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Паспорт фонда оценочных средств  
 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ  
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Организационно-

экономические условия 

деятельности предприятия 

 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос 

Отчет 

 

2 

Организационная 

структура предприятия 
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос 

Отчет 

 

3 

Состав и структура 

земельных угодий, их 

трансформация 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос 

Отчет 

 

4 

Организация и 

эффективность 

использования основных и 

оборотных средств 

производства 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос 

Отчет 

 

5 

Трудовые ресурсы 

предприятия. Управление 

персоналом 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос 

Отчет 

 

6 

Маркетинговая 

деятельность на 

предприятии 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос 

Отчет 

 

7 

Информационное 

обеспечение 

управленческих процессов 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос 

Отчет 

 

8 

Внешние связи 

предприятия 
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос 

Отчет 

 

9 
Показатели 

экономической 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 
Опрос 

Отчет 
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эффективности 

деятельности предприятия. 

 

10 

Финансовая деятельность 

предприятия. 
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос 

Отчет 

 

11 

Экономика и организация 

отраслей сельского 

хозяйства (отраслей 

перерабатывающей 

промышленности АПК). 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 Опрос 

Отчет 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения преддипломной 

практики 

1.Организационно-экономические условия деятельности предприятия 

2. Организационная структура предприятия 

3. Состав и структура земельных угодий, их трансформация 

4. Организация и эффективность использования основных и оборотных средств 

производства 

5. Трудовые ресурсы предприятия 

6. Управление персоналом 

7. Маркетинговая деятельность на предприятии 

8. Информационное обеспечение управленческих процессов 

9. Внешние связи предприятия 

10. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия. 

11. Финансовая деятельность предприятия. 

12. Экономика и организация отраслей сельского хозяйства (отраслей перерабатывающей 

промышленности АПК). 

 

Оценивание знаний, умений и навыков по результатам прохождения 

преддипломной практики посредством использования следующих видов оце - 

ночных средств: 

• отчет о преддипломной практике; 

• календарный план прохождения преддипломной практики с 

отметками о выполнении всех предусмотренных видов работ и заданий; 

• отзыв-характеристика по итогам преддипломной практики от 

руководителя практикой от кафедры и от предприятия; 

• иные документы, предусмотренные программой преддипломной 

практики или полученные в организации в период проведения преддипломной 

практики. 

Критерии содержания и оформления отчета по преддипломной практике 
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• Отчет по преддипломной практике составляется в течение всего 

периода прохождения преддипломной практики. Ведение отчета, соблюдение 

требований к его оформлению проверяются научным руководителем. Отчет по 

преддипломной практике после окончания практики подписываются обучающимся 

и научным руководителем и предоставляется на кафедру организации и 

управления в аграрной сфере в течение 5 рабочих дней с момента окончания 

преддипломной практики. 

 

К отчету по преддипломной практике могут прилагаться документы 

(ксерокопии документов), подтверждающие выполнение индивидуального задания 

по преддипломной практике. При оценивании отчета по преддипломной практике 

научный руководитель проверяет соответствие требованиям по оформлению и 

соответствие содержания индивидуальному заданию на преддипломной практике. 

Отчет должен быть проверен научным руководителем до проведения 

круглого стола по итогам преддипломной практики. На основе анализа отчета 

научный руководитель составляет план круглого стола, формирует примерный 

перечень вопросов для обсуждения. План и вопросы для обсуждения доводятся до 

сведения обучающихся не менее чем за 5 дней. 

При наличии ошибок по содержанию и оформлению отчета руководитель от 

кафедры возвращает отчет по преддипломной практике обучающемуся для его 

доработки. Выявленные недостатки и задача по их устранению формулируются 

четко и ясно, с указанием конкретного срока для устранения. 

 

Критерии содержания и оформления прилагаемых к отчету по 

преддипломной практике документов 

При проверке руководитель от кафедры анализирует соблюдение 

требований по оформлению прилагаемых к отчету по преддипломной практике 

документов, использование при необходимости типовых форм, относимость 

документов к профилю организации-места прохождения преддипломной практики 

и соответствие видов представленных документов индивидуальному заданию. В 

тексте отчета должны быть ссылки на приложенные документы. 

При обнаружении не относящихся к отчету документов, либо отсутствии 

требуемых индивидуальным заданием документов научный руководитель 

возвращает отчет по преддипломной практике обучающемуся для доработки 

прилагаемых документов. Выявленные недостатки и задача по их устранению 

формулируются четко и ясно, с указанием конкретного срока для устранения. 

Критерии защиты отчета по преддипломной практике 
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Аттестация по итогам практики проводится на кафедре «Организация и 

управление в аграрной сфере», ответственным за проведение практики с учетом и 

на основании результатов, подтвержденных документами. По окончании практики 

каждый обучающийся представляет на кафедру отчет. Отчет должен содержать 

материалы в полном соответствии с программой и содержанием практики. 

Основанием для аттестации по преддипломной практике обучающихся 

является выполнение программы практики и наличие заполненного дневника. При 

прохождении практики по индивидуальному плану (вне филиала) обучающиеся 

представляют дневник и отчет, заверенные руководителем практики от 

предприятия (организации, учреждения). Защита отчетов по преддипломной 

практике проводится в специально отведенное время, в присутствии всех 

обучающихся группы, преподавателей кафедры в виде Круглого стола. 

По возможности приглашаются на защиту представители организации- 

места прохождения преддипломной практике. 

Каждый обучающийся публично отчитывается перед присутствующими. В 

процессе отчета должны быть озвучены цель и задачи преддипломной практики, 

названа организация-место прохождения преддипломной практики, кратко 

освещены основные профессиональные действия, которые выполнял или в 

проведении которых принимал участие обучающийся. 

Озвучиваются сделанные выводы о том, какие профессиональные навыки 

приобретены в процессе прохождения преддипломной практики, формулируются 

предложения, направленные на совершенствование практического и 

теоретического обучения, зачитывается отзыв научного руководителя. В процессе 

защиты научный руководитель и все присутствующие вправе задавать 

уточняющие вопросы по отчету обучающемуся. Оценка защиты отчета 

озвучивается руководителем практики от кафедры по окончании защиты отчетов 

обучающихся всей группы. Научный руководитель должен дать письменный 

отзыв.  Зачет с оценкой выставляется научным руководителем после защиты 

отчета. 

Руководитель должен учитывать: 

- содержание и оформление отчета по преддипломной практике, в том числе 

и прилагаемых к отчету документов; 

- качество защиты отчета по преддипломной практике; 

- ответы обучающегося на вопросы. 

Научный руководитель вправе задать обучающемуся дополнительные 

устные вопросы по тематике преддипломной практики и выполнению 

индивидуального задания. К аттестации по итогам практики допускаются 

обучающиеся, получившие положительную производственную характеристику и 

положительный отзыв от руководителя практикой от кафедры. По итогам 

преддипломной практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета с 



7 
 

 

 

оценкой. 

Критерии оценки 

Оценка знаний практиканта при защите отчета по преддипломной практике 

проводится по следующим критериям: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который выполнил в срок 

и на высоком уровне весь намеченный объём работы, проявил самостоятельность, 

творческий подход, общую и профессиональную культуру. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью 

выполнил весь намеченный объём работы, проявил инициативу, но не смог вести 

творческий поиск или не проявил потребность в творческом росте. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

выполнил программу практики, но не показал глубоких теоретических знаний и 

умений применения их на практике, допускал ошибки при планировании и в 

практической деятельности. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, 

практические умения. 

Результатом преддипломной практики обучающихся является подготовка 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа - это 

документ, в котором обучающийся под руководством научного руководителя 

самостоятельно излагает результаты проведённого исследования, 

свидетельствующие о его личном вкладе в выпускной работы, его научно-

обоснованных выводов в исследуемой проблеме. 

Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из числа обучающихся КФ СПбГАУ, как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Уставом СПбГАУ. 
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