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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Б2.В.03(П). «Производственная практика, технологическая практика» 

№ 

п/п 
Контролируемые раз-

делы практики 
Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК–3.1 

ПК–3.2 

ПК–4.2 

 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

3 

2 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

1 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций в форме зачёта 

 

Сформированность компетенций по практике оценивается двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по практике, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

 
Код компетен-

ции 

(индикатора 

достижения 

компетенции) 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов прохождения практики 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 

ПК-3 

(ПК-3.1) 

Знать: инструкции, технологиче-

ские схемы, чертежи, описания, 

паспорта трубопроводов и обору-

дования технологических систем 

Фрагментарные знания инструкций, тех-

нологических схем, чертежей, описаний, 

паспортов трубопроводов и оборудова-

ния технологических систем / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

инструкций, технологических схем, чер-

тежей, описаний, паспортов трубопрово-

дов и оборудования технологических си-

стем 

Уметь: анализировать выполнение 

заданных режимов работы тепло-

вых сетей 

Фрагментарное умение анализировать 

выполнение заданных режимов работы 

тепловых сетей / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать 

выполнение заданных режимов работы 

тепловых сетей 
Владеть:. навыками проведения 

непрерывного оперативного кон-

троля режима работы сетей и ос-

новных сетевых объектов, пара-

метров передаваемой тепловой 

энергии 

Фрагментарное владение навыками про-

ведения непрерывного оперативного кон-

троля режима работы сетей и основных 

сетевых объектов, параметров передава-

емой тепловой энергии / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное владение навыками 

проведения непрерывного оперативного 

контроля режима работы сетей и основ-

ных сетевых объектов, параметров пере-

даваемой тепловой энергии 

ПК-3 Знать: схемы, конструкции, харак- Фрагментарные знания схем, конструк- Сформированные или неполные знания 
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(ПК-3.1) теристики, технико-экономические 

показатели и особенности эксплуа-

тации тепломеханического обору-

дования и устройств при нормаль-

ных, аварийных, послеаварийных и 

ремонтных режимах работы 

ций, характеристик, технико-

экономических показателей и особенно-

стей эксплуатации тепломеханического 

оборудования и устройств при нормаль-

ных, аварийных, послеаварийных и ре-

монтных режимах работы/ Отсутствие 

знаний 

схем, конструкций, характеристик, тех-

нико-экономических показателей и осо-

бенностей эксплуатации тепломеханиче-

ского оборудования и устройств при 

нормальных, аварийных, послеаварийных 

и ремонтных режимах работы 

Уметь: выполнять переключения в 

тепловых схемах 

Фрагментарное умение выполнять пере-

ключения в тепловых схемах / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение выполнять пе-

реключения в тепловых схемах 

Владеть:. навыками анализа дан-

ных измерений параметров в кон-

трольных точках, результатов про-

верок, опробований, испытаний 

турбогенераторов и технологиче-

ских систем 

Фрагментарное владение навыками ана-

лиза данных измерений параметров в 

контрольных точках, результатов прове-

рок, опробований, испытаний турбогене-

раторов и технологических систем / От-

сутствие навыков 

В целом успешное владение навыками 

анализа данных измерений параметров в 

контрольных точках, результатов прове-

рок, опробований, испытаний турбогене-

раторов и технологических систем 

ПК-4 

(ПК-4.2) 

Знать: инструкции, технологиче-

ские схемы, чертежи, описания, 

паспорта трубопроводов и обору-

дования технологических систем, 

формуляры на них 

Фрагментарные знания инструкций, тех-

нологических схем, чертежей, описаний, 

паспортов трубопроводов и оборудова-

ния технологических систем, формуляров 

на них / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

инструкций, технологических схем, чер-

тежей, описаний, паспортов трубопрово-

дов и оборудования технологических си-

стем, формуляров на них 

Уметь: анализировать отказы и 

нарушения в работе оборудования 

и трубопроводов 

Фрагментарное умение анализировать 

отказы и нарушения в работе оборудова-

ния и трубопроводов / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение анализировать 

отказы и нарушения в работе оборудова-

ния и трубопроводов 

Владеть:. навыками планирования 

работ по техническому обслужи-

ванию и ремонту по техническому 

состоянию 

Фрагментарное владение навыками пла-

нирования работ по техническому об-

служиванию и ремонту по техническому 

состоянию / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками 

планирования работ по техническому об-

служиванию и ремонту по техническому 

состоянию 
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1.3 Описание шкалы оценивания прохождения практики в форме зачёта 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по практике оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики в форме 
зачета 

 

Оценка Критерии 
Зачтено Выполнен установленный по практике объем самостоятельной работы, в 

процессе прохождения практики или в ходе собеседования (при необходи-

мости) продемонстрированы достаточно твёрдые знания материала, умения 

и навыки их использования при решении конкретных задач, показана фор-

сированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено Не выполнен установленный по практике объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Вопросы к защите отчета по практике 
 

По итогам 4 семестра очного и заочного обучения  
 

№ 

во-

про

са 

Вопросы 

Коды ин-

дикато-

ров до-

стижения 

компе-

тенций 

1 2 3 

1 Режимы работы тепловых сетей ПК-3.1 

2 Организация контроля режимов работы тепловых сетей ПК-3.1 

3 Технические средства контроля работы тепловых сетей ПК-3.1 

4 Наладка режимов работы тепловых сетей ПК-3.1 

5 Технологические схемы теплоэнергетического обрудования ПК-3.1 

6 Параметры теплоносителя при передаче тепловой энергии ПК-3.1 

9 Инструкции по эксплуатации теплоэнергетического оборудования ПК-3.2 

10 Программа выполнения переключений теплоэнергетического оборудо-

вания 

ПК-3.2 

11 Технико-экономические показатели тепломеханического оборудова-

ния 

ПК-3.2 

12 Особенности эксплуатации тепломеханического оборудования ПК-3.2 

13 Проверка технического состояния систем контроля оперативных пере-

ключений 

ПК-3.2 

14 Обслуживание устройств контроля оперативных переключений в ава-

рийных режимах 

ПК-3.2 

15 Порядок опробования технологических защит ПК-3.2 

16 Характерные неисправности систем контроля и методы их устранения 

дежурным персоналом 

ПК-3.2 

17 Требования к эксплуатации котлов ПК–4.2 

18 Подготовка котельного агрегата к растопке ПК–4.2 

19 Включение котельного агрегата в работу ПК–4.2 

20 Остановка котельного агрегата ПК–4.2 

21 Типовые отказы и нарушения в работе оборудования и трубопроводов ПК–4.2 

22 Техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического оборудо-

вания 

ПК–4.2 
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   3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

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

щих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы 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(П) «Производственная практика, технологическая 

практика» – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 32 с. 
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