  модульного парового культиватора. 

2. Опишите общее устройство  широкозахватного парового культиватора. 

3. Опишите особенности эксплуатации культиваторных агрегатов. 

4. Обоснуйте схему расстановки рабочих органов на раме культиватора. 

5. Приведите последовательность проверки технического состояния культиваторов. 

6. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с орудиями для поверхност-

ной обработки почвы. 

7. Опишите последовательность подготовки культиваторов к работе. 

8. Приведите агротребования к работе культиваторных агрегатов. 

9. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний орудий для 

поверхностной обработки почвы. 

10. Приведите основные неисправности культиваторов и методы их устранения. 

11. Опишите устройство пропашного культиватора. 

12. Опишите особенности подготовки трактора к междурядной обработке почвы. 

13. Опишите порядок подготовки пропашного культиватора к работе. 

14. Приведите агротребования к работе пропашных культиваторов. 

15. Опишите основные приемы устранения отклонений при работе пропашных культивато-

ров. 

16. Опишите общее устройство диската. 
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17. Опишите порядок подготовки диската к работе. 

18. Приведите агротребования к работе дисковых почвообрабатывающих орудий. 

19. Приведите перечень возможных неисправностей диската и методы их устранения. 

20. Опишите общее устройство широкозахватного кольчато-зубчатого катка. 

21. Опишите порядок подготовки катка к работе. 

22. Приведите особенности эксплуатации катков. 

23. Приведите перечень возможных неисправностей катка и методы их устранения. 

24. Цель проектирования. Общие сведения о проектируемом объекте. 

25. Исходные данные для проектирования. Перечислить, охарактеризовать. 

26. Разработка рабочей конструкторской документации. Цель разработки. Охарактеризуйте 

необходимые стадии разработки. 

 

Контрольные задания к разделу 3 « МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ» 

 

1. Опишите общее устройство  зерновой рядовой сеялки. 

2. Опишите общее устройство  вакуумной пропашной сеялки. 

3. Приведите последовательность проверки технического состояния зерновой сеялки. 

4. Приведите последовательность проверки технического состояния пропашной сеялки. 

5. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с сеялкой. 

6. Опишите последовательность подготовки зерновой сеялки к работе. 

7. Опишите последовательность подготовки пропашной сеялки к работе. 

8. Приведите особенности эксплуатации посевных агрегатов. 

9. Приведите агротребования, предъявляемые к посеву. 

10. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний сеялок. 

11. Приведите основные неисправности зерновых сеялок и методы их устранения. 

12. Приведите основные неисправности зерновых сеялок и методы их устранения. 

13. Опишите общее устройство  дисково-ложечной картофелесажалки. 

14. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с картофелесажалкой. 

15. Опишите последовательность подготовки картофелесажалки к работе. 

16. Приведите особенности эксплуатации посадочных агрегатов. 

17. Приведите агротребования, предъявляемые к посадке картофеля. 

18. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний сажалок. 

19. Опишите последовательность постановки сажалок на кратковременное  хранение . 

20. Опишите последовательность постановки сажалок на длительное хранение. 

21. Опишите последовательность операций при долговременном хранении сажалок. 

22. Опишите последовательность операций снятия сажалок с хранения. 

23. Приведите основные неисправности картофелесажалок и методы их устранения. 

24. Цель проектирования. Общие сведения о проектируемом объекте. 

25. Исходные данные для проектирования. Перечислить, охарактеризовать. 

26. Разработка рабочей конструкторской документации. Цель разработки. Охарактеризуйте 

необходимые стадии разработки. 

27. Проектирование лапового сошника. Основные параметры. 

28. Компоновка и основные параметры сеялки. 
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Контрольные задания к разделу 4  

«МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ» 

 

1. Опишите общее устройство  навесного однодискового разбрасывателя удобрений. 

2. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с навесными разбрасывателя-

ми. 

3. Опишите последовательность подготовки разбрасывателя удобрений к работе. 

4. Приведите особенности эксплуатации агрегатов для внесения минеральных удобрений. 

5. Приведите агротребования, предъявляемые к внесению удобрений. 

6. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний разбрасы-

вателей удобрений. 

7. Приведите основные неисправности разбрасывателей удобрений и методы их устранения. 

8. Опишите общее устройство  полнообъемного  штангового опрыскивателя. 

9. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с опрыскивателем. 

10. Опишите последовательность подготовки штангового опрыскивателя к работе. 

11. Приведите особенности эксплуатации агрегатов для опрыскивания растений. 

12. Опишите порядок апробирования опрыскивателей. 

13. Приведите агротребования, предъявляемые к хим. защите растений. 

14. Цель проектирования. Общие сведения о проектируемом объекте. 

15. Исходные данные для проектирования. Перечислить, охарактеризовать. 

16. Разработка рабочей конструкторской документации. Цель разработки. Охарактеризуйте 

необходимые стадии разработки. 

 

 

 

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. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа практики Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (ознакомительная)»  по направлению подготовки 

35.06.03. / разраб. В.И. Хижняк. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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