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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики Б2.В.02(У) «Учебная практика, практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-11 

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 изучения учебной 

практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-11 способностью использо-

вать технические сред-

ства для определения па-

раметров технологиче-

ских процессов и каче-

ства продукции  

приемы выполнения работ по чер-

тежам и эскизам; назначение, 

устройство универсальных приспо-

соблений и правила применения 

слесарного и контрольно-

измерительных инструментов; спо-

собы и методы обработки электро-

изоляционных и металлических ма-

териалов; основные приёмы 

выполнения работ по сборке разъ-

емных и неразъемных соединений; 

основное оборудование и материа-

лы для технологических процессов 

пайки и сварки; виды сварных швов 

и соединений и типы сварок прово-

дов 

производить измерения при 

слесарных и электрослесар-

ных работах; выполнять ра-

боты по чертежам и эски-

зам; готовить меловой рас-

твор, выполнять окраску 

деталей под разметку, гото-

вить поверхности к размет-

ке; проводить работы по 

очистке, травлению и луже-

нию изделий, приготовле-

нию припоев и флюсов 

приемами пользования из-

мерительного инструмента; 

навыками выполнения раз-

метки заготовок деталей по 

чертежу и шаблону; навы-

ками обработки электро-

изоляционных и металличе-

ских материалов (сверле-

ние, резка, опиливание 

плоских и криволинейных 

поверхностей, нарезание 

резьбы, зенковка, шабре-

ние, шлифование и др.); 

навыками сборки разъем-

ных и неразъемных соеди-

нений; навыками выполне-

ния пайки проводов и кон-

тактных соединений; раз-

делкой одножильных и 

многожильных проводов и 

кабелей и их соединение 
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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 приемы выпол-

нения работ по черте-

жам и эскизам; назна-

чение, устройство уни-

версальных приспособ-

лений и правила при-

менения слесарного и 

контрольно-

измерительных ин-

струментов; способы и 

методы обработки 

электроизоляционных 

и металлических мате-

риалов; основные при-

ёмы 

выполнения работ по 

сборке разъемных и 

неразъемных соедине-

ний; основное обору-

дование и материалы 

Фрагментарные знания при-

емов выполнения работ по 

чертежам и эскизам; назна-

чении, устройстве универ-

сальных приспособлений и 

правил применения слесар-

ного и контрольно-

измерительных инструмен-

тов; способах и методах об-

работки электроизоляцион-

ных и металлических мате-

риалов; основных приёмов 

выполнения работ по сборке 

разъемных и неразъемных 

соединений; основного обо-

рудования и материалов для 

технологических процессов 

пайки и сварки; видах свар-

ных швов и соединений и 

типах сварок проводов / От-

Неполные знания приемов 

выполнения работ по чер-

тежам и эскизам; назна-

чении, устройстве уни-

версальных приспособле-

ний и правил применения 

слесарного и контрольно-

измерительных инстру-

ментов; способах и мето-

дах обработки электро-

изоляционных и металли-

ческих материалов; ос-

новных приёмов 

выполнения работ по 

сборке разъемных и не-

разъемных соединений; 

основного оборудования и 

материалов для техноло-

гических процессов пайки 

и сварки; видах сварных 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания приемов вы-

полнения работ по черте-

жам и эскизам; назначе-

нии, устройстве универ-

сальных приспособлений 

и правил применения сле-

сарного и контрольно-

измерительных инстру-

ментов; способах и мето-

дах обработки электро-

изоляционных и металли-

ческих материалов; ос-

новных приёмов 

выполнения работ по 

сборке разъемных и не-

разъемных соединений; 

основного оборудования и 

материалов для техноло-

Сформированные и си-

стематические знания 

приемов выполнения 

работ по чертежам и эс-

кизам; назначении, 

устройстве универсаль-

ных приспособлений и 

правил применения 

слесарного и контроль-

но-измерительных ин-

струментов; способах и 

методах обработки 

электроизоляционных и 

металлических матери-

алов; основных приё-

мов 

выполнения работ по 

сборке разъемных и не-

разъемных соединений; 

основного оборудования 
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для технологических 

процессов пайки и 

сварки; виды сварных 

швов и соединений и 

типы сварок проводов  

(ПК-11) 

сутствие знаний швов и соединений и ти-

пах сварок проводов 

гических процессов пайки 

и сварки; видах сварных 

швов и соединений и ти-

пах сварок проводов 

и материалов для техно-

логических процессов 

пайки и сварки; видах 

сварных швов и соеди-

нений и типах сварок 

проводов 

Уметь производить из-

мерения при слесарных 

и электрослесарных ра-

ботах; выполнять рабо-

ты по чертежам и эски-

зам; готовить меловой 

раствор, выполнять 

окраску деталей под 

разметку, готовить по-

верхности к разметке; 

проводить работы по 

очистке, травлению и 

лужению изделий, при-

готовлению припоев и 

флюсов (ПК-11) 

Фрагментарное умение про-

изводить измерения при сле-

сарных и электрослесарных 

работах; выполнять работы 

по чертежам и эскизам; го-

товить меловой раствор, вы-

полнять окраску деталей под 

разметку, готовить поверх-

ности к разметке; проводить 

работы по очистке, травле-

нию и лужению изделий, 

приготовлению припоев и 

флюсов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

производить измерения 

при слесарных и элект-

рослесарных работах; вы-

полнять работы по черте-

жам и эскизам; готовить 

меловой раствор, выпол-

нять окраску деталей под 

разметку, готовить по-

верхности к разметке; 

проводить работы по 

очистке, травлению и лу-

жению изделий, приготов-

лению припоев и флюсов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение производить 

измерения при слесарных 

и электрослесарных рабо-

тах; выполнять работы по 

чертежам и эскизам; гото-

вить меловой раствор, вы-

полнять окраску деталей 

под разметку, готовить по-

верхности к разметке; 

проводить работы по 

очистке, травлению и лу-

жению изделий, приготов-

лению припоев и флюсов 

Успешное и системати-

ческое умение произво-

дить измерения при сле-

сарных и электросле-

сарных работах; выпол-

нять работы по черте-

жам и эскизам; готовить 

меловой раствор, вы-

полнять окраску деталей 

под разметку, готовить 

поверхности к разметке; 

проводить работы по 

очистке, травлению и 

лужению изделий, при-

готовлению припоев и 

флюсов 

Владеть приемами поль-
зования измерительным 
инструментом; навыка-
ми выполнения размет-
ки заготовок деталей по 
чертежу и шаблону; 
навыками обработки 
электроизоляционных и 
металлических матери-
алов (сверление, резка, 
опиливание плоских и 
криволинейных по-

Фрагментарное владение при-
емами пользования измери-
тельного инструмента; 
навыками выполнения раз-
метки заготовок деталей по 
чертежу и шаблону; навыка-
ми обработки электроизоля-
ционных и металлических 
материалов (сверление, рез-
ка, опиливание плоских и 
криволинейных поверхно-
стей, нарезание резьбы, зен-

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
приемами пользования 
измерительным инстру-
ментом; навыками выпол-
нения разметки заготовок 
деталей по чертежу и 
шаблону; навыками обра-
ботки электроизоляцион-
ных и металлических ма-
териалов (сверление, рез-
ка, опиливание плоских и 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приемами 
пользования измеритель-
ным инструментом; навы-
ками выполнения размет-
ки заготовок деталей по 
чертежу и шаблону; 
навыками обработки 
электроизоляционных и 
металлических материа-
лов (сверление, резка, 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков приемами 
пользования измери-
тельным инструментом; 
навыками выполнения 
разметки заготовок де-
талей по чертежу и 
шаблону; навыками об-
работки электроизоля-
ционных и металличе-
ских материалов (свер-
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верхностей, нарезание 
резьбы, зенковка, 
шабрение, шлифование 
и др.); навыками сборки 
разъемных и неразъем-
ных соединений; навы-
ками выполнения пайки 
проводов и контактных 
соединений; разделкой 
одножильных и много-
жильных проводов и 
кабелей и их соедине-
ние (ПК-11) 

ковка, шабрение, шлифова-
ние и др.); навыками сборки 
разъемных и неразъемных 
соединений; навыками вы-
полнения пайки проводов и 
контактных соединений; 
разделкой одножильных и 
многожильных проводов и 
кабелей и их соединение  / 
Отсутствие навыков 

криволинейных поверх-
ностей, нарезание резьбы, 
зенковка, шабрение, шли-
фование и др.); навыками 
сборки разъемных и не-
разъемных соединений; 
навыками выполнения 
пайки проводов и кон-
тактных соединений; раз-
делкой одножильных и 
многожильных проводов 
и кабелей и их соединение 

опиливание плоских и 
криволинейных поверх-
ностей, нарезание резьбы, 
зенковка, шабрение, шли-
фование и др.); навыками 
сборки разъемных и не-
разъемных соединений; 
навыками выполнения 
пайки проводов и кон-
тактных соединений; раз-
делкой одножильных и 
многожильных проводов 
и кабелей и их соединение 

ление, резка, опилива-
ние плоских и криволи-
нейных поверхностей, 
нарезание резьбы, зен-
ковка, шабрение, шли-
фование и др.); навыка-
ми сборки разъемных и 
неразъемных соедине-
ний; навыками выпол-
нения пайки проводов и 
контактных соедине-
ний; разделкой одно-
жильных и многожиль-
ных проводов и кабелей 
и их соединение 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

ленные 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, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 

задач практики; 

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

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных действий 

на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

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

денты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциа-

тивного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния, навыки; 

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

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения 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 уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

- отчет сдан в установленный срок; 

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

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформу-

лированы результаты. 

хорошо 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, из-

ложение 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 некоторыми по-

грешностями. 
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1 2 

удовлетвори-

тельно 

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

клонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-

ста 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 содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, 

обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- отчет сдан в установленный срок; 

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

ли 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 проведении электрослесарных работ. 

2. Методы измерений. Правила пользования измерительными инструментами (штанген-

циркуль, микрометр, измерительная линейка).  

3. Разметка. Инструменты и приспособления для разметки. Приготовление мелового рас-

твора. Выполнение окраски деталей под разметку. Подготовка поверхности к разметке. Заточка 

кернера и чертилки. Выполнение разметки заготовок деталей по чертежу и шаблону. 

4. Обработка электроизоляционных и металлических материалов (сверление, резка, опи-

ливание плоских и криволинейных поверхностей, нарезание резьбы, зенковка, шабрение, шли-

фование и др.). 

5. Механическая сборка разъемных и неразъемных соединений при помощи винтов, бол-

тов, шпилек, штифтов, шлицевых деталей, заклепок, завальцовки и клея. 

6. Ознакомление с оборудованием и материалами для технологических процессов пайки и 

сварки. Выполнение пайки проводов и контактных соединений.  

7. Разделка соединяемых концов, соединение проводов скруткой, пайкой, накидными 

клеммами, резьбовыми соединениями. 

 

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 избранной 

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 теоретического и фак-

тического материалов. Раскрытие изучаемого вопроса осуществляется через анализ собранных 

материалов по исследуемому объекту. 

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

ной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из содержания 

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 до-

кументы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в период про-

хождения учебной практики. 

Объем отчета о прохождении учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков составляет 10-15 страниц машинописного текста.  

К отчету прилагаются: 

1. Календарный план прохождения практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

2. Дневник прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

3. Характеристика руководителем работы студента.  

Все документы должны быть надлежащим образом оформлены, а характеристика на сту-

дента должна быть заверена руководителем практики. 
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Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков студента проходит в форме собеседования, после чего выставляется итоговая оценка.  

 

3.3 Вопросы к защите 

 

Примерные вопросы к защите: 

1. Измерения при слесарных работах 

2. Устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и кон-

трольно-измерительных инструментов 

3. Плоскостная разметка, рубка, правка и гибка листового материала и труб 

4. Способы обработки электроизоляционных и металлических материалов 

5. Производство и выполнение работ по чертежам и эскизам 

6. Сборка разъемных и неразъемных соединений 

7. Оборудование и материалы технологических процессов пайки и сварки 

8. Разделка одножильных и многожильных проводов и кабелей и их соединение 

9. Виды сварных швов и соединений и сварка проводов 

10. Пайка проводов и контактных соединений 
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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  

Выдано студенту ______________________________________________________________ 

группы __________ 
 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

______________________________________________________________  
 

Задание: Методы измерений. Правила пользования измерительными инструментами. Разметка. 

Инструменты и приспособления для разметки. Приготовление мелового раствора. Выполнение 

окраски деталей под разметку. Подготовка поверхности к разметке. Заточка кернера и чертил-

ки. Выполнение разметки заготовок деталей по чертежу и шаблону. Обработка электроизоля-

ционных и металлических материалов (сверление, резка, опиливание плоских и криволинейных 

поверхностей, нарезание резьбы, зенковка, шабрение, шлифование и др.). Механическая сборка 

разъемных и неразъемных соединений при помощи винтов, болтов, шпилек, штифтов, шлице-

вых деталей, заклепок, завальцовки и клея. Ознакомление с оборудованием и материалами для 

технологических процессов пайки и сварки. Выполнение пайки проводов и контактных соеди-

нений. Разделка соединяемых концов, соединение проводов скруткой, пайкой, накидными 

клеммами, резьбовыми соединениями. 
 

Начало практики ___________________    Окончание практики____________________ 
 

Задание выдал: 

_________________ 
            (дата) 

_________________                    _____________                 __  ___________ _____ 
(ученая степень, должность)                                              (подпись)    (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

_________________ 
          (дата) 

_________________                                                         _   __ ____________________ 
 (подпись)                                                                                            (инициалы, фамилия студента) 
 

Руководитель практики от предприятия: 

_________________ 
         (дата) 

_________________                                          ___        _________   
 (подпись)                                         (ИОФ 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, осваиваю-

щих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

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 образова-

тельные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 32 с.  

3.Программа практики Б2.В.02(У) «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по направлению подготовки 35.03.06  «Агроинженерия», 

профиль «Электрооборудование и электротехнологии» / разраб. М.М. Украинцев. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 23 с. 
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