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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-8 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе прохождения практики 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

закономерности и 

принципы организа-

ции производства, 

приёмы и направления 

по совершенствова-

нию организации про-

изводственной систе-

мы предприятия, ме-

тоды оценки экономи-

ческой эффективности 

мероприятий по со-

вершенствованию ор-

ганизации производ-

ства 

применять законы и 

принципы развития 

организации произ-

водства 

методами и приема-

ми оценки социаль-

но-экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой деятель-

ности сельскохозяй-

ственных организа-

ций 

ОК-6 

способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

основные направления 

развития высокотех-

нологичных и ресур-

сосберегающих про-

цессов 

использовать приёмы 

и направления по со-

вершенствованию ор-

ганизации производ-

ственной системы 

предприятия, исполь-

зовать в практической 

деятельности органи-

заций информацию, 

полученную в резуль-

тате маркетинговых 

исследований 

навыками самостоя-

тельного овладения 

знаниями по теории 

организации произ-

водства и обобщения 

опыта практической 

деятельности в дан-

ной предметной об-

ласти 

ОПК-1 

владением навыками по-

иска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

законы и принципы 

развития организации 

производства, методов 

перевода предприятия 

на выпуск новой про-

дукции, методы и при-

емы анализа развития 

отраслевых направле-

ний организации про-

изводства 

проводить анализ,  

выявлять организаци-

онные резервы; рас-

считывать календар-

но-плановые норма-

тивы, составлять тех-

нологические карты 

методами проекти-

рования, построения 

и обеспечения функ-

ционирования про-

изводственной си-

стемы предприятия, 

методикой обосно-

вания инженерных 

решений,  принима-

емых в процессе 

проектирования про-

изводственных си-

стем 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

методы и модели 

оценки качества про-

дукции и производ-

ственного процесса, 

методику обоснования 

инженерных решений,  

принимаемых в про-

цессе проектирования 

производственных си-

стем основные крите-

решать задачи по-

строения и анализа 

производственных си-

стем различного  

уровня на основе за-

кономерностей и 

принципов организа-

ции производства, 

оценивать послед-

ствия инженерных 

методами оценки 

экономической эф-

фективности меро-

приятий по совер-

шенствованию орга-

низации производ-

ства, приёмами 

оценки условий и 

последствий прини-

маемых организаци-



рии оценки социаль-

но-экономической 

эффективности при-

нимаемых решений 

решений,  принимае-

мых в процессе про-

ектирования произ-

водственных систем 

онно-управленческих 

решений 

ПК-8 

владением навыками до-

кументального оформле-

ния решений в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ности организаций при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

ваций или организацион-

ных изменений 

основные понятия и 

современные принци-

пы работы с деловой 

информацией 

определять и оцени-

вать уровень органи-

зации производства 

методами оценки ка-

чества продукции и 

производственного 

процесса 

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения  

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать    законо-

мерности и 

принципы орга-

низации произ-

водства, приёмы 

и направления 

по совершен-

ствованию орга-

низации произ-

водственной си-

стемы предприя-

тия, методы 

оценки экономи-

ческой эффек-

тивности меро-

приятий по со-

вершенствова-

нию организации 

производства 

(ОК-3) 

Фрагментарные 

знания 

закономерностей и 

принципов органи-

зации производ-

ства, приёмов и 

направлений по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предприя-

тия, методов оцен-

ки экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

закономерностей 

и принципов ор-

ганизации про-

изводства, приё-

мов и направле-

ний по совер-

шенствованию 

организации 

производствен-

ной системы 

предприятия, ме-

тодов оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

закономерностей и 

принципов органи-

зации производ-

ства, приёмов и 

направлений по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предпри-

ятия, методов 

оценки экономи-

ческой эффектив-

ности мероприя-

тий по совершен-

ствованию органи-

зации производ-

ства 

Сформированные 

и систематические 

знания закономер-

ностей и принци-

пов организации 

производства, при-

ёмов и направле-

ний по совершен-

ствованию органи-

зации производ-

ственной системы 

предприятия, ме-

тодов оценки эко-

номической эф-

фективности ме-

роприятий по со-

вершенствованию 

организации про-

изводства 

Уметь применять 

законы и прин-

ципы развития 

организации 

производства 

(ОК-3) 

Фрагментарное 

умение применять 

законы и принци-

пы развития орга-

низации производ-

ства / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

законы и прин-

ципы развития 

организации 

производства 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение применять 

законы и принци-

пы развития орга-

низации производ-

ства 

Успешное и си-

стематическое 

умение применять 

законы и принци-

пы развития орга-

низации производ-

ства 

Владеть метода-

ми и приемами 

оценки социаль-

но-

экономической, 

производствен-

ной, управленче-

ской и финансо-

вой деятельности 

сельскохозяй-

ственных орга-

низаций (ОК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами и приема-

ми оценки соци-

ально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сельско-

хозяйственных ор-

ганизаций /  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения мето-

дами и приемами 

оценки социаль-

но-

экономической, 

производствен-

ной, управленче-

ской и финансо-

вой деятельности 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние методами и 

приемами оценки 

социально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сель-

скохозяйственных 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами и приема-

ми оценки соци-

ально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сель-

скохозяйственных 



Отсутствие навы-

ков 

сельскохозяй-

ственных орга-

низаций 

организаций организаций 

Знать приемы 

сбора и обра-

ботки экономи-

ческой инфор-

мации, полу-

ченной в функ-

циональных и 

линейных 

службах орга-

низаций (ОК-6) 

Фрагментарные 

знания о 

приемах сбора и 

обработки эко-

номической ин-

формации, полу-

ченной в функ-

циональных и 

линейных служ-

бах организаций 

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния о приемах 

сбора и обра-

ботки эконо-

мической ин-

формации, по-

лученной в 

функциональ-

ных и линей-

ных службах 

организаций 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о при-

емах сбора и об-

работки эконо-

мической ин-

формации, по-

лученной в 

функциональ-

ных и линейных 

службах органи-

заций 

Сформированные 

и систематические 

знания о приемах 

сбора и обработ-

ки экономиче-

ской информа-

ции, полученной 

в функциональ-

ных и линейных 

службах органи-

заций 

Уметь исполь-

зовать приёмы 

и направления 

по совершен-

ствованию ор-

ганизации про-

изводственной 

системы пред-

приятия, ис-

пользовать в 

практической 

деятельности 

организаций 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований 

(ОК-6) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать приёмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организа-

ции производ-

ственной систе-

мы предприятия, 

использовать в 

практической 

деятельности ор-

ганизаций ин-

формацию, по-

лученную в ре-

зультате марке-

тинговых иссле-

дований / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение исполь-

зовать приёмы 

и направления 

по совершен-

ствованию ор-

ганизации про-

изводственной 

системы пред-

приятия, ис-

пользовать в 

практической 

деятельности 

организаций 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

приёмы и 

направления по 

совершенство-

ванию организа-

ции производ-

ственной систе-

мы предприятия, 

использовать в 

практической 

деятельности ор-

ганизаций ин-

формацию, по-

лученную в ре-

зультате марке-

тинговых иссле-

дований 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать приёмы и 

направления по 

совершенство-

ванию организа-

ции производ-

ственной систе-

мы предприятия, 

использовать в 

практической 

деятельности ор-

ганизаций ин-

формацию, по-

лученную в ре-

зультате марке-

тинговых иссле-

дований 

Владеть навы-

ками самосто-

ятельного 

овладения зна-

ниями по тео-

рии организа-

ции производ-

ства и обобще-

ния опыта 

практической 

деятельности в 

данной пред-

метной обла-

сти (ОК-6) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков самостоя-

тельного овла-

дения знаниями 

по теории орга-

низации произ-

водства и обоб-

щения опыта 

практической 

деятельности в 

данной предмет-

ной области / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков само-

стоятельного 

овладения зна-

ниями по тео-

рии организа-

ции производ-

ства и обобще-

ния опыта 

практической 

деятельности в 

данной пред-

метной области 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками, 

владения навыка-

ми самостоя-

тельного овла-

дения знаниями 

по теории орга-

низации произ-

водства и обоб-

щения опыта 

практической 

деятельности в 

данной предмет-

ной области 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков самостоя-

тельного овла-

дения знаниями 

по теории орга-

низации произ-

водства и обоб-

щения опыта 

практической 

деятельности в 

данной предмет-

ной области 



Знать законы и 

принципы раз-

вития органи-

зации произ-

водства, мето-

дов перевода 

предприятия 

на выпуск но-

вой продук-

ции, методы и 

приемы анали-

за развития от-

раслевых 

направлений 

организации 

производства 

(ОПК-1)  

Фрагментарные 

знания законов и 

принципов раз-

вития организа-

ции производ-

ства, методов 

перевода пред-

приятия на вы-

пуск новой про-

дукции, методы 

и приемы анали-

за развития от-

раслевых 

направлений ор-

ганизации про-

изводства / От-

сутствие знаний 

Неполные зна-

ния законов и 

принципов 

развития орга-

низации произ-

водства, мето-

дов перевода 

предприятия на 

выпуск новой 

продукции, ме-

тоды и приемы 

анализа разви-

тия отраслевых 

направлений 

организации 

производства 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания зако-

нов и принципов 

развития органи-

зации производ-

ства, методов 

перевода пред-

приятия на вы-

пуск новой про-

дукции, методы 

и приемы анали-

за развития от-

раслевых 

направлений ор-

ганизации про-

изводства 

Сформированные 

и систематические 

знания законов и 

принципов раз-

вития организа-

ции производ-

ства, методов 

перевода пред-

приятия на вы-

пуск новой про-

дукции, методы 

и приемы анали-

за развития от-

раслевых 

направлений ор-

ганизации про-

изводства 

Уметь прово-

дить анализ,  

выявлять орга-

низационные 

резервы; рас-

считывать ка-

лендарно-

плановые нор-

мативы, со-

ставлять техно-

логические 

карты (ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение проводить 

анализ,  выявлять 

организационные 

резервы; рассчи-

тывать календар-

но-плановые 

нормативы, со-

ставлять техно-

логические карты 

/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проводить 

анализ,  выяв-

лять организа-

ционные резер-

вы; рассчиты-

вать календар-

но-плановые 

нормативы, со-

ставлять техно-

логические кар-

ты 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение проводить 

анализ,  выявлять 

организационные 

резервы; рассчи-

тывать календар-

но-плановые 

нормативы, со-

ставлять техно-

логические карты 

Успешное и си-

стематическое 

умение проводить 

анализ,  выявлять 

организационные 

резервы; рассчи-

тывать календар-

но-плановые 

нормативы, со-

ставлять техно-

логические карты 

Владеть мето-

дами проекти-

рования, по-

строения и 

обеспечения 

функциониро-

вания произ-

водственной 

системы пред-

приятия, мето-

дикой обосно-

вания инже-

нерных реше-

ний,  принима-

емых в процес-

се проектиро-

вания произ-

водственных 

систем (ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

методов проек-

тирования, по-

строения и обес-

печения функци-

онирования про-

изводственной 

системы пред-

приятия, методи-

кой обоснования 

инженерных ре-

шений,  прини-

маемых в про-

цессе проектиро-

вания производ-

ственных систем/ 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

проектирова-

ния, построения 

и обеспечения 

функциониро-

вания произ-

водственной 

системы пред-

приятия, мето-

дикой обосно-

вания инженер-

ных решений,  

принимаемых в 

процессе про-

ектирования 

производствен-

ных систем 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

проектирования, 

построения и 

обеспечения 

функционирова-

ния производ-

ственной систе-

мы предприятия, 

методикой обос-

нования инже-

нерных решений,  

принимаемых в 

процессе проек-

тирования про-

изводственных 

систем 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков проектирова-

ния, построения 

и обеспечения 

функционирова-

ния производ-

ственной систе-

мы предприятия, 

методикой обос-

нования инже-

нерных решений,  

принимаемых в 

процессе проек-

тирования произ-

водственных си-

стем 

Знать методы и Фрагментарные Неполные знания Сформированные, Сформированные 



модели оценки 

качества про-

дукции и произ-

водственного 

процесса, мето-

дику обоснова-

ния инженерных 

решений,  при-

нимаемых в про-

цессе проекти-

рования произ-

водственных си-

стем основные 

критерии оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

принимаемых 

решений (ОПК-

2) 

знания 

методов и моделей 

оценки качества 

продукции и про-

изводственного 

процесса, методи-

ки обоснования 

инженерных реше-

ний,  принимаемых 

в процессе проек-

тирования произ-

водственных си-

стем, основных 

критериев оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

принимаемых ре-

шений/ Отсутствие 

знаний 

методов и моде-

лей оценки каче-

ства продукции и 

производствен-

ного процесса, 

методики обос-

нования инже-

нерных решений,  

принимаемых в 

процессе проек-

тирования про-

изводственных 

систем, основ-

ных критериев 

оценки социаль-

но-

экономической 

эффективности 

принимаемых 

решений 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания методов и 

моделей оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного процес-

са, методики обос-

нования инженер-

ных решений,  

принимаемых в 

процессе проекти-

рования производ-

ственных систем, 

основных крите-

риев оценки соци-

ально-

экономической 

эффективности 

принимаемых ре-

шений 

и систематические 

знания методов и 

моделей оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного процес-

са, методики обос-

нования инженер-

ных решений,  

принимаемых в 

процессе проекти-

рования производ-

ственных систем, 

основных крите-

риев оценки соци-

ально-

экономической 

эффективности 

принимаемых ре-

шений 

Уметь решать 

задачи построе-

ния и анализа 

производствен-

ных систем раз-

личного  уровня 

на основе зако-

номерностей и 

принципов орга-

низации произ-

водства, оцени-

вать последствия 

инженерных ре-

шений,  прини-

маемых в про-

цессе проекти-

рования произ-

водственных си-

стем (ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение решать за-

дачи построения и 

анализа производ-

ственных систем 

различного  уровня 

на основе законо-

мерностей и прин-

ципов организации 

производства, оце-

нивать послед-

ствия инженерных 

решений,  прини-

маемых в процессе 

проектирования 

производственных 

систем / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние решать зада-

чи построения и 

анализа произ-

водственных си-

стем различного  

уровня на основе 

закономерностей 

и принципов ор-

ганизации про-

изводства, оце-

нивать послед-

ствия инженер-

ных решений,  

принимаемых в 

процессе проек-

тирования про-

изводственных 

систем 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение решать за-

дачи построения и 

анализа производ-

ственных систем 

различного  уров-

ня на основе зако-

номерностей и 

принципов органи-

зации производ-

ства, оценивать 

последствия ин-

женерных реше-

ний,  принимае-

мых в процессе 

проектирования 

производственных 

систем 

Успешное и си-

стематическое 

умение решать за-

дачи построения и 

анализа производ-

ственных систем 

различного  уров-

ня на основе зако-

номерностей и 

принципов органи-

зации производ-

ства, оценивать 

последствия инже-

нерных решений,  

принимаемых в 

процессе проекти-

рования производ-

ственных систем 

Владеть метода-

ми оценки эко-

номической эф-

фективности ме-

роприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства, 

приёмами оцен-

ки условий и по-

следствий при-

нимаемых орга-

низационно-

управленческих 

решений (ОПК-

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства, при-

ёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

методами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства, 

приёмами оценки 

условий и по-

следствий при-

нимаемых орга-

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние методами 

оценки экономи-

ческой эффектив-

ности мероприя-

тий по совершен-

ствованию органи-

зации производ-

ства, приёмами 

оценки условий и 

последствий при-

нимаемых органи-

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства, при-

ёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-



2) управленческих 

решений /  

Отсутствие навы-

ков 

низационно-

управленческих 

решений 

зационно-

управленческих 

решений 

онно-

управленческих 

решений 

Знать  

основные по-

нятия и совре-

менные прин-

ципы работы с 

деловой ин-

формацией 

(ПК-8) 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и со-

временных 

принципов рабо-

ты с деловой 

информацией / 

Отсутствие знаний 

Неполные зна-

ния основных 

понятий и со-

временных 

принципов ра-

боты с деловой 

информацией 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных понятий и 

современных 

принципов рабо-

ты с деловой 

информацией 

Сформированные 

и систематические 

знания основных 

понятий и со-

временных 

принципов рабо-

ты с деловой 

информацией 

Уметь опреде-

лять и оцени-

вать уровень 

организации 

производства 

(ПК-8) 

Фрагментарное 

умение  

определять и 

оценивать уро-

вень организа-

ции производ-

ства / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение опреде-

лять и оцени-

вать уровень 

организации 

производства 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

определять и 

оценивать уро-

вень организа-

ции производ-

ства 

Успешное и си-

стематическое 

умение опреде-

лять и оценивать 

уровень органи-

зации производ-

ства 

Владеть мето-

дами оценки 

качества про-

дукции и про-

изводственно-

го процесса 

(ПК-8) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

владения метода-

ми оценки каче-

ства продукции 

и производ-

ственного про-

цесса / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков владе-

ния методами 

оценки каче-

ства продукции 

и производ-

ственного про-

цесса 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

владения мето-

дами оценки ка-

чества продук-

ции и производ-

ственного про-

цесса 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения мето-

дами оценки ка-

чества продук-

ции и производ-

ственного про-

цесса 

 

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

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

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

новленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций практики и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети-



повых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дей-

ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе-

тенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-

социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие зна-

ния, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

отлично 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; выполнена структурированность отчета (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); грамотное оформление 

отчета; содержание программы практики раскрыто в полном объеме; не 

нарушены сроки сдачи отчета; при защите отчета ответы на вопросы четкие, 

обоснованные и полные, полностью и доходчиво изложены этапы прохожде-

ния практики, четко сформулированы результаты. 

хорошо 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; в отчете не везде прослеживается структурирован-

ность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); грамот-

ное оформление отчета; содержание программы практики раскрыто в полном 

объеме; не нарушены сроки сдачи отчета; при защите отчета ответы на во-

просы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, сформулиро-

ванные задачи изложены с некоторыми погрешностями. 

удовлетво-

рительно 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; в отчете недостаточно прослеживается структури-

рованность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); в 

оформлении отчета прослеживается небрежность; содержание программы 

практики раскрыто не в полном объеме; при защите отчета ответы на вопро-

сы не полные, на некоторые ответ не получен. 

неудовле-

творительно 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент 

получает оценку «Неудовлетворительно» 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения дисциплины 

Отчет по учебной практике 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  



- Задание на прохождение учебной практики. 

- Титульный лист. 

- Введение с указанием цели и задач исследования, задач исследования и краткой характе-

ристикой использованной информационной базой. 

- Содержание с указанием выполненных тем. 

- Основная часть, включающая краткое описание выполненного задания по каждой темы с 

приведением всех расчетов и их результатов. 

- Заключение, которое должно содержать общие выводы по всей учебной практике. 

- Дневник прохождения практики. 

Оформление отчета. 

Отчет выполняется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 (210x297 мм). 

При написании текста следует оставлять поля: слева - 35 мм, справа - 10 мм, сверху и 

снизу - по 20 мм. 

Написание текста может быть выполнено следующими способами: 

- рукописным способом пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цвета 

четким, разборчивым почерком с высотой букв и знаков не менее 4 мм; 

- на пишущей машинке через два интервала; 

- на принтере ПК через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунк-

тов. Текст форматировать по ширине. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Над каждой таблицей размещают 

слева слово «Таблица», затем ее порядковый номер и через тире название (без точки в кон-

це). Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждой темы двумя арабскими цифрами. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точ-

кой. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы, при ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, при 

этом допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. 

При этом нумеруют цифрами графы и (или) строки и первой части таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующий 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таб-

лицу, не проводят. 

Слово «Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера 

(без названия). 

Нумерация граф таблицы (арабскими цифрами) допускается в тех случаях, когда в тек-

сте работы имеются ссылки на них, и при переносе части таблицы на следующую страницу. 

Таблицы размещают после первой ссылки на них на той же или на следующей страни-

це. В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их указывают в конце 

строк и заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой. Если все показатели таб-

лицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках в конце ее названия. 

При указании размерности нужно соблюдать принятые сокращения. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости нумерации 

показателей порядковые номера указывают в строках перед их наименованием арабскими 

цифрами без точки. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей графе были 

точно один под другим: числовые величины сравниваемых показателей должны иметь оди-

наковое количество знаков после запятой. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 



В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные со-

ответствующими государственными стандартами или принятыми в соответствующей эконо-

мической литературе. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состо-

ит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. При ссылке на формулу указывают ее 

полный номер в скобках, например «... в формуле (4.1)». 

В отчете рисунками именуются все иллюстрации: графики, схемы. 

Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей странице. Рисунки 

могут быть выполнены черной тушью или чернилами на белой непрозрачной бумаге или вы-

полнены редактором Microsoft Word. 

Иллюстрации озаглавливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от них 

слово «Рисунок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией, напри-

мер: «Рисунок 2.1 – Формы и системы оплаты труда». 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов учебной  практики студента проходит в форме собеседования, по-

сле чего выставляется итоговая оценка.  

 

 

 

Примерные вопросы к защите. 

1. Охарактеризуйте организационно-экономические основы с.-х. предприятий различных 

форм собственности. 

2. Назовите основные типы предприятий с позиции особенностей хозяйствования и охарак-

теризуйте их. 

3. Как проводится организация учёта земель и контроля за их использованием и восстанов-

ление нарушенных земель. 

4. Как определить потребность предприятия в тракторах и других сельскохозяйственных 

машинах на отдельных видах работ и в целом по предприятию. 

5. Назовите основные направления повышения эффективности использования техники в 

сельскохозяйственном производстве. 

6. Назовите формы организации труда на сельскохозяйственных предприятиях. Назовите 

производственные типы сельскохозяйственных  предприятий. 

7. Организация материального стимулирования на предприятиях разных организационно-

правовых форм. 

8. Организация оплаты труда работников основного производства. 

9. Организация материального стимулирования руководителей, специалистов и служащих. 

10. Назовите формы хозяйствования на предприятии. 

11. Понятия производственной и организационной структуры предприятия.  

12.  Производственная программа сельскохозяйственного предприятия, ее организационное 

обоснование.  

13. Порядок осуществления организационных мероприятий в сельскохозяйственном произ-

водстве. Понятие технологической карты, ее назначение и цель разработки.  



14. Виды технологических карт.  

15. Составные части технологической карты в растениеводстве и животноводстве, их со-

держание.  

16. Организация работ при подготовке к разработке технологической карты.  

17. Разработка технологии для выполнения производственной программы, заданного объема 

производства при организационном обосновании производственной деятельности в рас-

тениеводстве и животноводстве.  

18. Принципы подбора средств механизации в технологической карте. Определение услов-

ного эталонного гектара, цель применения расчета в усл. эт. га. 

19. Нормативные материалы, требуемые для разработки технологической карты.  

20. Роль нормирования труда при организационном обосновании производственной дея-

тельности.  

21. Порядок определения норм выработки (сменной, часовой). 

22. Определение затрат труда в технологической карте.  

23. Расчет потребности в человеческих ресурсах по видам работ в конкретных производ-

ственных условиях.  

24. Последовательность определения фонда оплаты труда в технологической карте. 

25.  Расчет затрат на горюче-смазочные материалы в технологической карте при организа-

ционном обосновании производственной деятельности предприятия.  

26. Методика определения сумм отчислений на амортизацию и ремонт основных средств. 

27. Определение услуг вспомогательных и обслуживающих производств.  

28. Составление сметы затрат на производство продукции.  

29. Определение эффективности производства продукции.  

30. Роль технологической карты при распределении и делегировании полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия в производственной деятель-

ности сельскохозяйственного предприятия.  

31. Технологическая карта как инструмент для принятия решений в управлении производ-

ственной деятельностью сельскохозяйственного предприятия.  

32. Анализ и оценка объема производства, технических, технологических и организационно-

экономических элементов производственной деятельности сельскохозяйственного пред-

приятия.  

33. Целесообразность использования элементов тарифной системы при оплате труда в сель-

ском хозяйстве.  

34. Необходимость определения стоимости 1 ц сложного горючего, последовательность его 

расчета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Рабочая программа практики Б2.У.8 Учебная практика по организации производства 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»/ разраб. В.Н.Чекарь – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с.    

 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования СМК-П-02.01-01-15 Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. 
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