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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Б2.У.6 Учебная практика по получению первичных умений  
и навыков научно-исследовательской деятельности 

№ 
Код и содержание 

контролируемой компетенции 
или еѐ части 

Контролируемые разделы 
дисциплины 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 ПК-1 

готовность изучать и использовать 
научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований 

Анализ технологий сельскохо-
зяйственного производства 
(СХП), оценка отдельных 

операций. Анализ вариантов 
конструкций технических 

средств для реализации опе-
раций технологических цик-

лов СХП.  

Предоставление 
первично сфор-

мированного 
материала. Уст-

ный опрос на 
занятиях 

2 ПК-1 

готовность изучать и использовать 
научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований 

Формирование предложений по 
совершенствованию конструк-
ций технических средств для 

реализации операций техноло-
гических циклов. 

Формирование отчета по резуль-
татам практики 

Предоставление 
первично сфор-

мированного 
материала. Уст-

ный опрос на 
занятиях. Предо-

ставление 
оформленного 

отчета 

3 ПК-2 
готовность к участию в проведении 
исследований рабочих и технологи-

ческих процессов машин 

4 ПК-3 
готовность к обработке результатов 
экспериментальных исследований 

 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики от института в форме индиви-
дуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на заняти-
ях и консультациях. Студент должен представить отчет о прохождении практики. 

Средствами контроля и промежуточной аттестации практики могут являться также опубли-
кованные студентом статьи и доклады на научных конференциях. 

При защите отчета по практике студент  раскрывает его содержание, отвечает на поставлен-
ные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам практики осуществляется в форме зачета с оценкой и подтверждается 
ведомостью с выставленными оценками.  

 
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уро
вни 

Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 

1 

- студент демонстрирует низкий уровень практических навыков к критиче-
скому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении практических задач; способности проводить 
структурно-параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии;  
- студент не разработал стратегию обеспечения заданного уровня техниче-
ского объекта, не представил варианты практических решений в приемле-
мом объеме, не обосновал выбор решений;  
- студент представил аналитический материал по теме исследования фраг-
ментарно без учета замечаний и рекомендаций руководителя практики; 
- студент не представил отчет.  

Неудовлетво-
рительно 

  

2 

- студент демонстрирует минимально достаточный для дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности уровень практических навыков к критиче-
скому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении практических задач; способности проводить струк-
турно-параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии;  
- студент частично разработал стратегию обеспечения заданного уровня 
технического объекта, представил варианты практических решений не в 
полном объеме, не убедительно обосновал выбор решений 

Удовлетво-
рительно 
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3 

- студент демонстрирует достаточно высокий уровень практических навы-
ков к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении практических задач; способности 
проводить структурно-параметрический синтез сельхозмашин на проект-
ной стадии;  
- студент разработал эффективную стратегию обеспечения заданного 
уровня технического объекта, представил варианты практических реше-
ний, но недостаточно убедительно обосновал их выбор  

Хорошо  
 

4 

- студент демонстрирует высокий уровень практических навыков к крити-
ческому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении практических задач; способности проводить 
структурно-параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии;  
- студент разработал эффективную стратегию обеспечения заданного 
уровня технического объекта, представил варианты практических реше-
ний, убедительно обосновал выбор решений 

Отлично  
 

 
 
 

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 
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 документы 
по планированию и 

проведению исследо-
ваний, оформлению 

отчетов 

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

этого анализа 

навыками аргу-
ментации, навыка-
ми критического 
восприятия ин-

формации 

ПК-2 

готовность к участию 
в проведении исследо-
ваний рабочих и тех-
нологических процес-

сов машин 

знать основные ме-
тоды и средства экс-
периментальных ис-
следований, методы 

анализа и оценки 
полученных резуль-

татов 

планировать и прово-
дить эксперименты, 
обрабатывать и ана-

лизировать их резуль-
таты, оценивать ре-

зультаты измерений с 
применением стан-
дартных критериев 

навыками плани-
рования и реализа-
ции эксперимен-
тальных исследо-

ваний, обработки и 
анализа получен-
ных результатов 

ПК-3 

готовность к обработ-
ке результатов экспе-
риментальных иссле-

дований 

методы анализа и 
оценки результатов 

исследований техно-
логий и технических 

средств АПК 

обрабатывать и ана-
лизировать результа-
ты исследований тех-
нологий и техниче-
ских средств АПК, 

проводить их оценку 

навыками обра-
ботки и анализа 

результатов иссле-
дований техноло-
гий и технических 

средств АПК 
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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 

готовность 

изучать и ис-

пользовать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный 

и зарубежный 

опыт по тема-

тике исследо-

ваний 

Знать руково-

дящие и норма-

тивные доку-

менты по пла-

нированию и 

проведению 

исследований, 

оформлению 

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 самосто-

ятельно анали-

зировать науч-

ную литературу, 

планировать и 

осуществлять 

свою деятель-

ность 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 навы-

ками аргумен-

тации, навыка-

ми критическо-

го восприятия 

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 

готовность к 

участию в про-

ведении иссле-

дований рабо-

чих и техноло-

гических про-

цессов машин 

Знать основные 

методы и сред-

ства экспери-

ментальных 

исследований, 

методы анализа 

и оценки полу-

ченных резуль-

татов 

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 плани-

ровать и прово-

дить экспери-

менты, обраба-

тывать и анали-

зировать их 

результаты, 

оценивать 

результаты 

измерений с 

применением 

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 навы-

ками планиро-

вания и реали-

зации экспери-

ментальных 

исследований, 

обработки и 

анализа полу-

ченных резуль-

татов 

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 

готовность к 

обработке ре-

зультатов экс-

перименталь-

ных исследова-

ний 

Знать методы 

анализа и оценки 

результатов 

исследований 

технологий и 

технических 

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 обраба-

тывать и анали-

зировать ре-

зультаты ис-

следований 

технологий и 

технических 

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 навы-

ками обработки 

и анализа ре-

зультатов ис-

следований 

технологий и 

технических 

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 

 

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.У6. Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 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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