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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 
преддипломной практики Б2.В.07 (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-2 
ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 

 

Инструктаж по программе 

практики, подготовке дневника, 

отчета и процедуре защиты отчета. 

Инструктаж по технике 

безопасности на производственных 

объектах АПК. 

1 

2 ЭТАП 2. Основной 

этап. 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 

 

Сбор, обработка, анализ и си-

стематизация инженерно-

технической информации по теме 

научных исследований. Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию техноло-

гического процесса, повышению 

эффективности производства. 

1 

4 ЭТАП 3. Заключи-

тельный 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 

 

Подготовка дневника, отчета и 

презентации к защите. Презентация 

результатов работы. Подготовка 

доклада 

1 

Всего  -  3 

3 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

                                                          производственной преддипломной практики Б2.В.09 (Пд) 

 

Таблица 1 - Требования к результатам освоения дисциплины 

4 

№ 
п/п 

Код 

компетенции 
Результаты 

освоения ОП 

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

обучающиеся должны: 
компетенции знать: уметь: владеть: 

1 ПК-2 Способен решать задачи в 

области развития науки, 

техники и технологии с 

учетом нормативно-

правового регулирования в 

сфере интелектуальной 

собственности 

ИД-1 ПК-2 Решает задачи, 

связанные с выбором 

способов использования и 

распоряжения правами на 

результаты интелекту- 

альной деятельности, и 

осуществляет распоря-

жение такими правами, 

включая введение таких 

прав в гражданский 

оборот 

- нормативную базу в 

сфере интелектуаль- ной 

собственности 

- решать задачи в области 

развития науки, техники и 

технологии с учетом 

нормативной базы в сфере 

интелек- туальной 

собственности 

- навыками при-

менения нормативных 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

2 ПК-7 Способен осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ при 

эксплуатации сель-

скохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-1 ПК-7 Осуществляет 

производственный 

контроль параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполненных 

работ при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

- показатели качества и 

методы управления 

технологическими 

процессами в АПК 

- организовывать контроль 

качества и управление 

технологическими 

процессами в АПК 

- организацией 

контроля качества и 

управления тех-

нологическими 

процессами в АПК 

3 ПК-10 Способен организовывать 

материальнотехническое 

обеспе- 

ИД-1 ПК-10 Организует 

материальнотехническое 

обеспече- 

- принципы комплек-

тования машинно-

тракторных агрегатов 

- комплектовать ма-

шинно-тракторные 

агрегаты (МТА) для 

- современными 

методами ком- 



№ 
п/п 

Код 

компетенции 
Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

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

обучающиеся должны: 
знать: уметь: владеть: 

  

чение инженерных 

систем (сельскохозяй-

ственная техника и 

оборудование) 

ние инженерных систем 

(сельскохозяйственная 

техника и оборудование) 

(МТА) для выполнения 

основных технологических 

операций при 

возделывании 

сельскохозяйственных 

культур 

выполнения основных 

технологических операций 

при возделывании 

сельскохозяйственных 

культур 

плектования ма- 

шиннотракторных 

агрегатов с учетом зо-

нальных особенностей 

предприятий АПК 

4 ПК-11 Способен участвовать в 

проектировании 

технологических про-

цессов производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1 ПК-11 Участвует в 

проектировании тех-

нологических процессов 

производства сель-

скохозяйственной про-

дукции 

- основные принципы 

проектирования тех-

нологий и технических 

средств в растениеводстве 

и животноводстве 

- прогнозировать по-

следствия корректировки 

технологий и технических 

средств в растениеводстве 

и животноводстве 

- способностью к 

разработке научно 

обоснованных систем 

и технологий в отрасли 

растениеводства и 

животноводства 



6 

5 

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

Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели 

компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оцени-
вания 

Уровень сформирован-
ной компетенции 

ПК-2 ИД-1 ПК-2 Решает задачи, 

связанные с выбором способов 

использования и распоряжения 

правами на результаты 

интелектуальной деятельности, 

и осуществляет распоряжение 

такими правами, включая 

введение таких прав в 

гражданский оборот 

Знает 

- нормативную базу в сфере 

интелектуальной 

собственности; 

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 

получения правильного 

ответа требуются 

3 пороговый 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

   уточняющие вопросы   

 

Показывает недостаточные 

знания, не способен 

аргументированно и 

последовательно излагать 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

или затрудняется с ответом 

2 недостаточный 

ИД-1 ПК-2 Решает задачи, 

связанные с выбором способов 

использования и распоряжения 

правами на результаты 

интелектуальной деятельности, и 

осуществляет распоряжение 

такими правами, включая 

введение таких прав в 

гражданский оборот 

Умеет 
решать задачи в области 

развития науки, техники и 

технологии с учетом нор-

мативной базы в сфере 

интелектуальной соб-

ственности 

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, 

способен формулировать 

выводы, но не может 

предложить аль-

тернативные решения 

анализируемых проблем 

4 повышенный 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели 

компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

   

При решении конкретных 

практических задач 

возникают затруднения 

3 пороговый 

Не может решать прак-

тические задачи 

2 недостаточный 

ИД-1 ПК-2 Решает задачи, 

связанные с выбором способов 

использования и распоряжения 

правами на результаты 

интелектуальной деятельности, и 

осуществляет распоряжение такими 

правами, включая введение таких 

прав в гражданский оборот 

Владеет 
навыками применения 

нормативных документов в 

профессиональной дея-

тельности 

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 

ПК-7 ИД-1 ПК-7 Осуществляет 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники и оборудо- 

Знает 

- показатели качества и методы 

управления технологическими 

процессами в АПК; 

Показывает полные и 

глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные, пока-

зывает высокий уро- 

5 высокий 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели 

компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

 вания  

вень теоретических знаний 
  

   

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, 

аргументацией и 

выводами. Для получения 

правильного ответа 

требуются уточняющие 

вопросы 

3 пороговый 

   

Показывает недостаточные 

знания, не способен 

аргументированно и 

последовательно излагать 

материал, допускает грубые 

ошиб- 

2 недостаточный 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели 

компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

   

ки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

или затрудняется с ответом 

  

 

ИД-1 ПК-7 Осуществляет 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

Умеет 
организовывать контроль 

качества и управление 

технологическими процессами 

в АПК 

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, 

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-7 Осуществляет Владеет Владеет навыками, не- 5 высокий 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

организацией контроля 

качества и управления 

технологическими процессами 

в АПК 

обходимыми для про-

фессиональной дея-

тельности, способен 

оценить результат своей 

деятельности 

  

   

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 

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 

4 повышенный 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели 

компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

   

полно отвечает на все 

вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же 

время при ответе 

допускает несущественные 

погрешности 

  

   

Показывает достаточные, 

но не глубокие знания, при 

ответе не допускает 

грубых ошибок или 

противоречий, однако в 

формулировании ответа 

отсутствует должная связь 

между анализом, 

аргументацией и 

выводами. Для получения 

правильного ответа 

требуются уточняющие 

вопросы 

3 пороговый 

   

Показывает недостаточные 

знания, не способен 

аргументированно и 

последовательно излагать 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

или затрудняется с ответом 

2 недостаточный 

 ИД-1 ПК-10 Организует мате- Умеет: Умеет применять полу- 5 высокий 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

 

риально-техническое обеспечение 

инженерных систем 

(сельскохозяйственная техника и 

оборудование) 

комплектовать машинно-

тракторные агрегаты (МТА) 

для выполнения основных 

технологических операций при 

возделывании 

сельскохозяйственных культур 

ченные знания для ре-

шения конкретных 

практических задач, 

способен предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

  

   

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-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 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

   

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 
ПК-11 ИД-1 ПК-11 Участвует в про-

ектировании технологических 

процессов производства сель-

скохозяйственной продукции 

Знает: 
- основные принципы 

проектирования технологий и 

технических средств в 

растениеводстве и жи-

вотноводстве 

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 достаточ- 3 пороговый 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

   

ные, но не глубокие 

знания, при ответе не 

допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако 

в формулировании ответа 

отсутствует 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 отвечает на 

дополнительные вопросы 

или затрудняется с ответом 

2 недостаточный 

 

ИД-1 ПК-11 Участвует в про-

ектировании технологических 

процессов производства сель-

скохозяйственной продукции 

Умеет: 
- прогнозировать последствия 

корректировки технологий и 

технических средств в 

растениеводстве и 

животноводстве 

Умеет применять полу-

ченные знания для ре-

шения конкретных 

практических задач, 

способен предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем, 

формулиро- 

5 высокий 
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Код 

комп. 

Индикаторы компетенции Показатели компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сформированной 

компетенции 

   вать выводы   

   

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-11 Участвует в про-

ектировании технологических 

процессов производства сель-

скохозяйственной продукции 

Владеет 
- способностью к разработке 

научно обоснованных систем и 

технологий в отрасли 

растениеводства и 

животноводства 

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 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения производственной 

преддипломной практики Б2.В.09 (Пд) 

Индивидуальные задания на прохождение производственной преддипломной 

практики 

1 Повышение эффективности основной и предпосевной обработки почвы с 

разработкой конструкции ...(название узла или сборочной единицы машины, 

входящей в комплекс) в .(наименование сельскохозяйственного предприятия) района 

... области. 

2 Совершенствование конструкции комбинированного почвообрабаты-

вающего (или иного) агрегата (или машины) и операционной технологии . (название 

механизированной операции) в .(наименование сельскохозяйственного предприятия)

 района .области. 

3 Повышение эффективности внесения органических удобрений с разработкой 

конструкции . (название узла или сборочной единицы машины, входящей в комплекс) 

в .(наименование сельскохозяйственного предприятия) района .области. 

4 Совершенствование технологии возделывания озимой пшеницы (ячменя, 

картофеля и другой сельхозкультуры) с разработкой конструкции ... (название узла 

или сборочной машины, входящей в комплекс) в 

.(наименование сельскохозяйственного предприятия)  ..................................  района 

.области. 

5 Повышение эффективности заготовки трав на сено (сенаж, силос, ви-

таминную травяную муку или гранулы) с разработкой конструкции . (название узла 

или сборочной единицы машины, входящей в комплекс) в 

.(наименование сельскохозяйственного предприятия)  ..................................  района 

.области. 

6 Повышение эффективности сушки (охлаждения, предварительной очистки, 

первичной очистки, вторичной очистки) зерна на зерноочистительно-сушильном 

комплексе (пункте) с разработкой конструкции . (название машины, приспособления, 

транспортирующего или иного устройства, узла машины) в .(наименование 

сельскохозяйственного предприятия)  ....................................................................... района 

. области. 

7 Повышение эффективности возделывания картофеля с совершенствованием 

рабочих органов машин в .(наименование сельскохозяйственного предприятия)

 района . области. 

8 Повышение эффективности возделывания корнеплодов с совершен 

18 



ствованием рабочих органов машин в ...(наименование сельскохозяйственного 

предприятия) .................. района ... области. 

9 Повышение эффективности послеуборочной обработки картофеля с 

модернизацией . (название приспособления или устройства, узла или сборочной 

единицы машины) в .(наименование сельскохозяйственного предприятия) района 

.области. 

10 Совершенствование технологии хранения минеральных удобрений с 

разработкой конструкции ... (название транспортирующего устройства), 

приспособления, узла или сборочной единицы машины) в .(наименование 

сельскохозяйственного предприятия) ............. района .области. 

11 Совершенствование технологии доения (первичной обработки молока, 

приготовления, раздачи кормов) с разработкой (модернизаци- ей)...(наименование 

узла) доильной установки (линии первичной обработки молока, кормоприготовления) 

в .(наименование сельскохозяйственного предприятия) района ... области. 

12 Повышение эффективности приготовления и раздачи кормов с мо-

дернизацией .(наименование машины, оборудования) в .(наименование 

сельскохозяйственного предприятия) ............. района .области. 

13 Повышение эффективности уборки и утилизации навоза на молочно-

товарной ферме КРС (свиноферме) с разработкой...(наименование узла) в 

.(наименование сельскохозяйственного предприятия)  ..................................  района 

.области. 

14 Повышение эффективности водоснабжения и поения животных (птицы) с 

модернизацией . (наименование машины, оборудования) в 

.(наименование сельскохозяйственного предприятия)  ..................................  района 

.области. 

15 Совершенствование технологии сбора и обработки яиц с разработкой 

(модернизацией).(наименование машины, узла) в .(наименование 

сельскохозяйственного предприятия) ............. района .области. 

16 Совершенствование системы микроклимата животноводческой фермы 

(птицефермы) с модернизацией. (наименование оборудования, узла) 

в .(наименование сельскохозяйственного предприятия)  .................................. района 

.области. 

17 Совершенствование организации технического обслуживания и ремонта 

тракторов с разработкой конструкции стенда . (наименование и назначение 

оборудования) в . (наименование сельскохозяйственного предприятия) района 

.области. 

18 Совершенствование организации технического обслуживания гусеничных 

тракторов с разработкой устройства для . (назначение устройства) в 

. (наименование сельскохозяйственного предприятия)  ...................................  района 

.области. 

19 Организация участка восстановления деталей гидросистем с модер-

низацией установки для искрового наращивания в ремонтной мастерской 

предприятия (наименование сельскохозяйственного предприятия) ................... района 

.области. 
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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 

преддипломной практики? 

2. Какие проблемы в организации и проведения производственной 

преддипломной практики возникали чаще всего? Основные причины возникновения 

проблем. 

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

производственной преддипломной практики? 

4. Что такое энергосбережение? 

5. Современное состояние и пути энергосбережения в теплоэнергетике 

агропромышленного комплекса (АПК) РФ. 

6. Энергосбережение в сельских котельных - проблемы и пути решения. 

7. Виды потерь энергии и ресурсов в сельских тепловых сетях. 

8. Общие принципы энергосбережения в зданиях и сооружениях. 

9. Основные направления эффективного использования электрической энергии 

в системах электроснабжения агропромышленных предприятий и объектов ЖКХ. 

10. Состояние энергоснабжения при производстве животноводческой 

продукции и основные направления энергосбережения в животноводстве. 

11. Энергосберегающие приемы и способы сушки сельскохозяйственной 

продукции 

12. Применение теплоты и энергосбережение в сооружениях защищенного 

грунта 

13. Энергосбережение в системах холодоснабжения 

14. Энергосберегающие мероприятия при хранении сельскохозяйственной 

продукции 

15. Энергоэффективные направления утилизации отходов при производстве и 

переработке плодоовощной продукции. 

16. Снижение энергозатрат при термическом воздействии на молоко. 

17. Использование вторичных энергетических ресурсов при производстве 

цельно - и кисломолочной продукции 

18. Энергосберегающая система комплексной переработки отходов жи-

вотноводства. 

19. Экологический аспект применения энергосберегающих технологий 

20. Что такое ресурсосбережение? 

21. Основные направления ресурсосбережения в сельском хозяйстве. 
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22. Как классифицируются ресурсы, потребляемые в сельском хозяйстве? 

23. Какие ресурсы относятся к материально-техническим? 

24. Дайте характеристику технического блока мероприятий по ресурсо-

сбережению в сельском хозяйстве. 

25. Дайте характеристику технологического блока мероприятий по ре-

сурсосбережению в сельском хозяйстве. 

26. Технология NO-TILL, преимущества и недостатки. 

27. Техника для реализации технологии NO-TILL, особенности конструкции. 

28. Распространение NO-TILL в мире. 

29. Отечественный опыт применения NO-TILL. 

30. Сущность понятия «рециклинг», основные термины и определения. 

31. Номенклатура и классификация отходов растениеводства. 

32. Рециклинг отходов растениеводства. 

33. Рециклинг отходов животноводства. 

Критерии оценки отчета по практике: 

Оценка знаний обучающихся при защите отчета по преддипломной практике 

проводится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если необходимые 

практические навыки работы и освоенные компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой преддипломной практики задания выполнены, 

магистрант глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, логически четко и стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

научно-практических профессиональных задач; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет творческие положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой 

преддипломной практики задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено достаточно высоко; однако отдельные практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются неточности в 

выполнении заданий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет 

ограниченное знание основного материала, не усвоил его деталей, допускает 

неточность в формулировках, нарушена логическая последовательность в изложении 

программного материала, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

преддипломной практики заданий выполнены, при этом некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки, некоторые профессиональные компетенции не 

сформированы; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с ними самостоятельно, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, 

большинство предусмотренных программой преддипломной практики заданий не 

выполнены, при этом некоторые из выполненных заданий содержат грубые ошибки. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы преддипломной практики или получившие неудовлетворительную 

оценку, направляются повторно для проведения преддипломной практики. 
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