
 
 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики  Б2.У.3   «Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков (по технологии животноводства)» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-11 

ОПК-7 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Но-

мер/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 

способностью 

организовывать 

контроль каче-

ства и управле-

ние технологи-

ческими про-

цессами  

биологические осо-

бенности сельскохо-

зяйственных живот-

ных, технологические 

процессы производ-

ства продукции жи-

вотноводства 

использовать 

знания биологи-

ческих особен-

ностей животных 

технологий про-

изводства для 

планирования 

получения каче-

ственной про-

дукции 

знаниями про-

грессивных тех-

нологий произ-

водства продук-

ции животновод-

ства и оценки её 

качества на раз-

ных этапах про-

изводства 

ПК-11  способностью 

использовать 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологиче-

ских процессов  

и  качества 

продукции 

состояние и направле-

ния развития научно-

технического про-

гресса в области жи-

вотноводства; техно-

логии производства и 

переработки продук-

ции; пути повышения 

качества продукции, 

экономии материаль-

ных средств; основы 

проектирования пере-

рабатывающих пред-

приятий 

применять си-

стему фундамен-

тальных знаний 

(математических, 

естественнона-

учных, инженер-

ных и экономи-

ческих) для 

идентификации, 

формулирования 

и решения тех-

нических и тех-

нологических 

проблем в обла-

сти технологии, 

организации, 

планирования и 

управления тех-

нической и ком-

мерческой экс-

плуатацией 

транспортных 

систем 

навыками ис-

пользования си-

стемы фунда-

ментальных зна-

ний (математи-

ческих, есте-

ственнонаучных, 

инженерных и 

экономических) 

для идентифика-

ции, формулиро-

вания и решения 

технических и 

технологических 

проблем в обла-

сти технологии, 

организации, 

планирования и 

управления тех-

нической и ком-

мерческой экс-

плуатацией 

транспортных 

систем с целью 

повышения 

надежности ав-

томобильного 

транспорта 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования 

 

Результат обу-

чения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать состоя-

ние и направ-

ления развития 

научно-

технического 

прогресса в 

области жи-

вотноводства; 

технологии 

производства и 

переработки 

продукции; пу-

ти повышения 

качества про-

дукции, эко-

номии матери-

альных 

средств; осно-

вы проектиро-

вания перера-

батывающих 

предприятий 
ПК-11 

Фрагментарные 

знания состояние 

и направления 

развития научно-

технического про-

гресса в области 

животноводства; 

технологии про-

изводства и пере-

работки продук-

ции; пути повы-

шения качества 

продукции, эко-

номии материаль-

ных средств; ос-

новы проектиро-

вания перераба-

тывающих пред-

приятий 

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

состояние и 

направления раз-

вития научно-

технического 

прогресса в обла-

сти животновод-

ства; технологии 

производства и 

переработки про-

дукции; пути по-

вышения каче-

ства продукции, 

экономии мате-

риальных 

средств; основы 

проектирования 

перерабатываю-

щих предприятий 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания состоя-

ние и направле-

ния развития 

научно-

технического 

прогресса в об-

ласти животно-

водства; техно-

логии производ-

ства и перера-

ботки продук-

ции; пути повы-

шения качества 

продукции, эко-

номии матери-

альных средств; 

основы проекти-

рования перера-

батывающих 

предприятий 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния состояние 

и направления 

развития науч-

но-

технического 

прогресса в об-

ласти животно-

водства; техно-

логии произ-

водства и пере-

работки про-

дукции; пути 

повышения ка-

чества продук-

ции, экономии 

материальных 

средств; осно-

вы проектиро-

вания перера-

батывающих 

предприятий 

Уметь исполь-

зовать  

применять си-

стему фунда-

ментальных 

знаний (мате-

матических, 

естественнона-

учных, инже-

нерных и эко-

номических) 

для идентифи-

кации, форму-

лирования и 

Фрагментарное 

умение использо-

вать применять 

систему фунда-

ментальных зна-

ний (математиче-

ских, естественно-

научных, инже-

нерных и эконо-

мических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения техниче-

ских и технологи-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

применять си-

стему фундамен-

тальных знаний 

(математических, 

естественнонауч-

ных, инженерных 

и экономических) 

для идентифика-

ции, формулиро-

вания и решения 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать  

применять си-

стему фундамен-

тальных знаний 

(математических, 

естественнонауч-

ных, инженерных 

и экономических) 

для идентифика-

ции, формулиро-

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать приме-

нять систему 

фундаменталь-

ных знаний (ма-

тематических, 

естественнона-

учных, инже-

нерных и эко-

номических) 

для идентифи-

кации, форму-



решения тех-

нических и 

технологиче-

ских проблем в 

области техно-

логии, органи-

зации, плани-

рования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем ПК-11 

ческих проблем в 

области техноло-

гии, организации, 

планирования и 

управления техни-

ческой и коммер-

ческой эксплуата-

цией транспорт-

ных систем/ От-

сутствие умений 

технических и 

технологических 

проблем в обла-

сти технологии, 

организации, 

планирования и 

управления тех-

нической и ком-

мерческой экс-

плуатацией 

транспортных 

систем 

вания и решения 

технических и 

технологических 

проблем в обла-

сти технологии, 

организации, 

планирования и 

управления тех-

нической и ком-

мерческой экс-

плуатацией 

транспортных 

систем 

лирования и 

решения техни-

ческих и техно-

логических 

проблем в обла-

сти технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

системи 

Владеть навы-

ками навыками 

использования 

системы фун-

даментальных 

знаний (мате-

матических, 

естественнона-

учных, инже-

нерных и эко-

номических) 

для идентифи-

кации, форму-

лирования и 

решения тех-

нических и 

технологиче-

ских проблем в 

области техно-

логии, органи-

зации, плани-

рования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем с целью 

повышения 

надежности 

автомобильно-

го транспорта 
ПК-11 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

навыками исполь-

зования системы 

фундаментальных 

знаний (матема-

тических, есте-

ственнонаучных, 

инженерных и 

экономических) 

для идентифика-

ции, формулиро-

вания и решения 

технических и 

технологических 

проблем в области 

технологии, орга-

низации, планиро-

вания и управле-

ния технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных си-

стем с целью по-

вышения надеж-

ности автомо-

бильного транс-

порта 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования навыка-

ми использова-

ния системы 

фундаменталь-

ных знаний (ма-

тематических, 

естественнона-

учных, инже-

нерных и эконо-

мических) для 

идентификации, 

формулирования 

и решения тех-

нических и тех-

нологических 

проблем в обла-

сти технологии, 

организации, 

планирования и 

управления тех-

нической и ком-

мерческой экс-

плуатацией 

транспортных 

систем с целью 

повышения 

надежности ав-

томобильного 

транспорта 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 
использования 

навыками ис-

пользования си-

стемы фунда-

ментальных зна-

ний (математи-

ческих, есте-

ственнонаучных, 

инженерных и 

экономических) 

для идентифика-

ции, формулиро-

вания и решения 

технических и 

технологических 

проблем в обла-

сти технологии, 

организации, 

планирования и 

управления тех-

нической и ком-

мерческой экс-

плуатацией 

транспортных 

систем с целью 

повышения 

надежности ав-

томобильного 

транспорта 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 
использования 

навыками ис-

пользования 

системы фун-

даментальных 

знаний (мате-

матических, 

естественнона-

учных, инже-

нерных и эко-

номических) 

для идентифи-

кации, форму-

лирования и 

решения тех-

нических и 

технологиче-

ских проблем в 

области техно-

логии, органи-

зации, плани-

рования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем с целью 

повышения 

надежности ав-

томобильного 

транспорта 

Знать биологи-

ческие особен-

Фрагментарные 

знания биологиче-

Неполные знания 

биологические 

Сформирован-

ные, но содер-

Сформирован-

ные и система-



ности сельско-

хозяйственных 

животных, 

технологиче-

ские процессы 

производства 

продукции жи-

вотноводства 

 

ОПК-7 

ские особенности 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных, технологиче-

ские процессы 

производства про-

дукции животно-

водства 

/ Отсутствие зна-

ний 

особенности 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных, технологи-

ческие процессы 

производства 

продукции жи-

вотноводства  

жащие отдель-

ные пробелы 

знания биологи-

ческие особен-

ности сельскохо-

зяйственных жи-

вотных, техно-

логические про-

цессы производ-

ства продукции 

животноводства 

тические зна-

ния биологиче-

ские особенно-

сти сельскохо-

зяйственных 

животных, тех-

нологические 

процессы про-

изводства про-

дукции живот-

новодства 

Уметь исполь-

зовать знания 

биологических 

особенностей 

животных тех-

нологий произ-

водства для 

планирования 

получения ка-

чественной 

продукции 

 

ОПК-7 

Фрагментарное 

умение использо-

вать знания биоло-

гических особен-

ностей животных 

технологий произ-

водства для пла-

нирования полу-

чения качествен-

ной продукции 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

знания биологи-

ческих особенно-

стей животных 

технологий про-

изводства для 

планирования 

получения каче-

ственной про-

дукции  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

знания биологи-

ческих особенно-

стей животных 

технологий про-

изводства для 

планирования 

получения каче-

ственной про-

дукции 

 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать знания 

биологических 

особенностей 

животных тех-

нологий произ-

водства для 

планирования 

получения ка-

чественной 

продукции  

Владеть знани-

ями прогрес-

сивных техно-

логий произ-

водства про-

дукции живот-

новодства и 

оценки её ка-

чества на раз-

ных этапах 

производства 
ОПК-7 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования  

знаниями про-

грессивных тех-

нологий произ-

водства продук-

ции животновод-

ства и оценки её 

качества на раз-

ных этапах произ-

водства 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования знания-

ми прогрессив-

ных технологий 

производства 

продукции жи-

вотноводства и 

оценки её каче-

ства на разных 

этапах произ-

водства 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 
использования 

знаниями про-

грессивных тех-

нологий произ-

водства продук-

ции животно-

водства и оценки 

её качества на 

разных этапах 

производства 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

знаниями про-

грессивных 

технологий 

производства 

продукции жи-

вотноводства и 

оценки её каче-

ства на разных 

этапах произ-

водства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины 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 дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

По окончании практики составляется отчет. В отчете должны найти отражение: место и 

время прохождения практики; описание выполненной работы по отдельным разделам про-

граммы практики; анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на прак-

тике, указания на затруднения, которые встретились при прохождении практики; изложение 

спорных, сложных юридических вопросов, возникающих по конкретным делам, и их решение; 

основанные на нормативных материалах замечания по тем или иным документам, с которыми 

студент знакомится во время практики. 

В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она принесла пользу в 

усвоении теоретического материала, и какую помощь оказывали ему руководители практики 

(практические работники). 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той деятельно-

сти, с которой он знакомился, а также те знания и навыки, которые он приобрел в ходе прак-

тики, 

К отчету о прохождении практики должны быть приложены документы, составленные 

самим студентом при ее прохождении. Во время защиты отчета студент должен уметь анали-



зировать те или иные действия и решения, о которых он пишет в дневнике и отчете, указать, 

при каком условии они являются законными, обоснованными. 

Отчет об учебной практике и все материалы ее прохождения в соответствии с переч-

нем, указанным в программе и методических указаниях по данному направлению подготовки, 

студент должен представить на факультет. Отчет, характеристика, а также рецензия на отчет 

после защиты отчета подшиваются к личному делу студента. 

Отчет о практике составляется студентом-практикантом в соответствии с программой 

практики, с дополнительными указаниями руководителя практики. К отчету должны быть 

приложены образцы документов, составленных студентом во время прохождения практики. 

По окончании практики каждый студент представляет дневник, подписанный и утвер-

жденный работником отдела, где он проходил практику, отчет о выполнении программы и те-

матического плана практики. 

Отчет должен содержать следующие компоненты: 

 титульный лист; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и не нумеруется. На титульном 

листе приводятся следующие сведения: 

 наименование организации; 

 наименование отчета; 

 тема; 

 исполнитель и руководитель; 

 место и дата составления. 

Введение должно содержать описание целей и задач практики, краткую характеристику 

объекта практики (общую характеристику организации, структуру ее управления, назначение 

основных служб). 

Основная часть должна содержит информацию о проделанной студентом работе за 

период прохождения учебной практики. 

Заключение должно содержать краткие выводы о результатах практики, сформирован-

ных умениях и навыках. 

Список использованных источников должен содержать сведения об использованной 

литературе в период прохождения практики и при подготовке отчета. 

Приложения содержат материалы, связанные с прохождением практики (первичные 

документы, таблицы, схемы и т. д.). 

 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих программы 

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

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

ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Программа практики учебной  Б2. У.3  «Учебная  практика по получению первичных  про-

фессиональных умений и навыков (по технологии животноводства)»   / разраб. Е.Б. Сафиули-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. 

– 13 с. 
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