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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 
производственной технологической практики Б2.В.06 (П) 

№ Контролируемые 

разделы, темы, модули 
Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные средства 
Вид Ко 

личе 
ство 

1 ЭТАП 1. Подгото-

вительный. 

ПК-3 
ПК-10 

 

Разработка индивидуального 

плана прохождения практики, 

знакомство с местом прохождения 

практики, производственный 

инструктаж. 

1 

2 ЭТАП 2. Основной этап. ПК-3 
ПК-10 

 

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-3 
ПК-10 

 

Формирование отчета в соот-

ветствии с требованиями, дневника 

практики. Оформление 

индивидуального задания 

1 

4 ЭТАП 4. Заключи-

тельный 

ПК-3 
ПК-10 

 

Защита отчета по производственной 

технологической практике 

1 

Всего  -  4 
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№ 
п/п 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

компетенции 

В результате изучения 

ки' 

учебной дисциплины (прохождения практи- | 

обучающиеся должны: 
знать: уметь: владеть: 

1 ПК-3 Способен разрабаты-

вать оперативные 

планы работы пер-

вичных производ-

ственных коллективов 

и управлять их дея-

тельностью 

ИД-1 ПК-3 разрабаты-

вать оперативные планы 

работы первичных 

производственных кол-

лективов и управляет их 

деятельностью 

- принципы планиро-
вания работы первич-
ных производственных 
коллективов и 
управления их дея-
тельностью 

- анализировать работу 

первичных произ-

водственных коллек-

тивов и результаты 

управления их дея-

тельностью 

- навыками со-

временной оценки 

работы первичных 

производственных 

коллективов и 

управления их де-

ятельностью 
2 ПК-10 Способен организо-

вывать материально-

техническое обеспе-

чение инженерных 

систем (сельскохозяй-

ственная техника и 

оборудование) 

ИД-1 ПК-10 Организу-

ет материально-

техническое обеспече-

ние инженерных си-

стем (сельскохозяй-

ственная техника и 

оборудование) 

- принципы комплек-
тования машинно-
тракторных агрегатов 
(МТА) для выполнения 
основных техно-
логических операций 
при возделывании 
сельскохозяйственных 
культур 

- комплектовать ма-

шинно-тракторные 

агрегаты (МТА) для 

выполнения основных 

технологических опе-

раций при возделыва-

нии сельскохозяй-

ственных культур 

- современными 

методами ком-

плектования ма- 

шиннотракторных 

агрегатов с учетом 

зональных особен-

ностей предприятий 

АПК 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

производственной технологической практики 

(проектно-технологической) Б2.В.05 (П) 

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 

   

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 

 

ИД-1 ПК-3 разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производственных 

коллективов и управляет их 

деятельностью 

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 

6 

Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции 

(ий) (дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оцени-

вания 

Уровень сформирован-

ной компетенции 

ПК-3 ИД-1 ПК-3 разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производственных 

коллективов и управляет их 

деятельностью 

Знает 

- принципы планирования 

работы первичных 

производственных кол-

лективов и управления их 

деятельностью; 

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- 

3 пороговый 
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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 ПК-3 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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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

   

навыки, необходимые для 

профессиональной 

деятельности 

  

Отсутствие навыков 2 недостаточный 
ПК-10 ИД-1 ПК-10 Организует мате-

риально-техническое обеспечение 

инженерных систем 

(сельскохозяйственная техника и 

оборудование) 

Знает: 
принципы комплектования 

машинно-тракторных агрегатов 

(МТА) для выполнения 

основных технологических 

операций при возделывании 

сельскохозяйственных культур 

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 

3 пороговый 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

   

должная связь между 

анализом, аргументацией 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 

 

ИД-1 ПК-10 Организует мате-

риально-техническое обеспечение 

инженерных систем 

(сельскохозяйственная техника и 

оборудование) 

Умеет: 
комплектовать машинно-

тракторные агрегаты (МТА) для 

выполнения основных 

технологических операций при 

возделывании 

сельскохозяйственных культур 

Умеет применять полу-

ченные знания для ре-

шения конкретных 

практических задач, 

способен предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

5 высокий 

   

Умеет применять полу-

ченные знания для ре-

шения конкретных 

практических задач, 

4 повышенный 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

   

способен формулировать 

выводы, но не может 

предложить альтернативные 

решения анализируемых 

проблем 

  

   

При решении конкретных 

практических задач 

возникают затруднения 

3 пороговый 

   

Не может решать прак-

тические задачи 

2 недостаточный 

 

ИД-1 ПК-10 Организует мате-

риально-техническое обеспечение 

инженерных систем 

(сельскохозяйственная техника и 

оборудование) 

Владеет 
современными методами 

комплектования машинно-

тракторных агрегатов с учетом 

зональных особенностей 

предприятий АПК 

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 

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 производственной 

технологической практики (проектно-технологической) Б2.В.05 (П) 

Индивидуальные задания на прохождение производственной технологической 

практики (проектно-технологической) 

1 Особенности технологии возделывания и уборки озимой ржи в условиях 

Северо-Западного региона РФ. 

2 Особенности технологии возделывания и уборки озимой пшеницы в 

условиях Северо-Западного региона РФ. 

3 Особенности технологии возделывания и уборки ярового ячменя в 

условиях Северо-Западного региона РФ. 

4 Особенности технологии возделывания и уборки ярового овса в условиях 

Северо-Западного региона РФ. 

5 Особенности технологии возделывания и уборки тритикале в условиях 

Северо-Западного региона РФ. 

6 Особенности технологии возделывания и уборки рапса в условиях Северо-

Западного региона РФ. 

7 Особенности технологии возделывания и уборки картофеля в условиях 

Северо-Западного региона РФ. 

8 Особенности технологии заготовки прессованного сена в условиях 

Северо-Западного региона РФ. 

9 Особенности технологии заготовки рулонного сенажа в условиях Северо-

Западного региона РФ. 

10 Особенности технологии заготовки силоса, закладываемого на хранение в 

траншейные хранилища в условиях Северо-Западного региона РФ. 

11 Особенности технологии послеуборочной обработки зерна в условиях 

Северо-Западного региона РФ. 

12 Особенности технологии послеуборочной обработки семенников 

многолетних трав в условиях Северо-Западного региона РФ. 

13 Особенности технологии послеуборочной обработки картофеля в 

условиях Северо-Западного региона РФ. 
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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 производственной 

технологической практики? 

2. Какие проблемы в организации и проведения производственной 

технологической практики возникали чаще всего? Основные причины воз-

никновения проблем. 

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

производственной технологической практики? 

4. Дайте определение понятию «агротехнология». 

5. Как классифицируются агротехнологии по степени интенсификации? 

6. Что такое высокоинтенсивные технологии? Особенности их технического 

обеспечения. 

7. Чем отличаются интенсивные технологии от высокоинтенсивных? 

8. Из каких технологических процессов состоит технология заготовки 

прессованного сена? 

9. Из каких технологических процессов состоит технология заготовки 

рулонного сенажа? 

10. Из каких технологических процессов состоит технология заготовки 

силоса, закладываемого на хранение в траншейные хранилища? 

11. Какие группы машин применяются для заготовки стебельчатых кормов? 

12. Дайте характеристику существующей на предприятии технологии 

возделывания и уборки озимой ржи. Основные недостатки существующей 

технологии и пути их решения. 

13. Дайте характеристику существующей на предприятии технологии 

возделывания и уборки озимой пшеницы. Основные недостатки существующей 

технологии и пути их решения. 

14. Дайте характеристику существующей на предприятии технологии 

возделывания и уборки ярового ячменя. Основные недостатки существующей 

технологии и пути их решения. 

15. Дайте характеристику существующей на предприятии технологии 

возделывания и уборки ярового овса. Основные недостатки существующей 

технологии и пути их решения. 

16. Дайте характеристику существующей на предприятии технологии 

возделывания и уборки тритикале. Основные недостатки существующей технологии 

и пути их решения. 
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17. Дайте характеристику существующей на предприятии технологии 

возделывания и уборки рапса. Основные недостатки существующей технологии и 

пути их решения. 

18. Дайте характеристику существующей на предприятии технологии 

возделывания и уборки картофеля. Основные недостатки существующей 

технологии и пути их решения. 

19. Дайте характеристику существующей на предприятии технологии 

заготовки кормов. Основные недостатки существующей технологии и пути их 

решения. 

20. Дайте характеристику существующей на предприятии технологии 

послеуборочной обработки зерна. Основные недостатки существующей технологии 

и пути их решения. 

21. Дайте характеристику существующей на предприятии технологии 

послеуборочной обработки семенников многолетних трав. Основные недостатки 

существующей технологии и пути их решения. 

22. Дайте характеристику существующей на предприятии технологии 

послеуборочной обработки картофеля. Основные недостатки существующей 

технологии и пути их решения. 

Критерии оценки отчета по практике: 
Основными критериями оценки качества отчета по практике являются: 

- логичность структуры и содержания работы, полнота выполнения задания 

по производственной технологической практике, степень достижения поставленной 

цели и задач; 

- творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе 

современных методов и научных достижений; 

- научное и практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, 

степень их обоснованности и возможность их реального использования в условиях 

объекта исследования; 

- навыки лаконичного, четкого и грамотного изложения материала, 

оформление работы в соответствии требованиями, качество представленного 

графического материала, использование компьютерных программ в процессе 

выполнения и защиты отчета по практике; 

- уровень теоретической, научной и практической подготовки магистранта, 

умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам, глубина и 

правильность ответов на вопросы членов комиссии при защите отчета по практике. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями отчета и отзывов руководителей 

практики от кафедры и предприятия. 

Защита отчета по производственной практике проходит в форме мини-

конференции круглого стола с участием всех обучающихся одного направления. 

Каждый обучающийся выступает с презентацией результатов проведенного 

исследования. Участники круглого стола задают вопросы выступаю 
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щим коллегам. Присутствуют преподаватели кафедры, которые тоже участвуют в 

полемике круглого стола. 

Аттестацию проводят научные руководители по представленным: отчету, 

отзывам. Учитываются качество работы практиканта на консультациях и 

непосредственно на защите отчета по практике. Оценка объявляется обучающемуся 

с учетом оформления отчета и дневника по практике, характеристики с места 

работы, выполнения индивидуального задания, защиты отчета, ответов на заданные 

вопросы и обсуждения результатов практики. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

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. 

Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчёта, за необоснованные 

пропуски либо отказы от выполнения каких-либо заданий. 
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