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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Код и содержание 

контролируемой компетенции 

или еѐ части 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

ПК-1 
готовность изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследований 

Характеристика 
предприятия- 
базы практики 

Отчет о выпол-
нении практики, 
устный опрос по 

результатам 
практики  

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации ма-
шин и технологического оборудования и электро-
установок 

ПК-1 
готовность изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследований 

Анализ техноло-
гий и вариантов 

конструкций тех-
нических средств 
для реализации 
операций техно-
логических цик-
лов СХП, их об-

служивания и 
наладки 

Устный опрос. 
Аналитическое 
рассмотрение 
накопленной 
информации 

ПК-2 
готовность к участию в проведении исследований 
рабочих и технологических процессов машин 

ПК-3 
готовность к обработке результатов эксперимен-
тальных исследований 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации ма-
шин и технологического оборудования и электро-
установок 

ПК-9 
способность использовать типовые технологии техни-
ческого обслуживания, ремонта и восстановления 
изношенных деталей машин и электрооборудования 

ПК-10 

способность использовать современные методы мон-
тажа, наладки машин и установок, поддержания ре-
жимов работы электрифицированных и автоматизиро-
ванных технологических процессов, непосредственно 
связанных с биологическими объектами 

ПК-11 
способность использовать технические средства для 
определения параметров технологических процессов 
и качества продукции 

ПК-1 
готовность изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследований 

Формирование 
предложений по 
совершенствова-
нию конструкций 

технических 
средств для реа-

лизации операций 
технологических 

циклов, их 
обслуживания и 

наладки 

Устный опрос. 
Обсуждение 

предваритель-
ных конструк-
тивных решени 

ПК-2 
готовность к участию в проведении исследований 
рабочих и технологических процессов машин 

ПК-3 
готовность к обработке результатов эксперимен-
тальных исследований 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации ма-
шин и технологического оборудования и электро-
установок 

ПК-9 
способность использовать типовые технологии техни-
ческого обслуживания, ремонта и восстановления 
изношенных деталей машин и электрооборудования 

ПК-10 

способность использовать современные методы мон-
тажа, наладки машин и установок, поддержания ре-
жимов работы электрифицированных и автоматизиро-
ванных технологических процессов, непосредственно 
связанных с биологическими объектами 

ПК-11 
способность использовать технические средства для 
определения параметров технологических процессов 
и качества продукции 
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1 2 3 4 

ПК-1 
готовность изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по те-

матике исследований 
Формирование 

отчета по ре-

зультатам прак-

тики 

Отчет о вы-

полнении 

практики, уст-

ный опрос по 

результатам 

практики 

ПК-2 
готовность к участию в проведении исследований ра-

бочих и технологических процессов машин 

ПК-3 
готовность к обработке результатов эксперименталь-

ных исследований 
 

 

Технология преддипломной практики стандартная, включает: проблемно-

ориентированную самостоятельную работу студентов в подразделениях сельскохозяйствен-

ных предприятий по сбору информации, необходимой для написания 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 

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.  
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Отчет о практике подписывается руководителем практики и сдается на кафедру.  

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.  

 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

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 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 
следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

   

ПК-1 

готовность изучать и 
использовать научно-
техническую инфор-
мацию, отечественный 
и зарубежный опыт по 
тематике исследова-
ний 

руководящие и нор-
мативные докумен-
ты по планированию 
и проведению ис-
следований, оформ-
лению отчетов 

самостоятельно ана-
лизировать научную 
литературу, планиро-
вать и осуществлять 
свою деятельность с 
учетом результатов 
этого анализа 

навыками аргумен-
тации, навыками 
критического вос-
приятия информа-
ции 

ПК-2 

готовность к участию 
в проведении иссле-
дований рабочих и 
технологических 
процессов машин 

знать основные ме-
тоды и средства экс-
периментальных ис-
следований, методы 
анализа и оценки 
полученных резуль-
татов 

планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, оцени-
вать результаты из-
мерений с примене-
нием стандартных 
критериев 

навыками планиро-
вания и реализации 
экспериментальных 
исследований, обра-
ботки и анализа по-
лученных результа-
тов 

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 обработки 
и анализа результа-
тов исследований 
технологий и техни-
ческих средств АПК 

ПК-8 

готовность к профес-
сиональной эксплуа-
тации машин и тех-
нологического обо-
рудования и электро-
установок 

устройство и прин-
цип действия базо-
вых моделей машин 
для механизации 
растениеводства; 
приемы подготовки 
сельскохозяйствен-
ных машин для реа-
лизации технологий 
растениеводства к 
эксплуатации 

комплектовать ма-
шинно-тракторные 
агрегаты; осуществ-
лять подготовку 
сельскохозяйствен-
ных машин и орудий 
к работе; проводить 
полеводческие рабо-
ты и осуществлять 
контроль качества 
их проведения 

навыками подготов-
ки сельскохозяй-
ственных машин и 
орудий к работе; 
проведения полевых 
работ и осуществле-
ния контроля каче-
ства их проведения 
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1 2 3 4 5 

ПК-9 

способность исполь-

зовать типовые тех-

нологии техническо-

го обслуживания, 

ремонта и восстанов-

ления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудования 

типовые технологии 

технического обслу-

живания, устранения 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и орудий 

осуществлять техни-

ческое обслужива-

ние, устранение не-

исправностей сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

навыками техниче-

ского обслуживания, 

устранения неис-

правностей сельско-

хозяйственных ма-

шин и орудий 

ПК-10 

способность исполь-

зовать современные 

методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, поддержа-

ния режимов работы 

электрифицирован-

ных и автоматизиро-

ванных технологиче-

ских процессов, 

непосредственно свя-

занных с биологиче-

скими объектами 

устройство, принцип 

действия и методы 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифици-

рованных и автома-

тизированных, для 

комплексной меха-

низации АПК 

выполнять работы по 

монтажу и наладки 

современных базо-

вых моделей машин, 

в том числе электри-

фицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

навыками работы по 

монтажу и наладки 

современных базо-

вых моделей машин, 

в том числе электри-

фицированных и 

автоматизирован-

ных, для комплекс-

ной механизации 

растениеводства 

ПК-11 

способность исполь-

зовать технические 

средства для опреде-

ления параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции 

методики определе-

ния параметров тех-

нологических про-

цессов сельскохозяй-

ственных машин 

уметь определять па-

раметры технологиче-

ских процессов сель-

скохозяйственных ма-

шин 

навыками определе-

ния параметров тех-

нологических про-

цессов сельскохозяй-

ственных машин 
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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» 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

готов-

ность 

изучать и 

использо-

вать 

научно-

техниче-

скую ин-

форма-

цию, оте-

чествен-

ный и за-

рубежный 

опыт по 

тематике 

исследо-

ваний 

Знать руководящие 

и нормативные 

документы по 

планированию и 

проведению иссле-

дований, оформле-

нию отчетов 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний о 

руководящих и 

нормативных доку-

ментах по планиро-

ванию и проведе-

нию исследований, 

оформлению отче-

тов 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания о руководя-

щих и нормативных 

документах по 

планированию и 

проведению иссле-

дований, оформле-

нию отчетов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания о руководя-

щих и нормативных 

документах по 

планированию и 

проведению иссле-

дований, оформле-

нию отчетов 

Сформированные и 

систематические 

знания о руководя-

щих и нормативных 

документах по 

планированию и 

проведению иссле-

дований, оформле-

нию отчетов 

Уметь самостоя-

тельно анализиро-

вать научную лите-

ратуру, планировать 

и осуществлять 

свою деятельность с 

учетом результатов 

этого анализа 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень само-

стоятельного анали-

зирования научной 

литературы, плани-

рования и осуществ-

ления своей деятель-

ности с учетом ре-

зультатов этого 

анализа 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний самостоятельно-

го анализирования 

научной литературы, 

планирования и 

осуществления своей 

деятельности с уче-

том результатов 

этого анализа 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми при самостоя-

тельном анализиро-

вания научной лите-

ратуры, планирова-

ния и осуществления 

своей деятельности с 

учетом результатов 

этого анализа  

Высокий система-

тический уровень 

умений самостоя-

тельного анализиро-

вания научной лите-

ратуры, планирова-

ния и осуществления 

своей деятельности с 

учетом результатов 

этого анализа 

Владеть навыками 

аргументации, 

навыками крити-

ческого восприя-

тия информации 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень аргу-

ментации, навыка-

ми критического 

восприятия инфор-

мации 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков аргументации, 

навыками критиче-

ского восприятия 

информации 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми аргументации, 

навыками критиче-

ского восприятия 

информации 

Высокий система-

тический уровень 

навыков аргумента-

ции, навыками 

критического вос-

приятия информа-

ции 

ПК-2 

готов-

ность к 

участию 

в прове-

дении ис-

следова-

ний ра-

бочих и 

техноло-

гических 

процес-

сов ма-

шин 

Знать основные 

методы и средства 

эксперименталь-

ных исследований, 

методы анализа и 

оценки получен-

ных результатов 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний ос-

новных методов и 

средств экспери-

ментальных иссле-

дований, методов 

анализа и оценки 

полученных резуль-

татов 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания основных 

методов и средств 

экспериментальных 

исследований, 

методов анализа и 

оценки полученных 

резу 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания основных 

методов и средств 

экспериментальных 

исследований, 

методов анализа и 

оценки полученных 

резу 

Сформированные и 

систематические 

знания основных 

методов и средств 

экспериментальных 

исследований, ме-

тодов анализа и 

оценки полученных 

резу 

Уметь планировать 

и проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анализи-

ровать их резуль-

таты, оценивать 

результаты изме-

рений с примене-

нием стандартных 

критериев 

Отсутствие умений 

планировать и 

проводить экспери-

менты, обрабаты-

вать и анализиро-

вать их результаты, 

оценивать резуль-

таты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний планировать и 

проводить экспери-

менты, обрабаты-

вать и анализиро-

вать их результаты, 

оценивать резуль-

таты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми планировать и 

проводить экспери-

менты, обрабаты-

вать и анализиро-

вать их результаты, 

оценивать резуль-

таты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

Высокий система-

тический уровень 

умений планировать 

и проводить экспе-

рименты, обрабаты-

вать и анализиро-

вать их результаты, 

оценивать результа-

ты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

Владеть навыками 

планирования и 

реализации экспе-

риментальных 

исследований, 

обработки и анали-

за полученных 

результатов 

Отсутствие навыков 

планирования и 

реализации экспе-

риментальных 

исследований, 

обработки и анали-

за полученных 

результатов 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков планирования и 

реализации экспе-

риментальных 

исследований, 

обработки и анали-

за полученных 

результатов 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми планирования и 

реализации экспе-

риментальных 

исследований, 

обработки и анали-

за полученных 

результатов 

Высокий система-

тический уровень 

навыков планирова-

ния и реализации 

экспериментальных 

исследований, об-

работки и анализа 

полученных резуль-

татов 
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ПК-3 

готов-

ность к 

обработ-

ке ре-

зультатов 

экспери-

менталь-

ных ис-

следова-

ний 

Знать методы анали-

за и оценки результа-

тов исследований 

технологий и техни-

ческих средств АПК 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний мето-

дов анализа и оценки 

результатов исследо-

ваний технологий и 

технических средств 

АПК 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания методов 

анализа и оценки 

результатов исследо-

ваний технологий и 

технических средств 

АПК 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы, 
знания методов 
анализа и оценки 

результатов исследо-
ваний технологий и 
технических средств 

АПК 

Сформированные и 

систематические 

знания методов 

анализа и оценки 

результатов исследо-

ваний технологий и 

технических средств 

АПК 

Уметь обрабаты-

вать и анализиро-

вать результаты 

исследований 

технологий и тех-

нических средств 

АПК, проводить их 

оценку 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень в 

обработке и анали-

зировании резуль-

татов исследований 

технологий и тех-

нических средств 

АПК, проводить их 

оценку 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний в обработке и 

анализировании 

результатов иссле-

дований технологий 

и технических 

средств АПК, про-

водить их оценку 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми в обработке и 

анализировании 

результатов иссле-

дований технологий 

и технических 

средств АПК, про-

водить их оценку 

Высокий система-

тический уровень 

умений в обработке 

и анализировании 

результатов иссле-

дований технологий 

и технических 

средств АПК, про-

водить их оценку 

Владеть навыками 

обработки и анали-

за результатов 

исследований 

технологий и тех-

нических средств 

АПК 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень в 

обработке и анали-

зировании резуль-

татов исследований 

технологий и тех-

нических средств 

АПК, проводить их 

оценку 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков в обработке и 

анализировании 

результатов иссле-

дований технологий 

и технических 

средств АПК, про-

водить их оценку 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми в обработке и 

анализировании 

результатов иссле-

дований технологий 

и технических 

средств АПК, про-

водить их оценку 

Высокий система-

тический уровень 

навыков в обработ-

ке и анализирова-

нии результатов 

исследований тех-

нологий и техниче-

ских средств АПК, 

проводить их оцен-

ку 

ПК-8 

готов-

ность к 

профес-

сиональ-

ной экс-

плуата-

ции ма-

шин и 

техноло-

гического 

оборудо-

вания и 

электро-

устано-

вок 

Знать устройство и 
принцип действия 
базовых моделей 
машин для меха-

низации растение-
водства; приемы 
подготовки сель-

скохозяйственных 
машин для реали-
зации технологий 
растениеводства к 

эксплуатации 

Фрагментарные 
знания или отсут-

ствие знаний в 
устройстве и прин-

ципе действия 
базовых моделей 

машин для механи-
зации растениевод-
ства; приемы под-
готовки сельскохо-
зяйственных машин 

для реализации 
технологий расте-
ниеводства к экс-

плуатации 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания в устройстве 
и принципе дей-
ствия базовых 

моделей машин для 
механизации расте-
ниеводства; приемы 

подготовки сель-
скохозяйственных 

машин для реализа-
ции технологий 

растениеводства к 
эксплуатации 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы, 
знания в устройстве 

и принципе дей-
ствия базовых 

моделей машин для 
механизации расте-
ниеводства; приемы 

подготовки сель-
скохозяйственных 

машин для реализа-
ции технологий 

растениеводства к 
эксплуатации 

Сформированные и 
систематические 

знания в устройстве 
и принципе дей-

ствия базовых мо-
делей машин для 

механизации расте-
ниеводства; приемы 

подготовки сель-
скохозяйственных 

машин для реализа-
ции технологий 

растениеводства к 
эксплуатации 

Уметь комплекто-
вать машинно-

тракторные агрега-
ты; осуществлять 
подготовку сель-

скохозяйственных 
машин и орудий к 
работе; проводить 

полеводческие 
работы и осу-

ществлять кон-
троль качества их 

проведения 

Отсутствие умений 
или их фрагментар-

ный уровень в 
комплектовании 

машинно-
тракторных агрега-
тов; осуществлять 
подготовку сель-

скохозяйственных 
машин и орудий к 
работе; проводить 

полеводческие 
работы и осуществ-
лять контроль каче-
ства их проведения 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-

ний в комплектова-
нии машинно-

тракторных агрега-
тов; осуществлять 
подготовку сель-

скохозяйственных 
машин и орудий к 
работе; проводить 

полеводческие 
работы и осуществ-
лять контроль каче-
ства их проведения 

Высокий уровень 
умений, но с от-

дельными пробела-
ми в комплектова-

нии машинно-
тракторных агрега-
тов; осуществлять 
подготовку сель-

скохозяйственных 
машин и орудий к 
работе; проводить 

полеводческие 
работы и осуществ-
лять контроль каче-
ства 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 осуществ-
лять контроль каче-
ства их проведения 

Владеть навыками 
подготовки сель-

скохозяйственных 
машин и орудий к 

работе; проведения 
полевых работ и 
осуществления 

контроля качества 
их проведения 

Отсутствие навы-
ков или их фраг-

ментарный уровень 
в подготовке 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 в подготовке 

сельскохозяйствен-
ных машин и ору-
дий к работе; про-
ведения полевых 

работ и осуществ-
ления контроля 

качества их прове-
дения 

Высокий уровень 
навыков, но с от-

дельными пробела-
ми в подготовке 

сельскохозяйствен-
ных машин и ору-
дий к работе; про-
ведения полевых 

работ и осуществ-
ления контроля 

качества их прове-
дения 

Высокий система-
тический уровень 
навыков в подго-

товке сельскохозяй-
ственных машин и 
орудий к работе; 

проведения полевых 
работ и осуществ-

ления контроля 
качества их прове-

дения 



8 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-9 

способ-

ность ис-

пользовать 

типовые 

технологии 

техниче-

ского об-

служива-

ния, ремон-

та и вос-

становле-

ния изно-

шенных 

деталей 

машин и 

электро-

оборудова-

ния 

Знать типовые 
технологии техни-
ческого обслужи-
вания, устранения 
неисправностей 
сельскохозяй-

ственных машин и 
орудий 

Фрагментарные 
знания или отсут-

ствие знаний типо-
вых технологий 

технического об-
служивания, устра-
нения неисправно-
стей сельскохозяй-
ственных машин и 

орудий 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания типовых 
технологий техни-

ческого обслужива-
ния, устранения 
неисправностей 

сельскохозяйствен-
ных машин и ору-

дий 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы, 
знания типовых 

технологий техни-
ческого обслужива-

ния, устранения 
неисправностей 

сельскохозяйствен-
ных машин и ору-

дий 

Сформированные и 
систематические 
знания типовых 

технологий техни-
ческого обслужива-

ния, устранения 
неисправностей 

сельскохозяйствен-
ных машин и ору-

дий 

Уметь осуществ-
лять техническое 

обслуживание, 
устранение неис-
правностей сель-

скохозяйственных 
машин и орудий 

Отсутствие умений 
осуществлять тех-
ническое обслужи-
вание, устранение 
неисправностей 

сельскохозяйствен-
ных машин и ору-

дий 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-
ний осуществлять 

техническое обслу-
живание, устране-

ние неисправностей 
сельскохозяйствен-
ных машин и ору-

дий 

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 навыками 
технического 

обслуживания, 
устранения неис-
правностей сель-

скохозяйственных 
машин 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 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 

ПК-10 

способ-

ность ис-

пользовать 

современ-

ные методы 

монтажа, 

наладки 

машин и 

установок, 

поддержа-

ния режи-

мов работы 

электрифи-

цирован-

ных и ав-

томатизи-

рованных 

технологи-

ческих 

процессов, 

непосред-

ственно 

связанных с 

биологиче-

скими объ-

ектами 

Знать устройство, 
принцип действия 
и методы наладки 
современных базо-
вых моделей ма-
шин, в том числе 
электрифициро-

ванных и автома-
тизированных, для 
комплексной ме-
ханизации АПК 

Фрагментарные 
знания или отсут-

ствие знаний в 
устройстве, прин-
ципе действия и 
методах наладки 

современных базо-
вых моделей ма-
шин, в том числе 

электрифицирован-
ных и автоматизи-

рованных, для 
комплексной меха-

низации АПК 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания в устрой-
стве, принципе 

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

томатизированных, 
для комплексной 

механизации АПК 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы, 
знания в устрой-
стве, принципе 

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

томатизированных, 
для комплексной 

механизации АПК 

Сформированные и 
систематические 

знания в устройстве, 
принципе действия 
и методах наладки 
современных базо-
вых моделей ма-
шин, в том числе 

электрифицирован-
ных и автоматизи-
рованных, для ком-
плексной механиза-

ции АПК 

Уметь выполнять 
работы по монтажу 

и наладки совре-
менных базовых 

моделей машин, в 
том числе элек-

трифицированных 
и автоматизиро-
ванных, для ком-
плексной механи-
зации растение-

водства 

Отсутствие умений 
или их фрагментар-

ный уровень при 
работе по монтажу 
и наладки совре-
менных базовых 

моделей машин, в 
том числе электри-
фицированных и 
автоматизирован-

ных, для комплекс-
ной механизации 
растениеводства 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-
ний при работе по 
монтажу и наладки 
современных базо-
вых моделей ма-
шин, в том числе 

электрифицирован-
ных и автоматизи-

рованных, для 
комплексной меха-
низации растение-

водства 

Высокий уровень 
умений, но с от-

дельными пробела-
ми при работе по 

монтажу и наладки 
современных базо-
вых моделей ма-
шин, в том числе 

электрифицирован-
ных и автоматизи-

рованных, для 
комплексной меха-
низации растение-

водства 

Высокий система-
тический уровень 

умений при работе 
по монтажу и 

наладки современ-
ных базовых моде-
лей машин, в том 

числе электрифици-
рованных и автома-
тизированных, для 
комплексной меха-
низации растение-

водства 

Владеть навыками 
работы по монтажу 

и наладки совре-
менных базовых 

моделей машин, в 
том числе элек-

трифицированных 
и автоматизиро-
ванных, для ком-
плексной механи-
зации растение-

водства 

Отсутствие навы-
ков или их фраг-

ментарный уровень 
при работе по мон-

тажу и наладки 
современных базо-
вых моделей ма-
шин, в том числе 

электрифицирован-
ных и автоматизи-

рованных, для 
комплексной меха-
низации растение-

водства 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков при работе по 

монтажу и наладки 
современных базо-
вых моделей ма-
шин, в том числе 

электрифицирован-
ных и автоматизи-

рованных, для 
комплексной меха-
низации растение-

водства 

Высокий уровень 
навыков, но с от-

дельными пробела-
ми при работе по 

монтажу и наладки 
современных базо-
вых моделей ма-
шин, в том числе 

электрифицирован-
ных и автоматизи-

рованных, для 
комплексной меха-
низации растение-

водства 

Высокий система-
тический уровень 

навыков при работе 
по монтажу и 

наладки современ-
ных базовых моде-
лей машин, в том 

числе электрифици-
рованных и автома-
тизированных, для 
комплексной меха-
низации растение-

водства 
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ПК-11 

способ-

ность ис-

пользовать 

техниче-

ские сред-

ства для 

определе-

ния пара-

метров тех-

нологиче-

ских про-

цессов и 

качества 

продукции 

Знать методики 

определения пара-

метров технологи-

ческих процессов 

сельскохозяй-

ственных машин 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний мето-

дик определения 

параметров техно-

логических процес-

сов сельскохозяй-

ственных машин 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания методик 

определения пара-

метров технологи-

ческих процессов 

сельскохозяйствен-

ных маши 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания методик 

определения пара-

метров технологи-

ческих процессов 

сельскохозяйствен-

ных маши 

Сформированные и 

систематические 

знания методик 

определения пара-

метров технологи-

ческих процессов 

сельскохозяйствен-

ных маши 

Уметь определять 

параметры техноло-

гических процессов 

сельскохозяйствен-

ных машин 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень опреде-

ления параметров 

технологических 

процессов сельскохо-

зяйственных машин 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний определять пара-

метры технологиче-

ских процессов сель-

скохозяйственных 

машин 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми умение опреде-

лять параметры тех-

нологических процес-

сов сельскохозяй-

ственных машин 

Высокий система-

тический уровень 

умений определять 

параметры технологи-

ческих процессов 

сельскохозяйственных 

машин 

Владеть навыками 

определения пара-

метров технологи-

ческих процессов 

сельскохозяй-

ственных машин 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень опре-

деления параметров 

технологических 

процессов сельско-

хозяйственных 

машин 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков определять пара-

метры технологиче-

ских процессов сель-

скохозяйственных 

машин 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми определять пара-

метры технологиче-

ских процессов сель-

скохозяйственных 

машин 

Высокий система-

тический уровень 

навыков умений 

определять параметры 

технологических 

процессов сельскохо-

зяйственных машин 
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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.4 Преддипломная практика по направлению подготовки 

35.03.06. / разраб. А.Ю. Несмиян. – 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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