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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

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

                                    профессиональной деятельности(ознакомительная) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-8 

ПК-8 

ПК-9 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

5 

3 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

3 

4 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-8 - способностью обеспечивать 

выполнение правил техники 

безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны 

труда  

правила техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда и 

природы 

 

использовать правила техники 

безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безо-

пасности и нормы охраны тру-

да и природы 

 

навыками обеспечения правил 

техники безопасности, произ-

водственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм 

охраны труда и природы 

 

ПК-8 - готовностью к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электроус-

тановок 

правила эксплуатации машин и техно-

логического оборудования и электро-

установок 

 на практике применять пра-

вила эксплуатации машин и 

технологического оборудова-

ния и электроустановок 

правилами эксплуатации ма-

шин и технологического обо-

рудования и электроустановок 

ПК-9 - способностью 

использовать типовые 

технологии технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления  

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

 

типовые технологии технического об-

служивания, ремонта и восстановления  

изношенных деталей машин и электро-

оборудования 

использовать типовые техно-

логии технического обслужи-

вания, ремонта и восстановле-

ния  изношенных деталей ма-

шин и электрооборудования 

навыками использования ти-

повых технологии техниче-

ского обслуживания, ремонта 

и восстановления  изношен-

ных деталей машин и электро-

оборудования 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать правила  техники 

безопасности, производст-

венной санитарии, пожар-

ной безопасности и норм 

охраны труда (ОПК-8) 

Фрагментарные знания в об-

ласти техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожар-

ной безопасности и норм охраны 

труда Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти техники безопасности, про-

изводственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм 

охраны труда 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 
техники безопасности, произ-

водственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм 

охраны труда 

Сформированные и 

систематические знания 

в области техники безо-

пасности, производственной 

санитарии, пожарной безо-

пасности и норм охраны 

труда 

Уметь  обеспечивать вы-

полнение правил техники 

безопасности, производст-

венной санитарии, пожар-

ной безопасности и норм 

охраны труда 

(ОПК-8) 

Фрагментарное умение обес-

печивать выполнение правил тех-

ники безопасности, производст-

венной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны тру-

да Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
обеспечивать выполнение пра-

вил техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении обеспечивать 

выполнение правил техники 

безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безо-

пасности и норм охраны труда  

Успешное и системати-

ческое умение обеспечи-

вать выполнение правил 

техники безопасности, про-

изводственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

норм охраны труда  

Владеть  навыками вы-

полнения правил техники 

безопасности, производст-

венной санитарии, пожар-

ной безопасности и норм 

охраны труда (ОПК-8)  

Фрагментарное применение 

навыков выполнения правил 

техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны тру-

да Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выполнения 

правил техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков выполнения 

правил техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков выполнения правил 

техники безопасности, про-

изводственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

норм охраны труда  

Знать правила эксплуа- Фрагментарные знания пра- Неполные знания в облас- Сформированные, но со- Сформированные и 
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тации машин и техноло-

гического оборудования 

и электроустановок (ПК-

8) 

 

вил эксплуатации машин и 

технологического оборудова-

ния и электроустановок / От-

сутствие знаний 

ти правил эксплуатации 

машин и технологического 

оборудования и электроус-

тановок 

держащие отдельные про-

белы знания в области 
правил эксплуатации машин 

и технологического обору-

дования и электроустановок 

систематические знания 

в области правила экс-

плуатации машин и тех-

нологического оборудо-

вания и электроустановок 

Уметь применять  на 

практике  правила экс-

плуатации машин и тех-

нологического оборудо-

вания и электроустановок 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение на 

практике применять правила 

эксплуатации машин и техно-

логического оборудования и 

электроустановок Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
на практике применять пра-

вила эксплуатации машин и 

технологического оборудо-

вания и электроустановок  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение на практике 

применять правила эксплуа-

тации машин и технологиче-

ского оборудования и элек-

троустановок  

Успешное и системати-

ческое умение на прак-

тике применять правила 

эксплуатации машин и 

технологического обору-

дования и электроустановок  

Владеть навыками  экс-

плуатации машин и тех-

нологического оборудо-

вания и электроустановок 

 (ПК-8)  

Фрагментарное применение 

навыков эксплуатации машин 

и технологического оборудо-

вания и электроустановок / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение эксплуатации машин 

и технологического обору-

дования и электроустановок 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков эксплуата-

ции машин и технологиче-

ского оборудования и элек-

троустановок 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электроус-

тановок 

Знать типовые техноло-

гии технического обслу-

живания, ремонта и вос-

становления  изношен-

ных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-

9) 

Фрагментарные знания ти-

повые технологии техническо-

го обслуживания, ремонта и 

восстановления  изношенных 

деталей машин и электрообору-

дования Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти типовые технологии тех-

нического обслуживания, 

ремонта и восстановления  

изношенных деталей машин 

и электрооборудования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ти-

повые технологии техниче-

ского обслуживания, ремон-

та и восстановления  изно-

шенных деталей машин и 
электрооборудования 

Сформированные и 

систематические знания 
типовые технологии тех-

нического обслуживания, 

ремонта и восстановления  

изношенных деталей ма-

шин и электрооборудования 

Уметь  использовать ти-

повые технологии техни-

ческого обслуживания, 

ремонта и восстановле-

ния  изношенных деталей 

машин и электрообору-

дования 

(ПК-9) 

Фрагментарное использовать 

типовые технологии техниче-

ского обслуживания, ремонта 

и восстановления  изношенных 

деталей машин и электрообо-

рудования 

 Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
использовать типовые тех-

нологии технического об-

служивания, ремонта и вос-

становления  изношенных 

деталей машин и электро-

оборудования 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении использо-

вать типовые технологии 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления  

изношенных деталей машин 

и электрооборудования  

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать типовые технологии 

технического обслужива-

ния, ремонта и восстанов-

ления  изношенных дета-

лей машин и электрообо-

рудования  
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Владеть  навыками ис-

пользования типовых 

технологии технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления  изно-

шенных деталей машин и 

электрооборудования 
(ПК-9)  

Фрагментарное применение 
навыками использования ти-

повых технологии техническо-

го обслуживания, ремонта и 

восстановления  изношенных 

деталей машин и электрообо-

рудования Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нения навыков  использова-

ния типовых технологии 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления  

изношенных деталей машин 

и электрооборудования 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков  использо-

вания типовых технологии 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления  

изношенных деталей машин 

и электрооборудования  

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков навыками исполь-

зования типовых техноло-

гии технического обслу-

живания, ремонта и вос-

становления  изношенных 

деталей машин и электро-

оборудования  
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2. 3 Описание шкалы оценивания выполнения РГР 

 

РГР считается выполненной , если объем  правильно решенных задач составляет не менее 

60% 

2.4  Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачет с оценкой 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета  с оценкой 4-балльной шкалой: 

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

2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Предоставлена отличная характеристика трудовой деятельности сту-

дента, заверенная руководителем предприятия, выполнены  требова-

ния к содержанию и выполнению отчета , предоставлен дневник, в ко-

тором   фиксировались  ежедневные  записи  выполняемой  работы на 

рабочем  месте; изложено  индивидуальное  задание; сделаны выводы   

по  практике  и  имеются предложения  по улучшению  технологиче-

ских  процессов  производственной  деятельности  предприятия. 

Ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций. 

Хорошо 

Предоставлена положительная характеристика трудовой деятельности 

студента, заверенная руководителем предприятия, выполнены  требо-

вания к содержанию и выполнению отчета , предоставлен дневник, в 

котором   фиксировались  ежедневные  записи  выполняемой  работы 

на рабочем  месте; изложено  индивидуальное  задание; сделаны выво-

ды   по  практике  и  имеются предложения  по улучшению  техноло-

гических  процессов  производственной  деятельности  предприятия. 

Ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 

четкие. Студент способен самостоятельно выполнять поиск и 

использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, 

умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

Предоставлена положительная характеристика трудовой деятельности 

студента, заверенная руководителем предприятия, не полностью  вы-

полнены  требования к содержанию и выполнению отчета , предостав-

лен дневник, в котором   фиксировались  ежедневные  записи  выпол-

няемой  работы на рабочем  месте; изложено  индивидуальное  зада-

ние; выводы   по  практике не охватывают все разделы задания,  недос-

таточно конкретных  предложений  по улучшению  технологических  

процессов  производственной  деятельности  предприятия. 

Ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен. 

Студент частично, может воспроизводить и применять знания, умения, 

навыки соответствующих компетенций 

Неудовлетворительно 

Отчет по практике предоставлен не полностью, на большую часть 

вопросов ответы не были получены, либо они показали полную 

некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не 

способен самостоятельно, воспроизводить и применять  знания, 

умения и навыки соответствующих компетенций 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

База практики: Формулировка задания 

1) Сельскохозяйственное 

предприятие: 

Изучение структуры перевозимых в хозяйстве грузов, 

изучение структуры автопарка хозяйства, изучение при-

меняемых методов перевозки сельскохозяйственных 

грузов. Ознакомиться со структурой управления пред-

приятия 

2) Автотранспортное пасса-

жирское предприятие 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение 

применяемых методов исследования пассажиропотоков. 

Изучение методов формирования расписания движения 

пассажирского транспорта. Ознакомиться со структурой 

управления предприятия 

3) Автотранспортное грузо-

вое предприятие: 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение 

применяемых методов перевозок грузов. Изучение ме-

тодов формирования маршрутов перевозки. Ознако-

миться со структурой управления предприятия 

4) Логистическая компания 

(фирма): 

Изучение применяемых методов формирования отпра-

вок грузов. Изучение логистических методов при пла-

нировании поставок. Ознакомиться со структурой 

управления компании  

5) Прочие предприятия:  

 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении организационно-управленческой 

практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе организационно-управленческой 

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 

индивидуального задания: 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

- дневник практики; 
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- производственная характеристика. 

2) дополнительно могут выноситься: 

- формы и образцы документов; 

- нормативные акты или извлечения из них и др. 

- примеры форм внутренней документации предприятий; 

- таблицы статистических наблюдений; 

- характеристики транспортно-технологического оборудования; 

- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п. 
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3.3 Производственная характеристика 

 

ПРИМЕР 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

Производственная характеристика студента ______ курса 

 

При прохождении практики студент 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ овладел 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное 

 

следующими компетенциями: 

 способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производст- 

венной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК-8); 

 способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

и восстановления  изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
 

              

              

    
(прочие характеристики студента) 

              

              

               

 

 

 

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 

 

Дата 

М.П. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 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 инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

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

ний и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 35.03.06 / раз-

раб. Е.В. Усова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 11с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО 

АЧГАА / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

 



 23 

Лист переутверждения фонда оценочных средств 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

одобрен на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

одобрен на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

одобрен на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

одобрен на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
 


