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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

Преддипломная практика

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Организационный 

Подготовительный 

Исследовательский 

Заключительный 

Собеседование 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4

ПК-1. Способен 
обеспечивать 
работоспособность 
машин и 
оборудования с 
использованием 
современных 
технологий техниче-
ского обслуживания, 
хранения и ремонта 
сельскохо-
зяйственной техники

Знать: расчеты 
потребности 
организации в 
количество 
технических 
обслуживаний и 
ремонтов 
сельскохозяй-
ственной техники, 
числа и состава 
специализированных 
звеньев для их прове-
дения.
Уметь: применять 
методы расчетов 
потребности ор-
ганизации в 
количество 
технических  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Организационный 

Подготовительный 

Исследовательский 

Заключительный 

Собеседование 

обслуживаний и 
ремонтов 
сельскохозяй-
ственной техники, 
числа и состава 
специализирован-ных 
звеньев для их прове-
дения.
Приобрести опыт: 
навыка-ми приемов и 
методов расчетов 
потребности ор-
ганизации в 
количество 
технических 
обслуживаний и 
ремонтов 
сельскохозяй-
ственной техники, 
числа и состава 
специализированных 
звеньев для их прове-
дения.

ИД-1ПК-1. Производит 
рас-четы потребности 
организации в количество 
технических 
обслуживаний и ремонтов 
сельскохозяйственной 
техники, числа и состава 
специализированных 
звеньев для их прове-
дения 



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Организационный 

Подготовительный 

Исследовательский 

Заключительный 

Собеседование 



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Исследовательский 

Заключительный 
Защита отчета 



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ПК-2. Способен обес-

печивать организа-

цию работ по повы-

шению эффективно-

сти технического об-

служивания и ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования 

1) Знать: методы по-

вышению эффектив-

ности технического

обслуживания и ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники и

оборудования;

2) Уметь: организовы-

вать работы по повы-

шению эффективно-

сти технического об-

служивания и ремонта

сельскохозяйственной

техники и оборудова-

ния;

3) Владеть навыками

организации работ по

повышению эффек-

тивности техниче-

ского обслуживания и

ремонта сельскохо-

зяйственной техники

и оборудования.

ИД-1 ПК-2. 

Организовывает работу по 

повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-2 ПК-2. 

Организовывает работу по 

планированию 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-3 ПК-2. Организовывает 

работу по материально-

техническому обеспече-

нию техническими сред-

ствами для обслуживания 

и ремонта сельскохозяй-

ственной техники и обору-

дования 

ИД-4 ПК-2. 

Организовывает работу по 

производственному 

Исследовательский 

Заключительный 
Защита отчета 



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

контролю качества работ 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-5 ПК-2. 

Организовывает работу по 

разработке 

перспективных планов 

развития технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ПК-3. Способен обес-

печивать эффектив-

ное использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологи-

ческого оборудования 

для производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

1) Знать: методы эф-

фективное использо-

вание сельскохозяй-

ственной техники и

технологического

оборудования для

производства сельско-

хозяйственной про-

дукции;

2) Уметь: обеспечи-

вать эффективное ис-

пользование сельско-

хозяйственной тех-

ИД-1ПК-3. Обеспечивает 

методы эффективное ис-

пользование сельскохо-

зяйственной техники и 

технологического обору-

дования для производства 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Исследовательский 

Заключительный 
Защита отчета 



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ники и технологиче-

ского оборудования 

для производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

3) Владеть: навыками

обеспечения эффек-

тивного использова-

ния сельскохозяй-

ственной техники и

технологического обо-

рудования

ПК-4. Способен осу-

ществлять производ-

ственный контроль 

параметров техноло-

гических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния 

знать: методы осу-

ществления производ-

ственного контроля 

параметров техноло-

гических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния; 

уметь: осуществлять 

производственный 

контроль технологи-

ческих параметров 

ИД-1ПК-4. Осуществляет 

производственный кон-

троль параметров техноло-

гических процессов, каче-

ства продукции и выпол-

ненных работ при эксплу-

атации сельскохозяйствен-

ной техники и оборудова-

ния 

Исследовательский 

Заключительный 
Защита отчета 



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

процессов, качества 

продукции и выпол-

ненных работ при экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования; 

владеть: приемами 

производственного 

контроля технологи-

ческих параметров 

процессов сельскохо-

зяйственных машин и 

оборудования 

Зачет 

с оценкой 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1УК-3. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою 

роль в команде. 

ИД-2УК-3.Понимает 

особенности 

поведения 

выделенных групп 

людей, с которыми 

работает/взаимодейс

твует, учитывает их 

в своей деятельности 

(выбор категорий 

групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от 

целей подготовки – 

по возрастным 

особенностям, по 

этническому или 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

религиозному 

признаку, социально 

незащищенные слои 

населения и т.п). 

ИД-3УК-3. Предвидит 

результаты 

(последствия) 

личных действий и 

планирует 

последовательность 

шагов для 

достижения 

заданного 

результата. 

ИД-4УК-3. 

Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, 

и презентации 

результатов работы 

команды. 

ИД-1УК-8. 

Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

труда на рабочем 

месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты. 

ИД-2УК-8. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте. 

ИД-3УК-8. 

Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств 

защиты. 

ИД-4УК-8. Принимает 

участие в 

спасательных и 

неотложных 

аварийно-

отсутствие практических 

умений и навыков 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

восстановительных 

мероприятиях в 

случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ИД-1ОПК-3. Владеет ме-

тодами поиска и ана-

лиза нормативных пра-

вовых документов, ре-

гламентирующих во-

просы охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие безопас-

ность выполнения про-

изводственных процес-

сов 

ИД-3ОПК-3. Проводит 

профилактические ме-

роприятия по преду-

преждению производ-

ственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

ИД-1ОПК-4 обосновы-

вает и реализует совре-

менные технологии в 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

соответствии с направ-

ленностью профессио-

нальной деятельности 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных 

исследований по со-

вершенствованию тех-

нологий и средств ме-

ханизации сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

отсутствие практических 

умений и навыков 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

ИД-1 ПК-2. 

Организовывает 

работу по 

повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

ИД-2 ПК-2. 

Организовывает 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

работу по 

планированию 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

ИД-3 ПК-2. Организо-

вывает работу по ма-

териально-техниче-

скому обеспечению 

техническими сред-

ствами для обслужи-

вания и ремонта 

сельскохозяйствен-

ной техники и обору-

дования 

ИД-4 ПК-2. 

Организовывает 

работу по 

производственному 

контролю качества 

работ технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

й техники и 

оборудования 

ИД-5 ПК-2. 

Организовывает 

работу по разработке 

перспективных 

планов развития 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

ИД-1ПК-3. Обеспечи-

вает методы эффек-

тивное использова-

ние сельскохозяй-

ственной техники и 

технологического 

оборудования для 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции. 

 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

ИД-1ПК-4. Осуществ-

ляет производствен-

ный контроль пара-

метров технологиче-

ских процессов, ка-

чества продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйствен-

ной техники и обору-

дования 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания сформированности компетенций 
Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

Оценка сформирован-

ности компетенций 
Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные / профессиональ-

ные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и вер-

ные. Даны развернутые ответы на дополни-

тельные вопросы. Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень освоения компе-

тенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины, в том числе для 

решения профессиональных задач. Ответы 

на вопросы оценочных средств самостоя-

тельны, исчерпывающие, содержание во-

проса/задания оценочного средства рас-

крыто полно, профессионально, грамотно, 

продемонстрирован высокий уровень владе-

ния практическими умениями и навыками. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В от-

ветах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, при-

ведены и раскрыты в тезисной форме основ-

ные понятия. Ответ отражает полное знание 

материала, а также наличие, с незначитель-

ными пробелами, умений и навыков по изу-

чаемой дисциплине. Допустимы единичные 

негрубые ошибки. Обучающимся продемон-

стрирован повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на во-

просы оценочных средств полные, грамот-

ные. Продемонстрирован повышенный уро-

вень владения практическими умениями и 

навыками. Допустимы единичные негрубые 

ошибки по ходу ответа, в применении уме-

ний и навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / за-

чтено 

Ответ отражает теоретические знания основ-

ного материала дисциплины в объеме, необ-

ходимом для дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на во-

просы оценочных средств неполные, допу-



Обучающийся допускает неточности в от-

вете, но обладает необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для их устранения. 

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции. 

щены существенные ошибки. Продемон-

стрирован базовый уровень владения прак-

тическими умениями и навыками, соответ-

ствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных за-

дач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсут-

ствие практических умений и навыков 

 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 
Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1УК-3. Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в 

команде. 

ИД-2УК-3.Понимает особенности 

поведения выделенных групп 

людей, с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий 

групп людей осуществляется 

Организационный 

Подготовительный 

Исследовательский 

Заключительный 

1. Краткие сведения о предприятии - базе прохождения практики. 
2. Цели и задачи финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия в современных условиях. 
3. Общая структура управления предприятием. 
4. Материально-техническая база предприятия. 
5. Средства автоматизированного управления обслуживанием и ре-

монтом. 
6. Структура технологического процесса возделывания культур. 
7. Мероприятия по охране окружающей среды. 
8. Организация охраны труда на предприятии. 
 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

образовательной организацией 

в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому 

или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои 

населения и т.п). 

ИД-3УК-3. Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного 

результата. 

ИД-4УК-3. Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

ИД-1УК-8. Обеспечивает 

безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. 

Организационный 

Подготовительный 

1. Мероприятия по охране окружающей среды. 
2. Организация охраны труда на предприятии. 
3. Безопасность труда при работе на с.х. агрегатах. 

4. Безопасность труда при работе на оборудовании в ремонтной ма-

стерской. 

5. Безопасность труда при работе на животноводческих фермах. 

6. Безопасность труда при работе на машинном дворе, в автопарке. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-2УК-8. Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

ИД-3УК-8. Осуществляет 

действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) 

на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты. 

ИД-4УК-8. Принимает участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

ИД-1ОПК-3. Владеет методами 

поиска и анализа нормативных 

правовых документов, регла-

ментирующих вопросы охраны 

труда в сельском хозяйстве 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и устра-

няет проблемы, нарушающие 

безопасность выполнения про-

изводственных процессов 

Организационный 

Подготовительный 

1. Мероприятия по охране окружающей среды. 
2. Организация охраны труда на предприятии. 
3. Безопасность труда при работе на с.х. агрегатах. 

4. Безопасность труда при работе на оборудовании в ремонтной ма-

стерской. 

5. Безопасность труда при работе на животноводческих фермах. 

6. Безопасность труда при работе на машинном дворе, в автопарке. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-3ОПК-3. Проводит профилак-

тические мероприятия по преду-

преждению производственного 

травматизма и профессиональ-

ных заболеваний 

ИД-1ОПК-4 обосновывает и реа-

лизует современные технологии 

в соответствии с направленно-

стью профессиональной дея-

тельности 

ИД-2ОПК-4 использует матери-

алы научных исследований по 

совершенствованию технологий 

и средств механизации сельско-

хозяйственного производства 

Исследовательский 

Заключительный 

1. Краткие сведения о предприятии - базе прохождения практики. 

2. Значение научно-технической информации в области агроинжене-

рии. 

3. Изобретательская и рационализаторская работа, ведущаяся на 

предприятии. 

4. Полученные выводы (заключение); постановка новой научной за-

дачи, проблемы. 

1.  

ИД-1 ПК-2. Организовывает 

работу по повышению 

эффективности технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

ИД-2 ПК-2. Организовывает 

работу по планированию 

технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Организационный 

Подготовительный 

Исследовательский 

Заключительный 

1. Краткие сведения о предприятии - базе прохождения практики. 
2. Цели и задачи финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия в современных условиях. 
3. Общая структура управления предприятием. 
4. Материально-техническая база предприятия. 
5. Средства автоматизированного управления обслуживанием и ре-

монтом. 
6. Структура технологического процесса возделывания культур. 
7. Мероприятия по охране окружающей среды. 
8. Организация охраны труда на предприятии. 
 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-3 ПК-2. Организовывает ра-

боту по материально-техниче-

скому обеспечению техниче-

скими средствами для обслужи-

вания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники и оборудова-

ния 

ИД-4 ПК-2. Организовывает 

работу по производственному 

контролю качества работ 

технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-5 ПК-2. Организовывает 

работу по разработке 

перспективных планов развития 

технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-1ПК-3. Обеспечивает методы 

эффективное использование 

сельскохозяйственной техники 

и технологического оборудова-

ния для производства сельско-

хозяйственной продукции. 

Исследовательский 

Заключительный 

1. Краткие сведения о предприятии - базе прохождения практики. 

2. Значение научно-технической информации в области агроинжене-

рии. 

3. Изобретательская и рационализаторская работа, ведущаяся на 

предприятии. 

4. Полученные выводы (заключение); постановка новой научной за-

дачи, проблемы. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1ПК-4. Осуществляет произ-

водственный контроль парамет-

ров технологических процессов, 

качества продукции и выпол-

ненных работ при эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

Исследовательский 

Заключительный 

1. Краткие сведения о предприятии - базе прохождения практики. 

2. Значение научно-технической информации в области агроинжене-

рии. 

3. Изобретательская и рационализаторская работа, ведущаяся на 

предприятии. 

4. Полученные выводы (заключение); постановка новой научной за-

дачи, проблемы. 

 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету с оценкой  
Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

1. Методы сбора и анализа научной информации. 

2. Схема процесса научного познания. 

3. Общая структура управления предприятием. 

4. Основное технологическое оборудование. 

5. Средства автоматизированного управления обслуживанием и ремонтом. 
6. Современные технологии возделывания с.х. культур в регионе. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

1. Организация службы по безопасности труда на с.х. предприятии. 

2. Безопасность труда при работе на мобильных машинно-тракторных агрегатах. 

3. Безопасность труда при работе на стационарном оборудовании в ремонтной мастерской. 

4. Безопасность труда при работе по ремонту и обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 

5. Безопасность труда при работе при ремонте и обслуживании с.х. техники.  

6. Безопасность труда при работе при заправке машинно-тракторных агрегатов. 



Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-3. Способен создавать и 

поддерживать безопасные усло-

вия выполнения производствен-

ных процессов 

1. Организация службы по безопасности труда на с.х. предприятии. 

2. Безопасность труда при работе на мобильных машинно-тракторных агрегатах. 

3. Безопасность труда при работе на стационарном оборудовании в ремонтной мастерской. 

4. Безопасность труда при работе по ремонту и обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 

5. Безопасность труда при работе при ремонте и обслуживании с.х. техники.  

6. Безопасность труда при работе при заправке машинно-тракторных агрегатов. 

ОПК-4. Способен реализовы-

вать современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельно-

сти 

1. Методы сбора и анализа научной информации. 

2. Схема процесса научного познания. 

3. Общая структура управления предприятием. 

4. Основное технологическое оборудование. 

5. Средства автоматизированного управления обслуживанием и ремонтом. 
6. Современные технологии возделывания с.х. культур в регионе. 

ПК-2. Способен обеспечивать 

организацию работ по повыше-

нию эффективности техниче-

ского обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

1. Каким образом Вы планируете применить результаты практики? 
2. Структура выпускной работы: актуальность; объект и предмет исследования. 
3. Структура выпускной работы: цели и задачи исследования; гипотеза и основные положения работы. 
4. Структура выпускной работы: методика исследования; научная новизна. 
5. Структура выпускной работы: практическая (экономическая, социальная) значимость полученных ре-

зультатов; апробация результатов работы. 
6. Структура выпускной работы: полученные выводы (заключение); постановка новой научной задачи, про-

блемы. 

ПК-3. Способен обеспечивать 

эффективное использование 

сельскохозяйственной техники 

и технологического оборудова-

ния для производства сельско-

хозяйственной продукции 

1. Каким образом Вы планируете применить результаты практики? 
2. Структура выпускной работы: актуальность; объект и предмет исследования. 
3. Структура выпускной работы: цели и задачи исследования; гипотеза и основные положения работы. 
4. Структура выпускной работы: методика исследования; научная новизна. 
5. Структура выпускной работы: практическая (экономическая, социальная) значимость полученных ре-

зультатов; апробация результатов работы. 
6. Структура выпускной работы: полученные выводы (заключение); постановка новой научной задачи, про-

блемы. 

ПК-4. Способен осуществлять про-

изводственный контроль парамет-

ров технологических процессов, 

1. Методы и средства контроля производственных процессов. 

2. Контроль технологического процесса при техническом обслуживании м.т.а. 

3. Контроль рабочего процесса машин и оборудования в течении смены.  



Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

качества продукции и выполнен-

ных работ при эксплуатации сель-

скохозяйственной техники и обо-

рудования. 

4. Приемочный контроль при работе м.т.а.  

5. Контроль технологического процесса на пунктах послеуборочной обработки с.х. продукции. 

6. Структура инженерной службы предприятия.  

 
 




