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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б2.П.3  «Научно-производственная практика» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

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 

2 

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 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

Методологию науки, науч-

ные законы, направления, 

современные тенденции раз-

вития науки 

Анализировать информацию, 

синтезировать и находить 

правильные решения 

Научным мышлением, логи-

кой, методологией науки  

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, саморе-

ализации, использованию творческого 

потенциала 

Технические средства ин-

формационных технологий, 

локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Использовать прикладные 

программы, базы данных 

Всем комплексом научных 

знаний 

ОПК-7 Способностью анализировать совре-

менные проблемы науки и производ-

ства и вести поиск их решений 

Современные проблемы 

науки и производства 

Анализировать современные 

проблемы науки и производ-

ства 

Методиками проведения экс-

перимента 

ПК-1 Способностью и готовностью органи-

зовывать на предприятиях АПК высо-

копроизводительное использование и 

надежную работу сложных техниче-

ских систем. 

Систему функционирования 

всех элементов производ-

ственного процесса, включая 

рабочую силу, орудия и 

предметы труда 

Оптимизировать программу 

ремонта техники, составлять 

графики цикла ремонта объ-

ектов  

Методикой моделирования 

производственных процес-

сов. 

ПК-4 Способностью и готовностью приме-

нять знания о современных методах 

исследований 

Современные методы иссле-

дований 

Применять на практике зна-

ния о современных методах 

исследований 

Методами научных исследо-

ваний 

ПК-5 Способностью и готовностью органи-

зовывать самостоятельную и коллек-

тивную научно-исследовательскую 

работу в инженерно-технической сфе-

ре 

Знать эффективные методо-

логии и методики исследова-

ния в агроинженерной сфере 

Находить эффективные ме-

тодологии и методики иссле-

дования в сфере деятельно-

сти, связанной решением 

проблем в агроинженерной 

сфере; 

Основными методами опре-

деления применяемой в кон-

кретном научной области па-

радигмы исследования, оцен-

ки ее эффективности 
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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 дифференциро-

ванным зачетом 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

 

Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методо-

логию науки, 

научные зако-

ны, направле-

ния, современ-

ные тенденции 

развития науки 

(ОК-1) 

Фрагментарные 

знания научных 

законов, направ-

ления, современ-

ные тенденции 

развития науки / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния научных за-

конов, направ-

ления, совре-

менные тенден-

ции развития 

науки 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания научных 

законов, направ-

ления, совре-

менные тенден-

ции развития 

науки 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния научных 

законов, 

направления, 

современные 

тенденции раз-

вития науки 

Уметь анали-

зировать ин-

формацию, 

синтезировать 

и находить 

правильные 

решения  

(ОК-1) 

Фрагментарное 

умение анализи-

ровать информа-

цию, синтезиро-

вать и находить 

правильные ре-

шения / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение анализи-

ровать инфор-

мацию, синтези-

ровать и нахо-

дить правильные 

решения 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анализи-

ровать инфор-

мацию, синтези-

ровать и нахо-

дить правильные 

решения 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

анализировать 

информацию, 

синтезировать 

и находить 

правильные 

решения 

Владеть науч-

ным мышле-

нием, логи-

кой, методо-

логией науки 

(ОК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков пользо-

вания научным 

мышлением, ло-

гикой, методоло-

гией науки / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 

научным мыш-

лением, логи-

кой, методоло-

гией науки 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

ошибками при-

менение навы-

ков пользования 

научным мыш-

лением, логи-

кой, методоло-

гией науки 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

использования 

научного 

мышлением, 

логикой, ме-

тодологией 

науки 
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1 2 3 4 5 

Знать техни-

ческие сред-

ства инфор-

мационных 

технологий, 

локальные и 

глобальные 

компьютер-

ные сети (ОК-

3) 

Фрагментарные 

знания техниче-

ские средства ин-

формационных 

технологий / От-

сутствие знаний 

Неполные зна-

ния научных за-

конов, техниче-

ские средства 

информацион-

ных технологий  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания техниче-

ские средства 

информацион-

ных технологий 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния техниче-

ские средства 

информацион-

ных техноло-

гий 

Уметь исполь-

зовать при-

кладные про-

граммы, базы 

данных (ОК-3) 

Фрагментарное 

умение приклад-

ные программы, 

базы данных / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение при-

кладные про-

граммы, базы 

данных 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение при-

кладные про-

граммы, базы 

данных 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

прикладные 

программы, ба-

зы данных 

Владеть всем 

комплексом 

научных зна-

ний (ОК-3) 

Фрагментарное 

применение 

навыков пользо-

вания научным 

мышлением, ло-

гикой, методоло-

гией науки / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 

научным мыш-

лением, логи-

кой, методоло-

гией науки 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

ошибками при-

менение навы-

ков пользования 

научным мыш-

лением, логи-

кой, методоло-

гией науки 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

использования 

научного 

мышлением, 

логикой, ме-

тодологией 

науки 

Знать совре-

менные науч-

ные направле-

ния в области 

агроинжене-

рии (ОПК-7) 

Фрагментарные 

знания совре-

менные научных 

направлений в 

области в обла-

сти агроинжене-

рии (/ Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния современ-

ные научных 

направлений в 

области в обла-

сти агроинже-

нерии 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менные науч-

ных направле-

ний в области в 

области агро-

инженерии 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания совре-

менные науч-

ных направле-

ний в области 

в области аг-

роинженерии 

Уметь исполь-

зовать в прак-

тической дея-

тельности но-

вые знания 

(ОПК-7) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать в практиче-

ской деятельно-

сти новые знания 

/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение исполь-

зовать в практи-

ческой деятель-

ности новые 

знания 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать в практи-

ческой деятель-

ности новые 

знания 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания 

Владеть навы-

ками примене-

ния знаний в 

практической 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми применения 

знаний в практи-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками при-
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деятельности 

(ОПК-7) 

ческой деятель-

ности / Отсут-

ствие навыков 

ками примене-

ния знаний в 

практической 

деятельности 

ошибками вла-

дение навыками 

применения 

знаний в прак-

тической дея-

тельности 

менения зна-

ний в практи-

ческой дея-

тельности 

Знать систему 

функциониро-

вания всех 

элементов 

производ-

ственного 

процесса  

(ПК-1) 

Фрагментарные 

знания систем 

функционирова-

ния всех элемен-

тов производ-

ственного про-

цесса / Отсут-

ствие знаний 

Неполные зна-

ния систем 

функциониро-

вания всех эле-

ментов произ-

водственного 

процесса 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания систем 

функциониро-

вания всех эле-

ментов произ-

водственного 

процесса 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания систем 

функциониро-

вания всех 

элементов 

производ-

ственного 

процесса 

Уметь оптими-

зировать про-

грамму ремон-

та техники, со-

ставлять гра-

фики цикла 

ремонта объ-

ектов (ПК-1) 

Фрагментарное 

умение оптими-

зировать про-

грамму ремонта 

техники, состав-

лять графики 

цикла ремонта 

объектов / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение оптими-

зировать про-

грамму ремонта 

техники, состав-

лять графики 

цикла ремонта 

объектов 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение оптими-

зировать про-

грамму ремонта 

техники, состав-

лять графики 

цикла ремонта 

объектов 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

оптимизиро-

вать програм-

му ремонта 

техники, со-

ставлять гра-

фики цикла 

ремонта объек-

тов 

 

Владеть мето-

дикой модели-

рования про-

изводственных 

процессов. 

(ПК-1) 

Фрагментарное 

владение методи-

кой моделирова-

ния производ-

ственных процес-

сов. / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение мето-

дикой модели-

рования произ-

водственных 

процессов. 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками вла-

дение методикой 

моделирования 

производствен-

ных процессов. 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

методикой мо-

делирования 

производ-

ственных про-

цессов. 

Современные 

научные тео-

рии, направле-

ния, систем-

ные решения в 

области в об-

ласти агроин-

женерии (ПК-

4) 

Фрагментарные 

знания современ-

ных научных тео-

рии, направлений 

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния современ-

ных научных 

теории, направ-

лений 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менных науч-

ных теории, 

направлений 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания совре-

менных науч-

ных теории, 

направлений 

Уметь приме-

нять получен-

ные знания в 

практической 

деятельности 

(ПК-4) 

Фрагментарное 

умение применять 

полученные зна-

ния в практиче-

ской деятельно-

сти / Отсутствие 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение приме-

нять получен-

ные знания в 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение приме-

нять получен-

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

применять по-

лученные зна-

ния в практи-
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умений практической 

деятельности 

ные знания в 

практической 

деятельности 

ческой дея-

тельности 

Владеть мето-

дикой научных 

исследований 

(ПК-4) 

Фрагментарное 

применение ме-

тодик научных 

исследований / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

научных иссле-

дований 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение мето-

дик научных ис-

следований 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние методик 

научных ис-

следований 

Знать эффек-

тивные мето-

дологии и ме-

тодики иссле-

дования в аг-

роинженерной 

сфере (ПК-5) 

Фрагментарные 

знания эффектив-

ных методологий 

и методик иссле-

дований в агро-

инженерной сфе-

ре / Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния эффектив-

ных методоло-

гий и методик 

исследований в 

агроинженер-

ной сфере 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания эффек-

тивных методо-

логий и методик 

исследований в 

агроинженер-

ной сфере 

 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания эффек-

тивных мето-

дологий и ме-

тодик иссле-

дований в аг-

роинженерной 

сфере 

Уметь вести 

дискуссию, ар-

гументировано 

отстаивать 

свою позицию, 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

умение вести 

дискуссию, аргу-

ментировано от-

стаивать свою по-

зицию / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение вести 

дискуссию, ар-

гументировано 

отстаивать свою 

позицию  

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение вести 

дискуссию, ар-

гументировано 

отстаивать свою 

позицию 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

вести дискус-

сию, аргумен-

тировано от-

стаивать свою 

позицию 

Владеть ос-

новными ме-

тодами опре-

деления при-

меняемой в 

конкретном 

научной обла-

сти парадигмы 

исследования, 

оценки ее эф-

фективности 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

применение ос-

новных методов 

определения па-

радигмы исследо-

ваний / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение ос-

новных методов 

определения па-

радигмы иссле-

дований 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение основ-

ных методов 

определения па-

радигмы иссле-

дований 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние основных 

методов опре-

деления пара-

дигмы иссле-

дований 

Знать модели 

для описания и 

прогнозирова-

ния различных 

явлений  

(ПК-6) 

Фрагментарные 

знания моделей 

для описания и 

прогнозирования 

различных явле-

ний / Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния моделей 

для описания и 

прогнозирова-

ния различных 

явлений 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания моделей 

для описания и 

прогнозирова-

ния различных 

явлений 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания моде-

лей для описа-

ния и прогно-

зирования раз-

личных явле-

ний 
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Уметь строить 

и использовать 

модели для 

описания и 

прогнозирова-

ния различных 

явлений  

(ПК-6) 

Фрагментарное 

умение строить и 

использовать мо-

дели для описа-

ния и прогнози-

рования различ-

ных явлений / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение строить 

и использовать 

модели для опи-

сания и прогно-

зирования раз-

личных явлений 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение строить 

и использовать 

модели для опи-

сания и прогно-

зирования раз-

личных явлений 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

строить и ис-

пользовать мо-

дели для опи-

сания и про-

гнозирования 

различных яв-

лений 

Владеть мето-

дикой состав-

ления матема-

тических мо-

делей  

(ПК-6) 

Фрагментарное 

применение ме-

тодик составле-

ния математиче-

ских моделей / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение ме-

тодик составле-

ния математиче-

ских моделей 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение мето-

дик составления 

математических 

моделей 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние методик 

составления 

математиче-

ских моделей 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

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

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

 

Оценка Критерии 

1 2 

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 дисци-

плины 

 

 

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 
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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 дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 Вопросы к зачету 

 

1. Дайте Краткую характеристику предприятия. 

2. Что представляет из себя научно-производственная база предприятия. 

3. Охарактеризуйте основные научные направления предприятия. 

4.  Назовите тематику работ научно-исследовательских работ. 

5. Какое современное оборудование используется при проведении научных исследо-

ваний. 

6. С какими методиками проведения исследований вы ознакомились. 

7. Какие компьютерные программы используются для обработки информации. 

8. С какими научно-производственными организациями и учреждениями сотруднича-

ет данное предприятие. 

9. Имеет ли место международное сотрудничество. 

10. Ваши выводы и предложения о прохождении научно-производственной  практики.  
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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 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 дисциплины Б2.П.2 «Научно-производственная практика» / 

разраб. В.А. Полуян. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 19 с. 
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