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1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Студенты допускаются к сдаче дифференцированного зачета при условии 

выполнения всех видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой; 

календарно-тематическим планом, и инструкционно-технологической картой 

практических занятий своевременном предоставлении следующих документов: 

- отчета (дневник) практики; 

Дифференцированный зачет проходит в форме ответов на контрольные во-

просы, защиты отчета (дневника) по практике с иллюстрацией необходимого ма-

териала, оценки качества выполнения работы. 

Формой промежуточной аттестации результатов освоения учебной практики  

является дифференцированный зачёт. 

Итогом дифференцированного зачета является выставление положительной  

оценки: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» 

 

Элемент 

модуля 

Форма контроля и оценивания 
Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

Учебная  

практика  

Дифференциров

анный зачет 

 Ознакомление с аттестационным листом;  

 Проверка отчета (дневника); 

 Тестирование 

 Проверка выполнения качества технологиче-

ских операций 

Система оценивания качества прохождения практики при 

промежуточной аттестации 

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим 

показателям: 

 соответствие содержания отчета (дневника) по практике заданию на практику; 

 оформление отчета (дневника) по практике, в соответствии с требованиями 

образовательной организации; 

 наличие материала, в полной степени иллюстрирующего отчет (дневника) по 

практике; 

 оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на практике; 

 запись в характеристике об освоении общих и профессиональных компетенций 

при выполнении работ на практике; 

 количество и полнота правильных устных ответов на контрольные вопросы во 

время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний 

балл за представленные материалы по практике и ответы на контрольные вопросы. 

Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимся 

вида профессиональной деятельности по ПМ. 04 Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия и составляющих их общих 

и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Форма: непрерывная. 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

1. участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурных подразделений; 

2. участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

3. ведения документации установленного образца.  
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа, характеристики, наличия отчета (дневника), 

выполнения тестовых заданий, или ответов на письменные и устные вопросы.  

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики не 

допускаются к квалификационному экзамену по ПМ. 04 

 

4.1. Аттестационный лист практики 

 

В аттестационном листе по практике руководитель практики оценивает 

уровень освоения профессиональных компетенций при выполнении различных 

видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и календарно-

тематическим планом. 

 
Аттестационный лист по учебной практике УП.04 

 

ФИО обучающегося:  

Специальность: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

курс  , группа   

Вид практики: учебная ПМ.04 

Место проведения практики:  

 

Сроки практики:  объем часов: 36 ч. 

 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код Формируемые профессиональные компетенции (ПК) 

Уровень освоения 

профессиональных 

компетенций 

(освоена/ не 

освоена) 

ПК 4.1. 
Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 
 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 4.4. 
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

 

Все основные компетенции, предусмотренные программой практики освоены / не освоены. 

 

Руководитель практики от образовательной организации: 

    

 (подпись)  (ФИО) 

«___» ______________ 20__г.    
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4.2. Характеристика с практики 

 

В характеристике по учебной практике руководитель практики подтверждает 

освоение студентами общих и профессиональных компетенций при выполнении 

различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и 

календарно-тематическим планом. 
 

Характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики УП.04 

 

ФИО обучающегося:  

Специальность: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

курс  , группа   

Вид практики: учебная ПМ.04 

Место проведения практики:  

 

Сроки практики:  объем часов: 36 ч. 

 

1.Характеризуется уровень освоения общих компетенций обучающегося: 

 

 

 

 

2. Характеризуется уровень освоения профессиональных  компетенций обучающегося: 

 

 

 

 

Общая оценка по практике:   

Руководитель практики от образовательной организации: 

     

  (подпись)  (Ф.И.О) 

«___» ______________ 20__г. 

 

4.3. Отчет (дневник) по учебной практике 

 

Отчет (дневник) о практике должен включать материалы, выполненные во 

время прохождения практики в соответствии с выданным заданием на практику 

(инструкционно-технологическая карта). Отчет (дневник) должен включать тему, 

цели практического занятия, необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и 

т.д., ответы на контрольные вопросы и заключение. 
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5. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

5.1 Паспорт 

 

Назначение: 

Контрольно-оценочный материал предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения учебной практики профессионального модуля ПМ. 04 

Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

5.2. Задания к дифференцированному зачету для обучающихся 

 

Участие в планировании и анализе производственных показателей 

организации (предприятия) отрасли и структурных подразделений. 
1. Схема структуры предприятия. 

2. Состав земельных угодий на предприятии. 

3. Состав машинно-тракторного парка на предприятии. 

4. Специализация хозяйства. 

5. Опишите существующую на предприятии систему оплаты труда. 

Ведение документации установленного образца. 
1. Какие документы используются для учета затрат по эксплуатации машинно-

тракторного парка? 

2. Как должен вестись первичный учет затрат и работ машинно-тракторного 

парка? 

3. Для чего применяется учетный лист тракториста-машиниста? 

4. Кем выписывается путевой лист? 

5. Для чего предназначена накопительная ведомость учета использования 

машинно-тракторного парка? 

Участие в управлении первичным трудовым коллективом. 
1. Что относится к первичной документации? 

2. Что такое личная карточка работника? 

3. Что такое трудовая книжка, и какие записи в нее делаются? 

4. Для чего применяется расчетно-платежная ведомость? 

5. Как происходит начисление оплаты труда? 

 

5.3. Информационное обеспечение учебной практики 

 

Основные источники: 

1. ПМ 04. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйствен-

ного предприятия. МКД 04.01 Управление структурным позразделением орга-

низации: учеб.пособие / Брянский ГАУ, Новозыбковский ф-л ; сост. Бондаренко 

В. В., Скоробогатая Т. В., Степуро Е. М. - Брянск: БГАУ, 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Бондаренко В.В. Менеджмент: учебное пособие / Сост. В.В. Бондаренко. -

Брянск: Новозыбковский филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аг-

рарный университет», 2015. 
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2. Басаков М. И. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) 

: учеб. для СПО / Басаков М. И. , - Ростов н/Д :Феникс, 2015. - (Среднее про-

фессиональное образование) 

3. Экономика сельского хозяйства: Учебник / И.А. Минаков. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

Интернет – ресурсы: 

1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа :http://www.znakcomplect.ru/doc/, свободный. — Загл. с экрана. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://window.edu.ru/window, свобод-

ный. — Загл. с экрана. 

3. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим досту-

па: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим до-

ступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

5. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/ my_PDF_library. 

html, свободный. — Загл. с экрана. 

6. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net, свободный. — Загл. с экрана. 

 

5.4.Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Участие в планировании и анализе производственных пока-

зателей организации (предприятия) отрасли и структурных 

подразделений; 

Участие в управлении первичным трудовым коллективом; 

Ведение документации установленного образца. 

Наблюдение за действиями обу-

чающегося. 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ во время 

практики. 

 


