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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

учебной ознакомительной практики (в том числе получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) Б2.В.01 (У) 

№ Контролируемые 

разделы, темы, модули 
Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные средства 
Вид Ко 

личе 
ство 

1 ЭТАП 1. Подгото-

вительный. 

ПК-1 
ПК-8 

 

Получить на кафедре консуль-

тацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в 

т.ч. по технике безопасности. 

Изучить программу практики и 

учебнометодическую 

документацию по практике. 

1 

3 ЭТАП 2. Основной этап. ПК-1 
ПК-8 

 

Прохождение в обязательном 

порядке всех этапов практики и 

выполнение в установленные сроки 

заданий, предусмотренных 

программой практики. 
Анализ, систематизация и 

обобщение производственно-

технической информации по 

вопросам практики. юльзование 

современных технологий на 

операциях поч- вообработки, посева 

сельскохозяйственных культур, вне-

сения удобрений и химической 

защиты растений, заготовки кормов 

и уборки зерновых культур. 

1 
 

4 ЭТАП 3. Подготовка и 

защита отчета по 

практике 

ПК-1 
ПК-8 

 Оформление и защита отчета 1 

Всего  -  3 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.01 (У) 

Учебная ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

 

 

Таблица 1 - Требования к результатам освоения дисциплины Б1.В.01 (У) 

Учебная ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) _______________________________________________________  

4 

№ 
п/п 

Код 

компетенции 
Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) 
обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 
1 ПК-1 Способен проводить 

научные исследования по 

общепринятым методикам, 

составлять их описание и 

формулировать выводы 

ИД-1ПК-1 Проводит 

научные исследования, 

описывает их и фор-

мулирует выводы 

- методы организации и 

проведения научно-

исследовательской 

работы в области 

механизации сельского 

хозяйства 

- обосновать выбранное 

научное направление, 

подбирать средства и 

методики для проведения 

научных исследований 

- навыками организации и 

проведения научно-

исследовательской работы 

в области механизации 

сельского хозяйства 

2 ПК-8 Способен планировать 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы 

ИД-1 ПК-8 Планирует 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы 

- современные 

проблемы в основных 

направлениях 

инженерно-

технической службы 

АПК 

- интерпретировать 

правильно результаты 

определения физико-

механических параметров 

сельскохозяйственных 

материалов 

- методикой определения 

основных параметров 

сельскохозяйственных 

материалов 



Таблица 2 - Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем  

их сформированности 

5 

Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции 

(ий) (дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оцени-

вания 

Уровень сформирован-

ной компетенции 

ПК-1 ИД-1ПК-1 Проводит научные 

исследования, описывает их и 

формулирует выводы 

Знает 

- методы организации и 

проведения научно-

исследовательской работы 

в области механизации 

сельского хозяйства; 

Показывает полные и 

глубокие знания, ло-

гично и аргументиро-

ванно отвечает на все 

вопросы, в том числе 

дополнительные, пока-

зывает высокий уровень 

теоретических знаний 

5 высокий 

Показывает глубокие 

знания, грамотно изла-

гает ответ, достаточно 

полно отвечает на все 

вопросы, в том числе 

дополнительные. В то 

же время при ответе 

допускает несуще-

ственные погрешности 

4 повышенный 

Показывает достаточ-

ные, но не глубокие 

знания, при ответе не 

допускает грубых оши-

бок или противоречий, 

однако в формулирова-

нии ответа отсутствует 

должная связь между 

анализом, аргумента-

цией и выводами. Для 

3 пороговый 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции 

(ий) (дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оцени-
вания 

Уровень сформирован-
ной компетенции 

   получения правильного 

ответа требуются 

уточняющие вопросы 

  

   Показывает недоста-

точные знания, не спо-

собен аргументированно 

и последовательно 

излагать материал, до-

пускает грубые ошибки, 

неправильно отвечает на 

дополнительные 

вопросы или за-

трудняется с ответом 

2 недостаточный 

 ИД-1ПК-1 Проводит научные 

исследования, описывает их и 

формулирует выводы 

Умеет 

обосновать выбранное 

научное направление, 

подбирать средства и ме-

тодики для проведения 

научных исследований 

Умеет применять полу-

ченные знания для ре-

шения конкретных 

практических задач, 

способен предложить 

альтернативные реше-

ния анализируемых 

проблем, формулиро-

вать выводы 

5 высокий 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции 

(ий) (дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оцени-
вания 

Уровень сформирован-
ной компетенции 

   Умеет применять полу-

ченные знания для ре-

шения конкретных 

практических задач, 

способен формулиро-

вать выводы, но не мо-

жет предложить аль-

тернативные решения 

анализируемых про-

блем 

4 повышенный 

При решении конкрет-

ных практических задач 

возникают затруднения 

3 пороговый 

Не может решать прак-

тические задачи 

2 недостаточный 

ИД-1ПК-1 Проводит научные 

исследования, описывает их и 

формулирует выводы 

Владеет 

навыками организации и 

проведения научно-

исследовательской работы 

в области механизации 

сельского хозяйства 

Владеет навыками, не-

обходимыми для про-

фессиональной дея-

тельности, способен 

оценить результат сво-

ей деятельности 

5 высокий 

Владеет навыками, не-

обходимыми для про-

фессиональной дея-

тельности, затрудняет-

ся оценить результат 

своей деятельности 

4 повышенный 

Показывает слабые 

навыки, необходимые 

3 пороговый 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели 

компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оцени-
вания 

Уровень сформирован-
ной компетенции 

   для профессиональной 

деятельности 

  

Отсутствие навыков 2 недостаточный 

ПК-8 ИД-1 ПК-8 Планирует меха-

низированные сельскохозяй-

ственные работы 

Знает: 

современные проблемы в 

основных направлениях 

инженерно-технической 

службы АПК 

Показывает полные и 

глубокие знания, ло-

гично и аргументиро-

ванно отвечает на все 

вопросы, в том числе 

дополнительные, пока-

зывает высокий уро-

вень теоретических 

знаний 

5 высокий 

 Показывает глубокие 

знания, грамотно изла-

гает ответ, достаточно 

полно отвечает на все 

вопросы, в том числе 

дополнительные. В то 

же время при ответе 

допускает несуще-

ственные погрешности 

4 повышенный 

   Показывает достаточ-

ные, но не глубокие 

знания, при ответе не 

допускает грубых оши-

бок или противоречий, 

однако в формулирова-

нии ответа отсутствует 

должная связь между 

анализом, аргумента- 

3 пороговый 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции 

(ий) (дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оцени-
вания 

Уровень сформирован-
ной компетенции 

   цией и выводами. Для 

получения правильного 

ответа требуются 

уточняющие вопросы 

  

   Показывает недоста-

точные знания, не спо-

собен аргументированно 

и последовательно 

излагать материал, до-

пускает грубые ошибки, 

неправильно отвечает на 

дополнительные 

вопросы или за-

трудняется с ответом 

2 недостаточный 

  Умеет: 

интерпретировать пра-

вильно результаты опре-

деления физико-

механических параметров 

сельскохозяйственных ма-

териалов 

Умеет применять полу-

ченные знания для ре-

шения конкретных 

практических задач, 

способен предложить 

альтернативные реше-

ния анализируемых 

проблем, формулиро-

вать выводы 

5 высокий 

   Умеет применять полу-

ченные знания для ре-

шения конкретных 

практических задач, 

способен формулировать 

выводы, но не может 

предложить аль- 

4 повышенный 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели 

компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оцени-
вания 

Уровень сформирован-
ной компетенции 

   тернативные решения 

анализируемых про-

блем 

  

   При решении конкрет-

ных практических задач 

возникают затруднения 

3 пороговый 

   Не может решать прак-

тические задачи 

2 недостаточный 

  Владеет 

методикой определения 

основных параметров 

сельскохозяйственных ма-

териалов 

Владеет навыками, не-

обходимыми для про-

фессиональной дея-

тельности, способен 

оценить результат сво-

ей деятельности 

5 высокий 

   Владеет навыками, не-

обходимыми для про-

фессиональной дея-

тельности, затрудняет-

ся оценить результат 

своей деятельности 

4 повышенный 

   Показывает слабые 

навыки, необходимые 

для профессиональной 

деятельности 

3 пороговый 

   Отсутствие навыков 2 недостаточный 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения учебной ознако-

мительной практики (в том числе получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы) Б2.В.01 (У) 

Индивидуальные задания на прохождение учебной ознакомительной 
практики (в том числе получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

1 Изучение конструкции, особенностей эксплуатации и регулировок 

трактора АТМ. 

2 Производственно-технологическая характеристика сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей в нашей стране. 

3 Технология производства, приготовления и раздачи кормов. 

4 Машинно-тракторный парк сельскохозяйственного предприятия, 

назначение и состав. Классы тяги тракторов. Колесные и гусеничные 

тракторы. 

5 Основная обработка почвы. Машины и орудия для основной 

обработки почвы. Устройство плугов, лущильников. 

6 Предпосевная обработка почвы, машины и орудия для предпосевной 

обработки почвы. Устройство культиваторов, борон, катков, 

комбинированных агрегатов. 

7 Посев и посадка сельскохозяйственных культур, способы посева. 

Устройство и процесс работы сеялок и сажалок. 

8 Уход за сельскохозяйственными культурами, Орудия для 

междурядной обработки растений. Устройство и процесс работы 

опрыскивателей. 

9 Заготовка кормов из трав, виды кормов. Устройство и процесс 

работы косилок, силосоуборочных комбайнов. 

10 Уборка зерновых культур, способы уборки. Устройство жаток и 

зерноуборочных комбайнов. 

11 Послеуборочная обработка зерна, комплексы для сушки и 

переработки зерна. 

12 Уборка картофеля, применяемые машины, их устройство и процесс 

работы. 
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Вопросы к отчету по практике и зачету 

Контрольные вопросы по итогам практики в зависимости от места про-

хождения практики и индивидуального задания могут быть следующими: 

1. Какие цели и задачи выполнены в ходе прохождения учебной прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности? 

2. Какие проблемы в организации и проведения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности воз-

никали чаще всего? Основные причины возникновения проблем. 

3. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе про-

хождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности? 

4. Какими направлениями научно-исследовательской работы занима-

ются ведущие преподаватели кафедр инженерного факультета? 

5. Что такое НИРС? Какие задачи перед собой ставит данное направ-

ление работы со студентами? 

6. Назовите основные этапы проведения научно-исследовательской 

работы. 

7. В чем разница между теоретическим и экспериментальным иссле-

дованием? 

8. Как осуществляется оформление первичной документации (состав-

ление отчета) по научно-исследовательской работе? 

9. Какие способы апробации результатов научно-исследовательской 

работы студентов вам известны? 

10. С какой целью проводится механическая обработка почвы? 

11. Что такое основная обработка почвы? 

12. Какие машины применяются для основной обработки почвы? 

13. С какой целью проводится механическая обработка почвы? 

14. В чем особенность такой операции в сельскохозяйственном произ-

водстве, как внесение удобрений? 

15. Какие машины применяются для внесения удобрений? 

16. С какой целью проводится химическая защита растений в сельско-

хозяйственном производстве? 

17. Какие машины применяются для защиты растений? 

18. В чем особенность таких операций в сельскохозяйственном произ-

водстве, как посев и посадка сельскохозяйственных культур? 

12 



19. Какие машины применяются для внесения удобрений? 

20. Назовите основные виды кормов, применяемые в животноводстве. 

21. Какова должна быть влажность сена, закладываемого на хранение? 

22. Что такое сенаж? Какова должна быть влажность сенажируемой 

массы, закладываемой на хранение? 

23. Какой вид корма «сенаж» или «силос» является более питательным 

и почему? 

24. В чем особенность таких операций в сельскохозяйственном произ-

водстве, как заготовка кормов? 

25. Какие машины применяются для заготовки кормов? 

26. В чем особенность таких операций в сельскохозяйственном произ-

водстве, как уборка зерна? 

27. Какие машины применяются для уборки зерна? 

28. В чем особенность таких операций в сельскохозяйственном произ-

водстве, как послеуборочная обработка зерна? 

29. Какие машины применяются для послеуборочной обработки зерна? 

30. В чем особенность таких операций в сельскохозяйственном произ-

водстве, как уборка корнеклубнеплодов, овощных и плодовоягодных куль-

тур? 

31. Какие машины применяются для уборки корнеклубнеплодов, 

овощных и плодовоягодных культур? 

32. Дайте характеристику основным видам сельскохозяйственных ма-

териалов. 

33. Какие программы развития сельскохозяйственного производства 

Псковской области Вам известны? Поясните их цели и задачи. 

Критерии оценки отчета по практике: 

Выполнение индивидуального задания определяется оценками «зачте-

но» и «не зачтено». Оценка выставляется с учетом следующих требований: 

Индивидуальное задание оценивается как «зачтено», если обучающийся: 

- имеет четкое представление об основных аспектах индивидуального 

задания; 

- правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

- имеет собственные суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

Индивидуальное задание оценивается «не зачтено», если обучающийся: 

- имеет не всегда четкое представление об основных аспектах индивиду-

ального задания; 

- не во всех случаях правильно оперирует основными понятиями. 

По итогам учебной ознакомительной практики (в том числе получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) проводится проме- 
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жуточная аттестация в форме зачета. Промежуточная аттестация проводится на 

завершающем этапе учебной практики путем подготовки краткого отчета по 

практике. 

Таблица - Критерии оценки практики 

Оценка Критерии 

Зачтено необходимые профессиональные умения и навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой практики 

этапы выполнены. 

Не 

зачтено 

необходимые профессиональные умения и навыки работы с освоенным 

материалом не сформированы, все предусмотренные программой практики 

этапы не выполнены. Дополнительная самостоятельная работа не приведет к 

какому-либо значимому повышению качества выполнения отчета по учебной 

практике. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по неуважитель-

ной причине, или получившие отрицательную характеристику или неудовле-

творительную оценку при защите отчёта, могут быть отчислены, как имеющие 

академическую задолженность. 
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