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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Б2.П.5 Технологическая практика 

Код и содержание 

контролируемой компетенции 

или еѐ части 

Контролируемые  

разделы 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

П
К

-1
 

Способность и готовность организо-
вать на предприятиях АПК высоко-
производительное использование и 
надежную работу сложных техниче-
ских систем для производства, хра-
нения, транспортировки и первич-
ной переработки продукции расте-
ниеводства и животноводства 

Сбор информации о расположении хозяй-

ства, местах реализации продукции. 

Сбор информации о структуре и произ-

водственной деятельности хозяйства. 

Сбор информации о структуре посевных 

площадей и севооборотах возделываемых 

культур. 

Сбор информации о технологии возделы-

вания основных сельскохозяйственных 

культур (копии технологических карт 

предприятия). 

Сбор информации о тракторах, сельскохо-

зяйственных машинах и орудиях, исполь-

зуемых в предприятии при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

Сбор информации о материально-

технической базе технического обслужи-

вания и ремонта машин (мастерские ПТО, 

передвижные средства ТО и диагностики 

и т.п.).  

Сбор информации о методах организации 

ТО машин, используемых в хозяйстве, 

исполнителях работ, документации. 

Сбор информации о методах подготовки 

техники к длительному хранению, приме-

нямых технических средств и защитных 

материалов, местах хранения машин в хо-

зяйстве. 

Сбор информации о структуре нефтехо-

зяйства, учете и контроле расходования 

нефтепродуктов. 

Виды и характер работ, выполняемых 

студентом во время практики. 

Оформление отчета. 

Отчет о вы-

полнении 

практики, уст-

ный опрос по 

результатам 

практики 

П
К

-2
 

Готовность к организации техниче-
ского обеспечения производствен-
ных процессов на предприятиях 
АПК 

П
К

-3
 

пособность и готовность рассчи-
тывать и оценивать условия и по-
следствия (в том  
числе экологические) принимаемых 
организационно-управленческих 
решений в области технического и 
энергетического обеспечения высо-
коточных технологий производства  
сельскохозяйственной продукции 

Технология технологической практики (эксплуатационно-технологической) стандарт-

ная, включает: проблемно-ориентированную самостоятельную работу студентов в подразде-

лениях сельскохозяйственных предприятий по сбору информации, необходимой для написа-

ния магистерской работы. 

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. 
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УРОВНИ И КРИТЕРИИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в установ-

ленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

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 магистерской 

работы.  

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 практике, не 

допускается к государственной итоговой аттестации и, в том случае, если задолженность в 

установленный срок не ликвидирована, отчисляется из Института. Итоги практики студентов 

обсуждаются на заседаниях кафедр, рассматриваются на заседаниях советов факультетов и 

Ученого совета Института.  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих об-
щекультурных профессиональных компетенций: 

 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Способность и готов-
ность организовать на 
предприятиях АПК 
высокопроизводитель-
ное использование и 
надежную работу 
сложных технических 
систем для производ-
ства, хранения, транс-
портировки и первич-
ной переработки про-
дукции растениевод-
ства и животноводства 

устройство и принцип 
действия сложных 

технических систем 
для производства, 

хранения, транспорти-
ровки и первичной 

переработки продук-
ции растениеводства и 

животноводства 

организовать на пред-
приятиях АПК высо-
копроизводительное 

использование и 
надежную работу 

сложных технических 
систем 

навыками эксплуа-
тации сложных 

технических систем 
для производства, 
хранения, транс-

портировки и пер-
вичной переработки 
продукции растени-
еводства и живот-

новодства 

ПК-2 

Готовность к организа-
ции технического обес-
печения производ-
ственных процессов на 
предприятиях АПК 

типовые технологии 
организации техниче-

ского обеспечения 
производственных 
процессов на пред-

приятиях АПК 

организовать техни-
ческое обеспечение 
производственных 
процессов на пред-

приятиях АПК 

навыками работы 
по монтажу и 

наладки современ-
ных базовых моде-

лей машин АПК 

ПК-3 

пособность и готов-
ность рассчитывать и 
оценивать условия и 
последствия (в том  
числе экологические) 
принимаемых органи-
зационно-
управленческих реше-
ний в области техниче-
ского и энергетическо-
го обеспечения высоко-
точных технологий 
производства  
сельскохозяйственной 
продукции 

закономерности при-
нятия организацион-
но-управленческих 
решений в области 

технического и энер-
гетического обеспече-

ния высокоточных 
технологий производ-

ства  
сельскохозяйственной 

продукции 

организовать и управ-
лять техническим и 

энергетическим обес-
печения высокоточ-

ных технологий  
производства  

сельскохозяйственной 
продукции 

 

навыками работы 
по организации и 

управлению техни-
ческим и энергети-
ческим обеспече-

ния высокоточных 
технологий  

производства  
сельскохозяй-

ственной продук-
ции 
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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 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

П
К

-1
 

Способность и готов-
ность организовать на 
предприятиях АПК 
высокопроизводитель-
ное использование и 
надежную работу 
сложных технических 
систем для производ-
ства, хранения, транс-
портировки и первич-
ной переработки про-
дукции растениевод-
ства и животноводства 
Готовность к организа-
ции технического обес-
печения производ-
ственных процессов на 
предприятиях АПК 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

П
К

-2
 

Способность и готов-
ность организовать на 
предприятиях АПК 
высокопроизводитель-
ное использование и 
надежную работу 
сложных технических 
систем для производ-
ства, хранения, транс-
портировки и первич-
ной переработки про-
дукции растениевод-
ства и животноводства 
Готовность к организа-
ции технического обес-
печения производ-
ственных процессов на 
предприятиях АПК 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

П
К

-3
 

Способность и готов-
ность организовать на 
предприятиях АПК 
высокопроизводитель-
ное использование и 
надежную работу 
сложных технических 
систем для производ-
ства, хранения, транс-
портировки и первич-
ной переработки про-
дукции растениевод-
ства и животноводства 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 
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