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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Б2.П.2  Технологическая практика (эксплуатационно-технологическая) 

Код и содержание 

контролируемой компетенции 

или еѐ части 

Контролируемые  

разделы 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

ПК-8 
Готовность к профессиональной эксплуатации 
машин и технологического оборудования и 
электроустановок 

Сбор информации о рас-
положении хозяйства, 
местах реализации про-
дукции. 
Сбор информации о 
структуре и производ-
ственной деятельности 
хозяйства. 
Сбор информации о 
структуре посевных пло-
щадей и севооборотах 
возделываемых культур. 
Сбор информации о тех-
нологии возделывания 
основных сельскохозяй-
ственных культур (копии 
технологических карт 
предприятия). 
Сбор информации о трак-
торах, сельскохозяй-
ственных машинах и ору-
диях, используемых в 
предприятии при возде-
лывании сельскохозяй-
ственных культур. 
Сбор информации о ма-
териально-технической 
базе технического обслу-
живания и ремонта ма-
шин (мастерские ПТО, 
передвижные средства 
ТО и диагностики и т.п.).  
Сбор информации о ме-
тодах организации ТО 
машин, используемых в 
хозяйстве, исполнителях 
работ, документации. 
Сбор информации о ме-
тодах подготовки техники 
к длительному хранению, 
применямых технических 
средств и защитных ма-
териалов, местах хране-
ния машин в хозяйстве. 
Сбор информации о 
структуре нефтехозяй-
ства, учете и контроле 
расходования нефте-
продуктов 
Виды и характер работ, 
выполняемых студентом 
во время практики. 
Оформление отчета. 

Отчет о вы-

полнении 

практики, уст-

ный опрос по 

результатам 

практики 

ПК-9 

Способность использовать типовые техноло-
гии технического обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин и 
электрооборудования 

ПК-10 

Способность использовать современные ме-
тоды монтажа, наладки машин и установок, 
поддержания режимов работы электрифици-
рованных и автоматизированных технологи-
ческих процессов, непосредственно связанных 
с биологическими объектами 
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Технология технологической практики (эксплуатационно-технологической) стандарт-

ная, включает: проблемно-ориентированную самостоятельную работу студентов в подразде-

лениях сельскохозяйственных предприятий по сбору информации, необходимой для написа-

ния ВКР. 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от высшего 

учебного заведения.  

Основанием для проведения практики является приказ директора, определяющий сроки 

проведения практики студентов на текущий учебный год и конкретные обязанности долж-

ностных лиц по организации практики. Изменение сроков практики студентов отдельных кур-

сов при изменении учебного плана подготовки возможно по решению Ученого совета Инсти-

тута.  

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам осу-

ществляется в соответствии с приказом директора. 

 

 

УРОВНИ И КРИТЕРИИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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 установ-

ленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий  

Итоговая 

оценка 

1 

Студент получает оценку «неудовлетворительно», если он не 

предоставил отчет по практике или предоставил отчет, содер-

жащий необходимую для выполнения ВКР информацию, или 

предоставил отчет, но не смог прокомментировать его содер-

жание. 

Неудовлетвори-

тельно 

 (не зачтено) 

2 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он 

предоставил отчет по практике и смог прокомментировать его 

содержание, однако, при этом информация носит отрывоч-

ный, несистемный характер. 

Удовлетвори-

тельно (зачтено) 

3 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если он предоставил 

отчет по практике и смог прокомментировать его содержание. 

При этом студент должен продемонстрировать достаточно 

систематический, хотя и не полный характер знаний о пред-

приятии-базе практики и его техническом оснащении. 

Хорошо  

(зачтено) 

4 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, который предоста-

вил отчет по практике и при этом обнаруживший всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание исследуемого мате-

риала. 

Отлично  

(зачтено) 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

По окончании практики студент составляет письменный отчет, который должен содер-

жать весь материал, собранный на предприятии и необходимый для выполнения ВКР.  

Отчет о практике подписывается руководителем практики и сдается на кафедру.  
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Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, при-

равнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов.  

Дифференцированный зачет по практике выставляется по результатам проверки и за-

щиты отчета.  

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета по пред-

дипломной практике, не допускается к государственной итоговой аттестации и, в том случае, 

если задолженность в установленный срок не ликвидирована, отчисляется из Института. Ито-

ги практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, рассматриваются на заседаниях 

советов факультетов и Ученого совета Института.  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих про-
фессиональных компетенций: 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 

Готовность к профес-
сиональной эксплуа-

тации машин и техно-
логического оборудо-
вания и электроуста-

новок 

устройство и принцип 
действия базовых мо-
делей машин для ме-
ханизации растение-
водства; приемы под-
готовки сельскохозяй-
ственных машин для 
реализации техноло-

гий растениеводства к 
эксплуатации 

комплектовать машин-
но-тракторные агрега-
ты; осуществлять под-
готовку сельскохозяй-

ственных машин и 
орудий к работе; про-
водить полеводческие 

работы и осуществлять 
контроль качества их 

проведения 

навыками подго-
товки сельскохо-

зяйственных машин 
и орудий к работе; 
проведения поле-
вых работ и осу-
ществления кон-
троля качества их 

проведения 

ПК-9 

Способность использо-
вать типовые техноло-
гии технического об-

служивания, ремонта и 
восстановления изно-

шенных деталей машин 
и электрооборудования 

типовые технологии 
технического обслу-
живания, устранения 
неисправностей сель-

скохозяйственных 
машин и орудий 

осуществлять техни-
ческое обслуживание, 
устранение неисправ-
ностей сельскохозяй-

ственных машин и 
орудий 

навыками техниче-
ского обслужива-
ния, устранения 
неисправностей 
сельскохозяй-

ственных машин и 
орудий 

ПК-10 

Способность использо-
вать 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 

устройство, принцип 
действия и методы 

наладки современных 
базовых моделей ма-

шин, в том числе 
электрифицированных 

и автоматизирован-
ных, для комплексной 

механизации АПК 

выполнять работы по 
монтажу и наладки 

современных базовых 
моделей машин, в том 
числе электрифициро-
ванных и автоматизи-

рованных, для ком-
плексной механизации 

растениеводства 
 

навыками работы 
по монтажу и 

наладки современ-
ных базовых моде-
лей машин, в том 
числе электрифи-
цированных и ав-

томатизированных, 
для комплексной 
механизации рас-

тениеводства 
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

ПК-8 

Готовность к 
профессио-

нальной экс-
плуатации 

машин и тех-
нологическо-
го оборудо-

вания и 
электроуста-

новок 

Знать устрой-

ство и принцип 

действия базо-

вых моделей 

машин для 

механизации 

растениевод-

ства; приемы 

подготовки 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин для реали-

зации техноло-

гий растение-

водства к экс-

плуатации 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

устройства и прин-

ципа действия 

базовых моделей 

машин для механи-

зации растениевод-

ства; приемы под-

готовки сельскохо-

зяйственных ма-

шин для реализа-

ции технологий 

растениеводства к 

эксплуатации 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания устройства 

и принципа дей-

ствия базовых 

моделей машин для 

механизации рас-

тениеводства; 

приемы подготовки 

сельскохозяй-

ственных машин 

для реализации 

технологий расте-

ниеводства к экс-

плуатации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания устрой-

ства и принципа 

действия базовых 

моделей машин для 

механизации рас-

тениеводства; 

приемы подготовки 

сельскохозяй-

ственных машин 

для реализации 

технологий расте-

ниеводства к экс-

плуатации 

Сформированные и 

систематические 

знания устройства 

и принципа дей-

ствия базовых 

моделей машин для 

механизации расте-

ниеводства; прие-

мы подготовки 

сельскохозяйствен-

ных машин для 

реализации техно-

логий растениевод-

ства к эксплуата-

ции 

Уметь ком-

плектовать 

машинно-

тракторные 

агрегаты; осу-

ществлять 

подготовку 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и орудий к 

работе; прово-

дить полевод-

ческие работы 

и осуществлять 

контроль каче-

ства их прове-

дения 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний в 

комплектовании 

машинно-

тракторных агрега-

тов; осуществлять 

подготовку сель-

скохозяйственных 

машин и орудий к 

работе; проводить 

полеводческие 

работы и осу-

ществлять кон-

троль качества их 

проведения 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний в комплекто-

вании машинно-

тракторных агрега-

тов; осуществлять 

подготовку сель-

скохозяйственных 

машин и орудий к 

работе; проводить 

полеводческие 

работы и осу-

ществлять кон-

троль качества их 

проведения 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами в комплекто-

вании машинно-

тракторных агрега-

тов; осуществлять 

подготовку сель-

скохозяйственных 

машин и орудий к 

работе; проводить 

полеводческие 

работы и осу-

ществлять кон-

троль качества их 

проведения 

Высокий система-

тический уровень 

умений в комплек-

товании машинно-

тракторных агрега-

тов; осуществлять 

подготовку сель-

скохозяйственных 

машин и орудий к 

работе; проводить 

полеводческие 

работы и осу-

ществлять контроль 

качества их прове-

дения 

Владеть навы-

ками подготов-

ки сельскохо-

зяйственных 

машин и ору-

дий к работе; 

проведения 

полевых работ 

и осуществле-

ния контроля 

качества их 

проведения 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уровень 

подготовки сель-

скохозяйственных 

машин и орудий к 

работе; проведения 

полевых работ и 

осуществления 

контроля качества 

их проведения 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков подготовки 

сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий к работе; 

проведения поле-

вых работ и осу-

ществления кон-

троля качества их 

проведения 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробе-

лами подготовки 

сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий к работе; 

проведения поле-

вых работ и осу-

ществления кон-

троля качества их 

проведения 

Высокий система-

тический уровень 

навыков подготов-

ки сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий к работе; 

проведения поле-

вых работ и осу-

ществления кон-

троля качества их 

проведения 

ПК-9 

Способность 
использовать 
типовые тех-
нологии тех-

нического 
обслуживания, 

ремонта и 
восстановле-
ния изношен-
ных деталей 

машин и элек-
трооборудо-

вания 

Знать типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

устранения 

неисправно-

стей сельско-

хозяйственных 

машин и ору-

дий  

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний типо-

вых технологии 

технического об-

служивания, устра-

нения неисправно-

стей сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания типовых 

технологии техни-

ческого обслужи-

вания, устранения 

неисправностей 

сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания типовых 

технологии техни-

ческого обслужи-

вания, устранения 

неисправностей 

сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий 

Сформированные и 

систематические 

знания типовых 

технологии техни-

ческого обслужи-

вания, устранения 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

Уметь осу-

ществлять 

техническое 

обслуживание, 

устранение 

неисправно-

Отсутствие умений 

осуществлять 

техническое об-

служивание, устра-

нение неисправно-

стей сельскохозяй-

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний осуществлять 

техническое об-

служивание, устра-

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами осуществлять 

техническое об-

служивание, устра-

Высокий система-

тический уровень 

умений осуществ-

лять техническое 

обслуживание, 

устранение неис-
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стей сельско-

хозяйственных 

машин и ору-

дий 

ственных машин и 

орудий 

нение неисправно-

стей сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий 

нение неисправно-

стей сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий 

правностей сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

Владеть навы-

ками техниче-

ского обслужи-

вания, устра-

нения неис-

правностей 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и орудий 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уровень 

технического об-

служивания, устра-

нения неисправно-

стей сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков технического 

обслуживания, 

устранения неис-

правностей сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробе-

лами 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 

ПК-10 

Способность 
использовать 
современные 
методы мон-

тажа, наладки 
машин и уста-

новок, под-
держания ре-

жимов работы 
электрифици-
рованных и 

автоматизиро-
ванных техно-

логических 
процессов, 
непосред-

ственно свя-
занных с био-
логическими 

объектами 

Знать устрой-

ство, принцип 

действия и 

методы налад-

ки современ-

ных базовых 

моделей ма-

шин, в том 

числе электри-

фицированных 

и автоматизи-

рованных, для 

комплексной 

механизации 

АПК 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

устройства, прин-

ципа действия и 

методов наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифициро-

ванных и автомати-

зированных, для 

комплексной меха-

низации АПК 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания устройства, 

принципа действия 

и методов наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифициро-

ванных и автомати-

зированных, для 

комплексной меха-

низации АПК 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания устрой-

ства, принципа 

действия и методов 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и 

автоматизирован-

ных, для комплекс-

ной механизации 

АПК 

Сформированные и 

систематические 

знания устройства, 

принципа действия 

и методов наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для 

комплексной меха-

низации 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 фрагмен-

тарный уровень 

при выполнении 

работ по монтажу и 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и 

автоматизирован-

ных, для комплекс-

ной механизации 

растениеводства 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний при выполне-

нии работ по мон-

тажу и наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифициро-

ванных и автомати-

зированных, для 

комплексной меха-

низации растение-

водства 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами при выполне-

нии работ по мон-

тажу и наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифициро-

ванных и автомати-

зированных, для 

комплексной меха-

низации растение-

водства 

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 

комплексной меха-

низации растение-

водства 

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 навы-

ков или их фраг-

ментарный уровень 

при выполнении 

работ по монтажу и 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и 

автоматизирован-

ных, для комплекс-

ной механизации 

растениеводства 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков при выполне-

нии работ по мон-

тажу и наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифициро-

ванных и автомати-

зированных, для 

комплексной меха-

низации растение-

водства 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробе-

лами при выполне-

нии работ по мон-

тажу и наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифициро-

ванных и автомати-

зированных, для 

комплексной меха-

низации растение-

водства 

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 

комплексной меха-

низации растение-

водства 
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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. 

 

 
 

 

 

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.2 Технологическая практика (эксплуатационно-

технологическая) по направлению подготовки 35.03.06. / разраб. А.Г. Арженовский. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 11 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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