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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 
 

Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы  

практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

ПК-1 

Способность и готовность организовать на предпри-

ятиях АПК высокопроизводительное использование 

и надежную работу сложных технических систем для 

производства, хранения, транспортировки и первич-

ной переработки продукции растениеводства и жи-

вотноводства 

Работа на ма-

шинотрактор-

ных агрегатах, 

устройство 

тракторов и 

сельхозмашин 

 

Отчет. 

Собеседование 

ПК-2 
Готовность к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК 

ПК-3 

Способность и готовность рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в том числе экологические) 

принимаемых организационно-управленческих ре-

шений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

2 

ПК-1 

Способность и готовность организовать на предпри-

ятиях АПК высокопроизводительное использование 

и надежную работу сложных технических систем для 

производства, хранения, транспортировки и первич-

ной переработки продукции растениеводства и жи-

вотноводства 

Правила про-

изводства ме-

ханизирован-

ных работ, 

технических 

регулировок 

ПК-2 
Готовность к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК 

ПК-3 

Способность и готовность рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в том числе экологические) 

принимаемых организационно-управленческих ре-

шений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 
 

 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики в форме зачета с оценкой.  

При защите результатов практики магистрант предоставляет оформленный в соответствии с 

требованиями стандартов отчет, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные вы-

воды, пожелания и предложения. Аттестация по итогам практики подтверждается ведомостью с 

выставленными оценками. 
 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 

1 

- магистрант демонстрирует низкий уровень практических навыков 

в области технологий и комплексов технических средств сель-
скохозяйственного производства;  

- не представил отчет.  

Не аттестован 

(не зачет) 

2 

- магистрант демонстрирует практические навыки в области тех-
нологий и комплексов технических средств сельскохозяй-
ственного производства; 
- представил последовательно и логично построенный отчет, одна-
ко, оформленный с отклонениями от нормативных  требований в 
содержательной и (или) оформительской части. 

Удовлетвори-

тельно (зачтено) 
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3 

- магистрант продемонстрировал высокий уровень владения прак-

тическими навыками в области технологий и комплексов техни-
ческих средств сельскохозяйственного производства; 

- представил последовательно и логично построенный отчет, одна-
ко, оформленный с отдельными отклонениями от нормативных  
требований в содержательной и (или) оформительской части.  

Хорошо  

(зачтено) 

4 

- магистрант продемонстрировал высокий уровень владения прак-

тическими навыками в области технологий и комплексов техни-
ческих средств сельскохозяйственного производства;  

- представил последовательно и логично построенный отчет, 
оформленный в соответствии с требованиями нормативной доку-
ментации 

Отлично  

(зачтено) 

 

Требования к результатам прохождения практики 
 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих профес-

сиональных (ПК) компетенций: 

 

Таблица компетенций 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Способность и готовность 

организовать на предприя-

тиях АПК высокопроизво-

дительное использование и 

надежную работу сложных 

технических систем для 

производства, хранения, 

транспортировки и пер-

вичной переработки про-

дукции растениеводства и 

животноводства 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современ-

ных технических 

систем для производ-

ства, хранения, 

транспортировки и 

первичной перера-

ботки продукции 

растениеводства и 

животноводства 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных технических 

систем для производ-

ства, хранения, транс-

портировки и первич-

ной переработки про-

дукции растениевод-

ства и животноводства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных технических 

систем для производ-

ства, хранения, транс-

портировки и первич-

ной переработки про-

дукции растениевод-

ства и животноводства 

ПК-2 

Готовность к организации 

технического обеспечения 

производственных процес-

сов на предприятиях АПК 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современ-

ных базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизиро-

ванных, для ком-

плексной механиза-

ции АПК 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых моде-

лей машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации растение-

водства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых мо-

делей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства 

ПК-3 

Способность и готовность 

рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в 

том числе экологические) 

принимаемых организаци-

онно-управленческих ре-

шений в области техниче-

ского и энергетического 

обеспечения высокоточ-

ных технологий производ-

ства сельскохозяйственной 

продукции 

методы построения 

теоретических за-

висимостей, позво-

ляющих проводить 

предварительную 

оценку характери-

стик совершен-

ствуемых техноло-

гий и комплексов 

технических 

средств СХП 

проводить предвари-

тельную теоретиче-

скую оценку показа-

телей работы совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

комплексов техниче-

ских средств СХП 

навыками предвари-

тельной теоретиче-

ской оценки показа-

телей работы со-

вершенствуемых 

или разрабатывае-

мых комплексов 

технических средств 

СХП 
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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-1 

Способность и 

готовность ор-

ганизовать на 

предприятиях 

АПК высоко-

производитель-

ное использова-

ние и надежную 

работу сложных 

технических 

систем для про-

изводства, хра-

нения, транс-

портировки и 

первичной пере-

работки продук-

ции растение-

водства и жи-

вотноводства 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий систе-

матический уро-

вень умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий систе-

матический уро-

вень навыков 

ПК-2 

Готовность к 

организации 

технического 

обеспечения 

производствен-

ных процессов 

на предприятиях 

АПК 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий систе-

матический уро-

вень умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий систе-

матический уро-

вень навыков 

ПК-3 

Способность и 

готовность рас-

считывать и 

оценивать усло-

вия и послед-

ствия (в том 

числе экологи-

ческие) прини-

маемых органи-

зационно-

управленческих 

решений в обла-

сти техническо-

го и энергетиче-

ского обеспече-

ния высокоточ-

ных технологий 

производства 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий систе-

матический уро-

вень умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий систе-

матический уро-

вень навыков 
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