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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики Б2.В.03(У) «Учебная практика, практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-1 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 готовностью изучать и 

использовать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по те-

матике исследований 

методы и способы поиска патент-

ных и литературных источников по 

тематике исследования 

использовать информаци-

онные технологии в научно-

исследовательской деятель-

ности; использовать про-

граммные продукты для об-

работки результатов; анали-

зировать научно-техничес-

кую информацию по тема-

тике исследований 

методиками сбора, обра-

ботки, анализа и системати-

зации научно-технической 

информации по тематике 

исследования 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы и спосо-

бы поиска патентных и 

литературных источни-

ков по тематике иссле-

дования (ПК-1) 

Фрагментарные знания ме-

тодов и способов поиска па-

тентных и литературных ис-

точников по тематике ис-

следования / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методов 

и способов поиска патент-

ных и литературных ис-

точников по тематике ис-

следования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и 

способов поиска патент-

ных и литературных ис-

точников по тематике ис-

следования 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов и способов по-

иска патентных и лите-

ратурных источников по 

тематике исследования 

Уметь использовать 

информационные тех-

нологии в научно-

исследовательской дея-

тельности; использо-

вать программные про-

дукты для обработки 

результатов; анализи-

ровать научно-

техническую информа-

цию по тематике ис-

следований (ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать информационные 

технологии в научно-

исследовательской деятель-

ности; использовать про-

граммные продукты для об-

работки результатов; анали-

зировать научно-

техническую информацию 

по тематике исследований / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать информаци-

онные технологии в науч-

но-исследовательской дея-

тельности; использовать 

программные продукты 

для обработки результа-

тов; анализировать науч-

но-техническую информа-

цию по тематике исследо-

ваний 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

информационные техноло-

гии в научно-

исследовательской дея-

тельности; использовать 

программные продукты 

для обработки результа-

тов; анализировать науч-

но-техническую информа-

цию по тематике исследо-

ваний 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать информационные 

технологии в научно-

исследовательской дея-

тельности; использовать 

программные продукты 

для обработки результа-

тов; анализировать 

научно-техническую 

информацию по темати-

ке исследований 
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1 2 3 4 5 

Владеть методиками 
сбора, обработки, ана-
лиза и систематизации 
научно-технической 
информации по темати-
ке исследования (ПК-1) 

Фрагментарное владение ме-
тодиками сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
научно-технической инфор-
мации по тематике исследо-
вания  / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
методиками сбора, обра-
ботки, анализа и система-
тизации научно-
технической информации 
по тематике исследования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владения 
методиками сбора, обра-
ботки, анализа и система-
тизации научно-
технической информации 
по тематике исследования 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков владения мето-
диками сбора, обработ-
ки, анализа и система-
тизации научно-
технической информа-
ции по тематике иссле-
дования 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит суще-

ственных грамматических и стилистических ошибок; 

- отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и пол-

ные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

хорошо 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответ-

ствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и по-

грешности, изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и 

стилистические ошибки; 

- отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторы-

ми погрешностями. 
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1 2 

удовлетвори-

тельно 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

- отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы неполные, на некоторые ответ 

не получен. 

неудовлетво-

рительно 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета со-

держит большое количество значительных грамматических и стилистиче-

ских ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность вы-

полнения; 

- отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и 

навыками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Содержание учебной практики и тематика заданий 

 

1. Техника безопасности при выполнении научных экспериментов.  

2. Формы организации научной деятельности в научно-исследовательских организа-

циях и вузе и составить краткий отчет. Работа в справочно-библиотечных системах, изу-

чение тематики и содержания предстоящих творческих вариантов заданий. 

3. Реферат на одну из научных тематик 

4. Показатели качества объекта по результатам экспериментов. Определение числа 

переменных, среднего значения переменной, стандартного отклонения, стандартного от-

клонения среднего значения, коэффициента Стьюдента, доверительного интервала, отно-

сительной ошибки. Определение параметров линейной регрессии, построение аппрокси-

мирующей кривой (полином n-й степени), отображение графически результатов аппрок-

симации. 

5. Подготовка списка научных источников по теме индивидуального задания. 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении учебной 

практики. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избран-

ной студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 

3. Основная часть должна содержать: изложение материала в нескольких разделах. 

При написании разделов следует обратить внимание на обеспечение логической связи 

между ними, последовательность перехода из одной части к другой, на соотношение тео-

ретического и фактического материалов. Раскрытие изучаемого вопроса осуществляется 

через анализ собранных материалов по исследуемому объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о про-

деланной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из со-

держания всей работы. 

5. Библиографический список. 

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые студент в 

ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а 

также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период прохождения учебной практики. 

Объем отчета о прохождении практики составляет 10-15 страниц машинописного текста.  

К отчету прилагаются: 

1. Календарный план прохождения практики. 

2. Дневник прохождения практики. 

3. Характеристика руководителем работы студента.  

Все документы должны быть надлежащим образом оформлены, а характеристика на 

студента должна быть заверена руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после чего 

выставляется итоговая оценка.  
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3.3 Вопросы к защите 

 

Примерные вопросы к защите: 

1. Схема проведения научного исследования 

2. Методы научных исследований. 

3. Организация научно-исследовательской работы. 

4. Основные источники информации, способы и формы е хранения. 

5. Информационно-поисковые системы, патентная информация, государственная 

система патентной информации. 

6. Организация работы с научной литературой. 

7. Использование электронных ресурсов. 

8. Применение ЭВМ для научных исследований. 

9. Обработка экспериментальных исследований.  

10. Методы обработки экспериментальных исследований.  

11. Анализ результатов исследований.  

12. Статистическая обработка экспериментальных исследований. 

13. Методы графической обработки результатов эксперимента. 
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3.4 Вариант задания на практику 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет энергетический 

Кафедра эксплуатации энергетического 

оборудования и электрических машин 

 

ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской 

деятельности  

 

Выдано студенту  
        

группы        
        

Место прохождения практики:  
 (наименование профильной организации) 

 

 
Задание:  

1. Изучить технику безопасности при выполнении научных экспериментов.  

2. Изучить формы организации научной деятельности в научно-исследовательских орга-

низациях и вузе и составить краткий отчет. Работа в справочно-библиотечных системах, 

изучение тематики и содержания предстоящих творческих вариантов заданий. 

3. Составить реферат на одну из научных тематик: Системы автоматического управления 

освещением уличных осветительных установок. 

4. Оценить показатели качества объекта по результатам экспериментов. В результате экс-

перимента были получены значения переменной тока I, А. 

 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I, A 8 8,2 9,1 9,75 9,54 10,7 11,62 11,87 12,2 14 

 

Определить число переменных, среднее значение переменной, стандартное отклонение, 

стандартное отклонение среднего значения, коэффициент Стьюдента, доверительный ин-

тервал, относительную ошибку. По данным определить параметры линейной регрессии, 

построить аппроксимирующую кривую (полином 4-й степени), отобразить графически ре-

зультаты аппроксимации. 
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5. Подготовить список научных источников по теме индивидуального задания, включив в 

его состав: учебные и научные издания, имеющиеся в библиотеке Азово-Черноморского 

инженерного института; нормативно-правовую базу; материалы официальных сайтов. 

6. Подготовка отчета по практике. 

 
 

 

 

Начало практики   Окончание практики  
 

Задание выдал:         
         

(дата)         

       
(ученая степень, должность)   (подпись)  (И.О.Ф руководителя от кафедры) 

Задание принял:         
         

(дата)         

       
(подпись)     (инициалы, фамилия студента) 

          

Согласовано: 
Руководитель практики от профильной организации 

 

 
      (должность) 

(дата)         

       
(подпись)      (И.О.Ф руководителя от предприятия) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. 

– 32 с.  

3.Программа практики Б2.В.03(У) «Учебная практика, практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 35.03.06  «Агроин-

женерия», профиль «Электрооборудование и электротехнологии» / разраб. М.М. Украин-

цев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2019. – 28 с. 
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