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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 

вопросы, защиты отчета (дневника) по практике с иллюстрацией необходимого 

материала, 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 

технологических 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. 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 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 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта. 

ПК 5.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, при- цепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей.  

ПК 5.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 5.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.  

ПК 5.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование.  

ПК 5.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
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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. 

 

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. 05 

 

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 практике УП.05 

 

ФИО обучающегося:  

Специальность: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

курс  , группа   

Вид практики: учебная ПМ.05 

Место проведения практики:  

 

Сроки практики:  объем часов: 72 ч. 

 

 

Формируемые профессиональные компетенции (ПК) 

Уровень освоения 

компетенций 

(освоена / не 

освоена) 

ПК 5.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта. 

 

ПК 5.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей.  

 

ПК 5.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 
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навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов. 

ПК 5.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их.  

 

ПК 5.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.  
 

ПК 5.6.  Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
 

 

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

 

Руководитель практики от образовательной организации: 

    

 (подпись)  (ФИО) 

«___» ______________ 20__г.    

 

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.05 

 

ФИО обучающегося:  

Специальность: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

курс  , группа   

Вид практики: учебная ПМ.05 

Место проведения практики:  

 

Сроки практики:  объем часов: 72 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. 
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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. 

 

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. 05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

5.2. Задания к дифференцированному зачету для обучающихся 

 

Изучение и составление нормативно-технологической документации. 

1. Что такое дефектовочная ведомость? 

2. На чём основана технология диагностирования? 

Проведение технического обслуживания и текущего ремонта 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения. 

1. Каких принципов необходимо придерживаться при разработке технологий ТО? 

Выявление и устранение причин несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях. 

1. В чём заключается причина систематической недозарядки аккумуляторной 

батареи? 

Осуществление самоконтроля по выполнению техобслуживания и ремонта 

машин. 

1. Технические характеристики косилки КРН 2.1? 

Проведение консервации и сезонного хранения сельскохозяйственной 

техники. 

1. Как необходимо хранить приводные ремни? 

 

5.3. Информационное обеспечение учебной практики 

 

Основные источники: 

1. Куликов В.П. Кузин А.В. Инженерная графика – М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. 

2. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  – Д.Н. Корнеенко – 2015.  
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Дополнительные источники: 

1. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015.  

2. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017.  

Интернет-ресурсы, обучающие программы (И-P): 

1. http://www.viamobile.ru/index.php 

2. http://avtomex.panor.ru 

3. http://www.metalhandling.ru 

4. http://www.chelzavod.ru , http://www.megaslesar.ru 

5. http://mazmaster.ru 

6. http://auto.rin.ru/html/section332.html 

7. http://www.amastercar.ru/engine_ustroistvo.shtml 

8. http://www.rtsh.ru/manual.htm 

9. http://www.avtoman.ru/books/book2 

 

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 

показателей организации (предприятия) отрасли и 

структурных подразделений; 

Участие в управлении первичным трудовым коллективом; 

Ведение документации установленного образца. 

Наблюдение за действиями 

обучающегося. 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ во время 

практики. 
 


