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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики  Б2.В.07 (Н) производственная практика, научно-исследовательская работа 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-2; 

ПК-3 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

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 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 готовностью к участию в проведе-

нии исследований рабочих и тех-

нологических процессов машин 

рабочие и технологические 

процессы машин электро-

технологического оборудо-

вания для обеспечения тех-

нологических процессов 

АПК. 

проводить исследования рабо-

чих и технологических про-

цессов машин электротехно-

логического оборудования для 

обеспечения технологических 

процессов АПК. 

методами исследований рабочих 

и технологических процессов 

машин электротехнологического 

оборудования для обеспечения 

технологических процессов 

АПК. 

ПК-3 готовностью к обработке резуль-

татов экспериментальных иссле-

дований 

классификацию, тип и задачи 

эксперимента, а также мето-

дики проведения и обработ-

ки результатов эксперимен-

тальных исследований с 

применением ЭВМ для 

научных исследований 

организовать работу с научной 

литературой, проведения ана-

лиза результатов эксперимен-

тов и исследований для их 

дальнейшей статистической 

обработки с использованием 

ПК 

умением использовать электрон-

ные ресурсы, информационно-

поисковыми системами, патент-

ной информацией, государствен-

ная система патентной информа-

ции при сравнении изобретении, 

рационализаторских предложе-

нии, открытии, промышленных 

образцах, товарных знаках 
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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 рабочие и техно-
логические процессы 
машин электротехноло-
гического оборудования 
для обеспечения техно-
логических процессов 
АПК. (ПК-2) 

Фрагментарные знания ра-
бочих и технологических 
процессов машин электро-
технологического оборудо-
вания для обеспечения тех-
нологических процессов 
АПК /Отсутствие знаний 

Неполные знания рабочих 
и технологических про-
цессов машин электротех-
нологического оборудова-
ния для обеспечения тех-
нологических процессов 
АПК 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания рабочих и 
технологических процес-
сов машин электротехно-
логического оборудования 
для обеспечения техноло-
гических процессов АПК 

Сформированные и си-
стематические знания 
рабочих и технологиче-
ских процессов машин 
электротехнологическо-
го оборудования для 
обеспечения технологи-
ческих процессов АПК 

Уметь проводить ис-
следования рабочих и 
технологических про-
цессов машин электро-
технологического обо-
рудования для обеспе-
чения технологических 
процессов АПК (ПК-2) 

Фрагментарное умение про-
водить исследования рабо-
чих и технологических про-
цессов машин электротехно-
логического оборудования 
для обеспечения технологи-
ческих процессов АПК / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить исследования 
рабочих и технологиче-
ских процессов машин 
электротехнологического 
оборудования для обеспе-
чения технологических 
процессов АПК 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение производить 
проводить исследования 
рабочих и технологиче-
ских процессов машин 
электротехнологического 
оборудования для обеспе-
чения технологических 
процессов АПК 

Успешное и системати-
ческое умение произво-
дить проводить иссле-
дования рабочих и тех-
нологических процес-
сов машин электротех-
нологического обору-
дования для обеспече-
ния технологических 
процессов АПК 
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1 2 3 4 5 

Владеть методами исследова-
ний рабочих и технологиче-
ских процессов машин элек-
тротехнологического обору-
дования для обеспечения тех-
нологических процессов АПК 
(ПК-2) 

Фрагментарное владение 
современными методами 
исследований рабочих и 
технологических процес-
сов машин электротехно-
логического оборудова-
ния для обеспечения тех-
нологических процессов 
АПК / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов исследований 
рабочих и технологиче-
ских процессов машин 
электротехнологического 
оборудования для обеспе-
чения технологических 
процессов АПК 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение мето-
дов исследований рабочих и 
технологических процессов 
машин электротехнологиче-
ского оборудования для 
обеспечения технологиче-
ских процессов АПК 

Успешное и систематическое 
применение методов иссле-
дований рабочих и техно-
логических процессов ма-
шин электротехнологиче-
ского оборудования для 
обеспечения технологиче-
ских процессов АПК 

Знать классификацию, тип и 
задачи эксперимента, а также 
методики проведения и обра-
ботки результатов экспери-
ментальных исследований с 
применением ЭВМ для науч-
ных исследований (ПК-3) 

Фрагментарные знания 
классификации, типов и 
задач эксперимента, а 
также методик проведе-
ния и обработки резуль-
татов эксперименталь-
ных исследований с 
применением ЭВМ для 
научных исследований 
/Отсутствие знаний 

Неполные знания класси-
фикации, типов и задач 
эксперимента, а также ме-
тодик проведения и обра-
ботки результатов экспе-
риментальных исследова-
ний с применением ЭВМ 
для научных исследований 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания классификации, типов 
и задач эксперимента, а также 
методик проведения и обра-
ботки результатов экспери-
ментальных исследований с 
применением ЭВМ для науч-
ных исследований 

Сформированные и систе-
матические знания класси-
фикации, типов и задач экс-
перимента, а также методик 
проведения и обработки ре-
зультатов эксперименталь-
ных исследований с приме-
нением ЭВМ для научных 
исследований 

Уметь организовать работу с 
научной литературой, прове-
дения анализа результатов 
экспериментов и исследова-
ний для их дальнейшей стати-
стической обработки с ис-
пользованием ПК (ПК-3) 

Фрагментарное умение 
организовать работу с 
научной литературой, 
проведения анализа ре-
зультатов экспериментов 
и исследований для их 
дальнейшей статистиче-
ской обработки с исполь-
зованием ПК / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовать работу с 
научной литературой, 
проведения анализа ре-
зультатов экспериментов и 
исследований для их 
дальнейшей статистиче-
ской обработки с исполь-
зованием ПК 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы организовать работу с 
научной литературой, прове-
дения анализа результатов 
экспериментов и исследова-
ний для их дальнейшей ста-
тистической обработки с ис-
пользованием ПК 

Успешное и систематиче-
ское умение организовать 
работу с научной литерату-
рой, проведения анализа 
результатов экспериментов 
и исследований для их 
дальнейшей статистической 
обработки с использовани-
ем ПК 
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1 2 3 4 5 

Владеть умением использовать 
электронные ресурсы, инфор-
мационно-поисковыми систе-
мами, патентной информаци-
ей, государственная система 
патентной информации при 
сравнении изобретении, раци-
онализаторских предложении, 
открытии, промышленных 
образцах, товарных знаках 

Фрагментарное владение 
умениями использовать 
электронные ресурсы, 
информационно-
поисковыми системами, 
патентной информацией, 
государственная система 
патентной информации 
при сравнении изобрете-
нии, рационализаторских 
предложении, открытии, 
промышленных образцах, 
товарных знаках/ Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние умений использовать 
электронные ресурсы, ин-
формационно-поисковыми 
системами, патентной ин-
формацией, государствен-
ная система патентной 
информации при сравне-
нии изобретении, рацио-
нализаторских предложе-
нии, открытии, промыш-
ленных образцах, товар-
ных знаках 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение уме-
ний использовать электрон-
ные ресурсы, информацион-
но-поисковыми системами, 
патентной информацией, 
государственная система па-
тентной информации при 
сравнении изобретении, ра-
ционализаторских предло-
жении, открытии, промыш-
ленных образцах, товарных 
знаках 

Успешное и систематическое 
применение умений исполь-
зовать электронные ресур-
сы, информационно-
поисковыми системами, па-
тентной информацией, гос-
ударственная система па-
тентной информации при 
сравнении изобретении, ра-
ционализаторских предло-
жении, открытии, промыш-
ленных образцах, товарных 
знаках 
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2.3 Описание шкалы оценивания выполнения научно-исследовательской работы в 

форме зачёта с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом проведения научно-исследовательской рабо-

ты 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
чёткие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач научно-исследовательской работы, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
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 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 Примерные вопросы к зачету 

1. Методы теоретических и экспериментальных исследований электротехнологического 

оборудования для обеспечения технологических процессов АПК. 

2. Этапы исследований, их содержание и задачи для электротехнологического оборудо-

вания для обеспечения технологических процессов АПК. 

3. Выбор направления научного исследования для электротехнологического оборудова-

ния для обеспечения технологических процессов АПК. 

4. Государственная система научно-технической информации. 

5. Информационно-поисковые системы, патентная информация, государственная систе-

ма патентной информации. 

6. Организация работы с научной литературой. 

7. Использование электронных ресурсов. 

8. Понятие об изобретении, рационализаторском предложении, открытии, промышлен-

ных образцах, товарных знаках. 

9. Роль изобретательства в ускорении научно-технического прогресса. 

10. Методика выявления изобретений в рабочих и технологических процессах машин 

электротехнологического оборудования для обеспечения технологических процессов 

АПК. 

11. Оформление заявки на изобретение. 

12. Аналитические вероятностно-статистические, математические методы исследований 
рабочих и технологических процессов машин электротехнологического оборудования 

для обеспечения технологических процессов. 

13. Применение ЭВМ для научных исследований рабочих и технологических процессов 

машин электротехнологического оборудования для обеспечения технологических 

процессов. 

14. Специализированное программное обеспечение ПК для статистической обработки 

экспериментальных данных. 

15. Методы оптимизации. Критерии оптимизации. 

16. Классификация, типы и задачи эксперимента. 

17. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований рабочих и техноло-

гических процессов машин электротехнологического оборудования для обеспечения 

технологических процессов. 

18. Планирование многофакторного эксперимента. 

19. Обработка результатов эксперимента. 

20. Оценка случайных погрешностей в измерениях. 

21. Методы графической обработки результатов эксперимента. 

22. Подбор эмпирических формул, регрессионный анализ, оценка адекватности уравне-

ний регрессии. 
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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, осва-

ивающих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специ-

алитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: 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. Рабочая программа практики Б2.В.07(Н) «Производственная практика, научно-

исследовательская работа» / разраб. В.Н. Беленов. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. –21 с. 
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