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механизации сельского хозяйства (протокол № 5 от «09» декабря 2019 г.) 

методического совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 
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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

 
 

№ Контролируемые 

разделы, темы, модули 

Формируемые 

компетенции 
Оценочные средства 

1 

 

ЭТАП 1. 

Подготовительный 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-5, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-15 

Собеседование с руководителем 
практики от кафедры и 

предприятия. 

Устный опрос. Записи в дневнике. 

2 
 

ЭТАП 2. 

Основной 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-5, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-15 

Контроль со стороны руководителя 

практики от предприятия. Записи в 

дневнике. 

3 
ЭТАП 3. 

Заключительный 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-5, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-15 

Защита отчета по практике, 

получение зачета. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

 
 

Этапы формирования компетенций 
 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК-2 6(4) 

ОПК-3 6(4) 

ОПК-4 6(4) 

ПК-5 6(4) 

ПК-8 6(4) 

ПК-9 6(4) 

ПК-10 6(4) 

ПК-11 6(4) 

ПК-12 6(4) 

ПК-15 6(4) 

 

 
1) ОПК-2 способность к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности. 

2) ОПК-3 способность разрабатывать и использовать графическую 
техническую документацию. 



4 
 

 

 

3) ОПК-4 способность решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, 
термодинамики и тепломассообмена. 

4) ПК-5 готовность к участию в проектировании технических 

средств и технологических процессов производства, систем 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов. 
5) ПК-8 готовность к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок. 

6) ПК-9 способностью использовать типовые технологии 

технического обслуживания, ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и электрооборудования. 
7) ПК-10 способность использовать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами. 
8) ПК-11 способность использовать технические средства для 

определения параметров технологических процессов и 

качества продукции. 
9) ПК-12 способность организовывать работу исполнителей, находить 

и принимать решения в области организации и 

нормирования труда. 

10) ПК-15 готовность систематизировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию ресурсов предприятия. 

 
 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт с оценкой) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Уметь умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой 

оценивания и уровнем их сформированности 
 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

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 

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 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Уметь Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

формирования компетенций в процессе освоения 

 

 

Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств по 

дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу 

подготовки. 

По окончании практики студенты сдают зачет с оценкой. Для этого они 

предоставляют характеристику с места работы и отчет о практике. Отчет оформляется 

в виде записки на 10 - 15 страницах машинописного текста. В отчете отражается: 

1. Краткая характеристика предприятия, номенклатура и программа 

выпускаемой продукции; 

2. Описание технологического процесса получения готовой продукции с 

расчетами технико-экономических показателей; 

3. Результаты индивидуального задания. 

 

Примерный перечень вопросов 

 

1. Технологические процессы на предприятии. 

2. Оборудование предприятия. 

3. Техническое оснащение механизированных процессов. 

4. Организация механизированных работ. 

5. Управление качеством выпускаемой продукции. 

6. Организация труда. 

7. Охрана труда на предприятии. 

 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

системы оценки знаний.  

 

Применение системы оценки для проверки результатов итогового контроля – зачёт с 

оценкой 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; свободно и 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 
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подтверждает теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при необходимости 

в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; отвечает на вопросы 

экзаменационного билета, главным образом, зачитывая 

написанное в экзаменационном листе; излагает, главным образом, 

теоретические знания по вопросам экзаменационного билета; не 

во всех случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех случаях 

правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не в 

полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 

 
 


