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ПАСПОРТ фонда оценочных средств 

по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

№ Контролируемые разделы 

(этапы) работы 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные средства 

Вид Количество 

1 ЭТАП 1. Подготови-

тельный 

ПК -1 - Собеседование, 

Устный опрос 

1 
1 

2 ЭТАП 2. Основной ПК -1, ПК-2, ПК-4 - Заключение 

руководителя 

практики, 

Дневник 

прохождения 

практики 

1 

1 

3 ЭТАП 3. Заключительный ПК -1, ПК-2, ПК- 

4 

- Подготовка и 

защита отчета по 

практике 

Вопросы к зачету 

1 
40 вопросов 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

Б2.В.08(П) производственной практики (научно-

исследовательская работа) 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 
Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по 

дисциплине 
ПК-1 Способен проводить 

научные исследования 

по общепринятым 

методикам, составлять 

их описание и 

формулировать выводы 

ИД-1ПК-1 Проводит 

научные исследования, 

описывает их и 

формулирует выводы 

знать: 

- способы организации и про-

ведения научно-

исследовательской работы в 

области агроинженерии; 

- методы планирования, про-

ведения и обработки резуль-

татов экспериментальных ис-

следований; 

уметь: 

- проводит научные исследо-

вания по общепринятым ме-

тодикам, описывать их и 

формулировать выводы; 

владеть: 

- способностью проводить 

научные исследования по об-

щепринятым методикам, со-

ставлять их описание и фор-

мулировать выводы. 

ПК-2 Способен решать за-

дачи в области развития 

науки, техники и 

технологии с учетом 

нормативного право-

вого регулирования в 

сфере интеллектуаль-

ной собственности 

ИД-1ПК-2 Решает задачи, 

связанные с выбором 

способов использования 

и распоряжения 

правами на результаты 

интеллектуальной 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение такими 

правами, включая 

введение таких прав в 

гражданский оборот 

знать: 

- основные сведения об объ-

ектах интеллектуальной соб-

ственности, классификации 

научно-технической и па-

тентной информации; 

- нормативные правовые акты 

на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности 

и возможности их исполь-

зования; 

уметь: 

- решать задачи, связанные с 

выбором способов использо-

вания и распоряжения правами 

на результаты интеллектуальной 

деятельности в соответствии с 

действующим за-

конодательством; владеть: 
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Код компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 
Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по 

дисциплине 
   - способностью решать задачи в 

области развития науки, техники 

и технологии с учетом 

нормативного правового 

регулирования в сфере интел-

лектуальной собственности. 
ПК-4 Способен участвовать 

в испытаниях сель-

скохозяйственной 

техники по стандарт-

ным методикам 

ИД-1ПК-4 Участвует в 

испытаниях сельско-

хозяйственной техники 

по стандартным 

методикам 

знать: 

- современное состояние си-

стемы испытаний сельскохо-

зяйственной техники; серийные 

приборы и оборудование для 

проведения испытаний; 

современные информационные 

технологии для испытаний 

сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

- уметь проводить испытания 

сельскохозяйственной техники 

с применением серийных 

приборов и оборудования; 

владеть: 

- способностью участвовать в 

испытаниях сельскохозяй-

ственной техники по стан-

дартным методикам. 

Таблица 2 - Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Код 

комп. 

Показатели ком-

петенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 

оценивания 

Уровень сфор-

мированной 

компетенции 

ПК -1 

ПК-2 

ПК-4 

Знать (соответ-

ствует таблице 1 

РП) 

Показывает полные и 

глубокие знания, логично 

и аргументировано 

отвечает на все вопросы, в 

том числе 

дополнительные, по-

казывает высокий уровень 

теоретических знаний 

отлично высокий 

Показывает глубокие 

знания, грамотно из- 

хорошо повышенный 
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Код 

комп. 

Показатели ком-

петенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 

оценивания 

Уровень сфор-

мированной 

компетенции 
  

лагает ответ, достаточно 

полно отвечает на все 

вопросы, в том числе 

дополнительные. В то 

же время при ответе 

допускает 

несущественные по-

грешности 

  

Показывает доста-

точные, но не глубокие 

знания, при ответе не 

допускает грубых 

ошибок или противо-

речий, однако в фор-

мулировании ответа 

отсутствует должная 

связь между анализом, 

аргументацией и вы-

водами. Для получения 

правильного ответа 

требуются уточняющие 

вопросы 

удовле 

твори- 

тельно 

пороговый 

Показывает недоста-

точные знания, не 

способен аргументи-

ровано и последова-

тельно излагать мате-

риал, допускает грубые 

ошибки, неправильно 

отвечает на 

дополнительные во-

просы или затрудняется 

с ответом 

неудовле- 

твори- 

тельно 

недостаточный 

Умеет (соответ-

ствует таблице 1 

РП) 

Умеет применять по-

лученные знания для 

решения конкретных 

практических задач, 

способен предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

отлично высокий 
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Код 

комп. 

Показатели ком-

петенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 

оценивания 

Уровень сфор-

мированной 

компетенции 
  

Умеет применять по-

лученные знания для 

решения конкретных 

практических задач, 

способен формулировать 

выводы, но не может 

предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем 

хорошо повышенный 

При решении кон-

кретных практических 

задач возникают за-

труднения 

удовле 

твори 

тельно 

пороговый 

Не может решать 

практические задачи 

неудовле- 

твори- 

тельно 

недостаточный 

Владеть (соот-

ветствует таблице 1 

РП) 

Владеет навыками, 

необходимыми для 

профессиональной де-

ятельности, способен 

оценить результат своей 

деятельности 

отлично высокий 

Владеет навыками, 

необходимыми для 

профессиональной де-

ятельности, затрудня-

ется оценить результат 

своей деятельности 

хорошо повышенный 

Показывает слабые 

навыки, необходимые 

для профессиональной 

деятельности 

удовле 

твори 

тельно 

пороговый 

Отсутствие навыков, 

необходимых для 

профессиональной де-

ятельности 

неудовле- 

твори- 

тельно 

недостаточный 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

производственной практики (научно -исследовательская работа) 

Б2.В.08(П) 

Инженерный факультет 

Кафедра «Механизации сельского хозяйства» 

Перечень вопросов к защите отчета о прохождении производственной 

практики (научно-исследовательская работа) 

1. Задачи производственной практики (научно -исследовательская работа), 

порядок ее проведения. 

2. Компетенции, осваемые обучающимися в период прохождения практики 

(научно-исследовательская работа). 

3. Цель проведения вводного инструктажа при проведении производ-

ственной практики (научно -исследовательская работа). 

4. Приборы, оборудование, правила техники безопасности при нахождении 

в организации (учреждении) и работе с оборудованием. 

5. Место и роль научно -исследовательской работы в структуре учебного 

процесса. 

6. Мотивационная и целевая основа научно -исследовательской дея-

тельности обучающегося. 

7. Методологические основы научного познания. 

8. Законодательные и нормативно-правовые документы, регламенти-

рующие вопросы научной и исследовательской деятельности в области агро-

инженерии. 
9. Научное исследование и его сущность. 
10. Классификация научных исследований. 
11. Сущность фундаментальных научных исследований. 
12. Сущность прикладных научных исследований. 
13. Этапы проведения научно -исследовательских работ. 
14. Общие и специальные методы научного познания. 
15. Организация научно-исследовательской работы. 

16. Основные источники научной информации. 

17. Инновационные технологии в агроинженерии. 

18. Планирование научного исследования. 

19. Прогнозирование научного исследования. 
20. Актуальность выбранной темы. 
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21. Объект, предмет, средства, способы, продукт и результат научно - 

исследовательской деятельности. 

22. Обоснование выводов и предложений по результатам исследования. 

23. Результаты работы по выполнению индивидуального задания на 

практику. 

24. Последовательность планирования и проведения эксперимента. 

25. Обработка результатов эксперимента и оценка погрешности 

26. Эффективные методы поиска и сбора научной информации. 

27. Основные виды литературной продукции и информационных ресурсов 

для проведения научно -исследовательской работы. 

28. Нормы научной этики. 

29. Требования, предъявляемые к научным публикациям. 

30. Требования, предъявляемые к выпускным квалификационным работам. 

31. Формы и характер организации научно -исследовательской работы. 

32. Что является объектами интеллектуальной собственности? 

33. Перечислите основные функции Федеральной службы по интеллек-

туальной собственности. 

34. Назовите основные элементы современного законодательства РФ в 

области охраны прав на объекты интеллектуальной собственности.  

35. Что является объектами авторских прав? 

36. Что является объектами патентных прав? 
37. Условия патентоспособности. 
38. Международная патентная классификация, общая характеристика. 
39. Принципы патентования изобретений. 
40. Патентный поиск в сети Интернет. 
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ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА) 

Аттестация по итогам производственной практики (научно-

исследовательская работа) проводится на основании защиты оформленного в 

соответствии с установленными требованиями отчета, отзыва научного руко-

водителя и представленного и заполненного в соответствии с установленными 

требованиями дневника прохождения практики. По итогам положительной 

аттестации выставляется зачет с оценкой в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. 

По итогам прохождения практики (научно-исследовательская работа) 

обучающийся представляет руководителю практики от кафедры следующий 

комплект документов: 

- отчет о производственной практике (научно-исследовательская 

работа) объемом не более 30 страниц печатного текста, сопровождаемого схемами, 

графиками, фотографиями; 

- календарный план прохождения практики, подписанный руково-

дителем практики от предприятия (организации) с отметками о выполнении всех 

предусмотренных видов работ и заданий; 

- дневник прохождения практики, подписанный руководителем 

практики от кафедры и руководителем практики от предприятия, с указанием 

краткого содержания выполненной работы и места работы (замещаемой 

должности); 

- отзыв-характеристику по итогам прохождения производственной 

практики (научно-исследовательская работа), заверенную подписью руководителя 

практики от предприятия и печатью организации, на базе которой осуществлялось 

прохождение практики. В характеристике отражается способность обучающегося 

применять на практике полученные в период обучения теоретические знания, 

объем выполнения программы практики, имеющиеся недостатки в теоретической 

подготовке, освоенные в период прохождения практики компетенции и оценка 

работы обучающегося в целом; 

- иные документы, предусмотренные программой практики (научно-

исследовательская работа) или полученные в организации в период прохождения 

практики. В этих документах не должно содержаться сведений, составляющих 

государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, а также иных 

сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих в программу 

производственной практики (научно-исследовательская работа). 

Отчет о прохождении практики проверяется руководителем практики от 

предприятия, о чем делается соответствующая запись на титульном листе отчета и 

в дневнике практиканта, заверенные печатью организации. Отчет выполняется в 

установленные сроки. Дополнительное время для его составления не выделяется. 

Защита отчетов организуется кафедрой. 
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В дневник обучающегося вносятся сведения о прибытии на практику и 

выбытии с нее, подтверждаемые подписью работника предприятия, ответ-

ственного за регистрацию командированных лиц и заверяется печатью.  

В период практики обучающиеся обязаны ежедневно вести дневник 

практики, в котором отмечают характер и содержание выполняемой работы, 

отражают участие в производственной и общественной жизни подразделения и 

предприятия в целом, записывают замечания по организации работы, а также 

предложения по ее улучшению. 

Дневник является обязательной частью отчета, без которого отчет к 

проверке и защите не принимается. По окончанию сроков проведения практики 

дневник проверяется и подписывается руководителем практики от предприятия 

(организации). 

Оценка результатов практики складывается из оценки, выставленной 

руководителем практики от организации за своевременное и квалифицированное 

выполнение заданий руководителя практики, ведение документации, наличие 

заполненного дневника прохождения практики и оценки результатов практики, 

выставленной руководителем практики от кафедры. При оценке результатов 

практики, в первую очередь, учитываются следующие составляющие: 

- уровень теоретического осмысления обучающимся своей практи-

ческой деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); 
- степень сформированности профессиональных компетенций; 

- мнение, высказанное руководителем практики от предприятия в 

отзыве; 

- качество отчетной документации и своевременность ее представления 

(в течение 3 дней по окончании практики); 

- выступление на итоговой конференции и пр. 

При оценке работы обучающегося в период прохождения производственной 

практики (научно -исследовательская работа) принимается во внимание: 

- уровень выполнения общего задания: степень самостоятельности в 

работе; 

- полнота и качество собранных фактических данных по объекту 

исследования; 

- качество выполнения индивидуального задания; 

- обоснованность выводов и предложений; 

- теоретический и методический уровень выполнения работы; 

- использование современных информационных источников при 

выполнении индивидуального задания; 

- содержание и оформление отчета и дневника практики; 

- четкость изложения материала и правильность ответов на вопросы. 

Основными критериями оценки качества отчета по производственной 

практике (научно -исследовательская работа) являются: 
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- логичность структуры и содержания работы, полнота выполнения 

задания по производственной практике (научно-исследовательская работа), 

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 реко-

мендаций, 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 обу-

чающегося, умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам, 

глубина и правильность ответов на вопросы членов комиссии при защите отчета 

по практике. 

Защита отчета по производственной практике (научно-исследовательская 

работа) 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 выступающим коллегам. Присутствуют преподаватели кафедры, 

которые тоже участвуют в полемике круглого стола. 

Аттестацию проводят научные руководители по представленным до-

кументам - отчету и 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 объем работы, проявил самостоятельность, 

творческий подход, общую и профессиональную культуру. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью 

выполнил весь намеченный объем 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. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, 

практические умения. 

Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчета, за необоснованные 

пропуски либо отказы от выполнения каких-либо заданий. 

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной практики 

(научно-исследовательская работа) без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ, как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном локально -

нормативными актами и Уставом Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ. 
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