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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 
проектно-технологической практики Б2.В.04 (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-5, ПК-11 

 

Разработка индивидуального 

плана прохождения практики, 

знакомство с местом прохождения 

практики, производственный 

инструктаж. 

1 

2 ЭТАП 2. Основной этап. ПК-5, ПК-11 
 

Сбор, обработка, анализ и си-

стематизация инженерно-

технической информации кон-

кретного технологического 

процесса (отрасли растениеводства, 

отделения сельскохозяйственного 

предприятия). Знакомство с 

организационной структурой 

предприятия, характеристикой и 

показателями работы, с 

оборудованием основных и 

вспомогательных производств, 

правил техники безопасности, 

охраны труда и производственной 

санитарии применительно к 

конкретному рабочему месту, с 

должностными и иными 

инструкциями. Выполнение 

индивидуального задания. 
Выявление недостатков принятой в 

хозяйстве технологии производства 

продукции растениеводства. 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию 

технологического процесса и по 

повышению эффективности 

производства. 

1 
 

3 ЭТАП 3. Подготовка 

отчета по произ-

водственной техно-

логической практике 

ПК-5, ПК-11 
 

Формирование отчета в соот-

ветствии с требованиями, дневника 

практики. Оформление 

индивидуального задания 

1 

4 ЭТАП 4. Заключи-

тельный 
ПК-5, ПК-11 

 

Защита отчета по производственной 

технологической практике 

1 

Всего  -  4 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

производственной технологической практики 

(проектно-технологической) Б2.В.04 (У) 

Таблица 1 - Требования к результатам освоения дисциплины 

Б1.В.04 (У) Производственная технологическая практика 

(проектно-технологической) ________________________________  

4 

№ 
п/п 

Код 

компетенции 
Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

компетенции 
В результате изучения ки' учебной дисциплины (прохождения практи- | 

обучающиеся должны: 
знать: уметь: владеть: 

1 ПК-5 Способен организовать 

работу по повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-1 Демонстрирует знание 

основных направлений по 

повышению эффективности 

технического обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования            

ИД-2 Предоставляет и 

обосновывает предложения 

по повышению 

эффективности 

технического обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования           

ИД-3 Определяет 

эффективность мероприятий 

по технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной  

техники и оборудования 

-   современны 

технологии и технические 

средства обработки 

конструкционных 

материалов; 

технологические процессы 

обработки металлов; 

принципы создания и 

поддержания безопасных 

условий выполнения 

производственных 

процессов; основные 

операции слесарной 

обработки 
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- обосновывать 

рациональные способы 

изготовления деталей по 

современным 

технологическим 

процессам обработки; 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; использовать 

нормативные и правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности; 

реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности; 

-  - навыками по 

выполнению 

слесарных, станочных, 

кузнечных, сварочных 

работ с различными 

конструкционными 

материалами; 

способностью пуска, 

регулирования, 

комплексного 

апробирования и 

обкатки 

сельскохозяйственной 

техники. 



2 ПК-11 Способен участвовать в 

проектировании 

технологических 

процессов производства 

ИД-1 Участвует в 

проектировании 

технологических 

процессов производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

- принципы комплек-

тования машинно-

тракторных агрегатов 

(МТА) для выполнения 

основных технологических 

операций при 

возделывании 

сельскохозяйственных 

культур 

- комплектовать машинно-

тракторные агрегаты 

(МТА) для выполнения 

основных технологических 

операций при возделыва-

нии сельскохозяйственных 

культур 

- современными 

методами ком-

плектования ма- 

шиннотракторных 

агрегатов с учетом зо-

нальных особенностей 

предприятий АПК 



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

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

ПК-5 ИД-1 демонстрирует знание 

основных направлений по 

повышению эффективности 

технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудованя. 

Знает 
-   современны технологии 

и технические средства 

обработки конструкционных 

материалов; технологические 

процессы обработки металлов; 

принципы создания и 

поддержания безопасных 

условий выполнения 

производственных процессов; 

основные операции слесарной 

обработки 

Показывает полные и 

глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные, пока-

зывает высокий уровень 

теоретических знаний 

5 высокий 

Показывает глубокие 

знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно 

отвечает на все вопросы, в 

том числе 

дополнительные. В то же 

время при ответе 

допускает несущественные 

погрешности 

4 повышенный 

Показывает достаточные, 

но не глубокие знания, при 

ответе не допускает 

грубых ошибок или 

противоречий, однако в 

формулировании ответа 

отсутствует должная связь 

между анализом, 

аргумента- 

3 пороговый 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

   

цией и выводами. Для 

получения правильного 

ответа требуются 

уточняющие вопросы 

  

   

Показывает недостаточные 

знания, не способен 

аргументированно и 

последовательно излагать 

материал, допускает грубые 

ошибки, неправильно отве-

чает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с 

ответом 

2 недостаточный 

ПК-11 Способен участвовать в 

проектировании технологических 

процессов производства 

Умеет 
анализировать работу 

первичных производственных 

коллективов и результаты 

управления их деятельностью 

Умеет применять полу-

ченные знания для ре-

шения конкретных 

практических задач, 

способен предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

5 высокий 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

   

Умеет применять полу-

ченные знания для ре-

шения конкретных 

практических задач, 

способен формулировать 

выводы, но не может 

предложить аль-

тернативные решения 

анализируемых проблем 

4 повышенный 

При решении конкретных 

практических задач 

возникают затруднения 

3 пороговый 

Не может решать прак-

тические задачи 

2 недостаточный 

ИД-1 разрабатывать оперативные 

планы работы первичных 

производственных коллективов и 

управляет их деятельностью 

Владеет 
навыками современной 

оценки работы первичных 

производственных коллек-

тивов и управления их дея-

тельностью 

Владеет навыками, не-

обходимыми для про-

фессиональной дея-

тельности, способен 

оценить результат своей 

деятельности 

5 высокий 

Владеет навыками, не-

обходимыми для про-

фессиональной дея-

тельности, затрудняется 

оценить результат своей 

деятельности 

4 повышенный 

Показывает слабые 3 пороговый 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения производственной 

технологической практики (проектно-технологической) Б2.В.03 (У) 

Индивидуальные задания на прохождение производственной технологической 

практики (проектно-технологической) 

Задания для проведения текущей аттестации по разделам практики, 

осваиваемым студентом самостоятельно: 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Приемы работы 

с измерительными и проверочными инструментами. Измерение деталей 

различными проверочными и измерительными инструментами: 

штангенциркулем, микрометром, щупами, слесарным треугольником, 

кронциркулем, нутромером и др. 

2 Разметка. 

Подготовка поверхности детали к разметке. Нанесение произвольно 

расположенных, взаимно параллельных и взаимно перпендикулярных рисок, 

образованных отрезками прямых линий (квадрата, прямоугольника, 

треугольника и т.д.), окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых 

линий. Кернение. Разметка контурных деталей с отсчетом размеров от 

кромки заготовки и от осевых линий. Разметка контуров деталей по 

шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов. 

3 Рубка, правка, гибка. 

Упражнения в правильной постановке корпуса и ног, в держании 

молотка и зубила при рубке. Рубка листовой стали по уровню губок, тисков 

по разметочным рискам. Срубание слоя поверхности чугунной детали 

(плитки) после предварительного прорубания канавок крейцмейселем. 

Вырубание крейцмейселем прямоугольных и криволинейных пазов на 

широкой поверхности чугунных деталей (плитках) по разметочным рискам. 

Прорубание канавок при помощи канавочника. Вырубание на плите 

заготовок различных очертаний из листовой стали. Обрубание кромок и 

выступов с применением механизированного инструмента. Заточка 

инструмента. Правка полосовой стали на плите. Правка круглого стального 

прутка на плите с применением призм. Проверка по линейке и на плите. 

Правка труб и сортовой стали (уголка). Гибка полосовой стали на заданный 

угол. Гибка стального проката на ручном прессе. Гибка полосовой стали на 

ребро. Гибка кромок листовой стали вручную и с применением простейших 

приспособлений. Гибка колец из проволоки и из полосовой стали. Гнутье 

труб в приспособлениях и с наполнителем. Навивка винтовых и спиральных 

пружин. 

4 Резание и отпиливание металла 

Установка полотна в рамке ножовки. Упражнения в постановке корпуса, 

в держании слесарной ножовки и движении ею. Установка, закрепление, 

резка полосовой, квадратной, круглой стали и труб в тисках по рискам. Резка 

угловой стали по рискам. Отрезка полос от листа по рискам с поворотом 

полотна ножовки. Резка труб труборезом. Резка листового материала 

ручными ножницами. Резка металла рычажными ножницами. Резка 

пружинной стали абразивными кругами. Упражнения в держании 
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рискам. Резка угловой стали по рискам. Отрезка полос от листа по рискам с 

поворотом полотна ножовки. Резка труб труборезом. Резка листового материала 

ручными ножницами. Резка металла рычажными ножницами. Резка пружинной 

стали абразивными кругами. Упражнения в держании напильника, в правильной 

постановке корпуса и ног при отпиливании. Упражнения в движениях и 

балансировке напильника при опиливании широких плоских поверхностей. 

Опиливание широких и узких поверхностей с проверкой плоскостности локальной 

линейкой. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под внешним и 

внутренним углом 90°, под острым и тупым углами. Проверка углов угольником, 

шаблоном и простым угломером. Опиливание поверхностей цилиндрических 

стержней и фасок на них, опиливание деталей различных профилей с применением 

кондукторских приспособлений. Опиливание и зачистка различных поверхностей 

с применением механизированных инструментов. 

5 Сверление, зенкерование развертывание отверстий 

Упражнения в управлении сверлильным станком и его наладка (при установке в 

тисках, на столе в зависимости от длины сверла и глубины сверления и т.д.) 

Сверление сквозных отверстий по кондуктору накладным шаблоном. Сверление 

глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек и т.п. Рассверливание 

отверстий. Сверление ручными дрелями. Сверление с применением 

механизированных ручных инструментов. Заправка режущих элементов сверл. 

Подбор зенковок и зенкеров в зависимости от назначения отверстия и точности его 

обработки; наладка станка. Зенкерование сквозных цилиндрических отверстий под 

головки винтов и заклепок. Подбор жестких и регулируемых разверток в 

зависимости от назначения обрабатываемого отверстия. Расчет припусков на 

развертывание. Развертывание цилиндрических, сквозных и глубоких отверстий 

вручную и на станке. Развертывание конических отверстий под штифты. 

6 Нарезание резьбы 

Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и трубах. 

Накатывание наружных резьб вручную. Подготовка отверстия для нарезания 

резьбы метчиками. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Нарезание 

резьбы в сопрягаемых деталях (пригонка резьбовой пары). Нарезание резьбы с 

применением механизированных инструментов. Контроль резьбовых деталей.  

7 Шабрение 

Подготовка плоских поверхностей под шабрение. Выбор принадлежностей, 

приспособлений, инструментов и вспомогательных материалов для шабровочных 

работ; шабрение плоских поверхностей. Шабрение параллельных и 

перпендикулярных плоских поверхностей, и поверхностей, сопряженных под 

различными углами. Шабрение криволинейных по-верхностей. Затачивание и 

заправка шаберов для обработки плоских и криволинейных поверхностей. 

Шабрение с применением механизированных инструментов. 

8 Притирка и доводка 

Подготовка поверхности под притирку. Притирка деталей, изготовленных из 

материалов с различными свойствами (топливных краников, штуцеров и т.д.). 

Доводка поверхностей до зеркальности и размеров деталей до требуемой точности. 

Контроль обработанных деталей по форме и размерам. 

9 Комплексные работы 



 

Самостоятельная разработка студентами карт технологического про-

цесса слесарной обработки типовых деталей. Выполнение слесарных работ по 

11-14-му квалитетам с применением слесарного и измерительного 

инструментов, необходимых для выполнения данных работ. Работа вы-

полняется по чертежам, технологическим картам и технологическим 

условиям. 

 

Аттестацию проводят научные руководители по представленным: отче-

ту, отзывам. Учитываются качество работы практиканта на консультациях и 

непосредственно на защите отчета по практике. Оценка объявляется обуча-

ющемуся с учетом оформления отчета и дневника по практике, характери-

стики с места работы, выполнения индивидуального задания, защиты отчета, 

ответов на заданные вопросы и обсуждения результатов практики. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обуче-

нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающих-

ся. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который выполнил в 

срок и на высоком уровне весь намеченный объём работы, проявил самостоя-

тельность, 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, кото-

рый не выполнил программу практики, обнаружил слабые теоретические 

знания, практические умения. 

Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчёта, за необоснован-

ные пропуски либо отказы от выполнения каких-либо заданий. 
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