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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики  Б2.В.05(У) Учебная практика, практика по монтажу светотехнического  

                                        оборудования 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-10 

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 

1 

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 

1 
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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 и прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью использовать со-

временные методы монтажа, 

наладки машин и установок, под-

держания режимов работы элек-

трифицированных и автоматизи-

рованных технологических про-

цессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами 

современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы 

электрифицированных и авто-

матизированных технологиче-

ских процессов, непосред-

ственно связанных с биологи-

ческими объектами 

выполнять различные виды и 

способы  монтажа, наладки 

машин и установок, поддер-

жания режимов работы элек-

трифицированных и автомати-

зированных технологических 

процессов, непосредственно 

связанных с биологическими 

объектами 

методами расчёта и выбора 

рациональных режимов рабо-

ты при проведении монтажа, 

наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы 

электрифицированных и авто-

матизированных технологиче-

ских процессов, непосред-

ственно связанных с биологи-

ческими объектами 
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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 современные ме-
тоды монтажа, наладки 
машин и установок, под-
держания режимов рабо-
ты электрифицирован-
ных и автоматизирован-
ных технологических 
процессов, непосред-
ственно связанных с 
биологическими объек-
тами (ПК-10) 
 

Фрагментарные знания со-
временных методов мон-
тажа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы электри-
фицированных и автомати-
зированных технологиче-
ских процессов, непосред-
ственно связанных с био-
логическими объектами 
/Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-
менных методов монтажа, 
наладки машин и устано-
вок, поддержания режимов 
работы электрифициро-
ванных и автоматизиро-
ванных технологических 
процессов, непосред-
ственно связанных с био-
логическими объектами 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания современных методов 
монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания ре-
жимов работы электрифици-
рованных и автоматизиро-
ванных технологических 
процессов, непосредственно 
связанных с биологическими 
объектами 

Сформированные и си-
стематические знания 
современных методов 
монтажа, наладки ма-
шин и установок, под-
держания режимов ра-
боты электрифициро-
ванных и автоматизиро-
ванных технологических 
процессов, непосред-
ственно связанных с 
биологическими объек-
тами 
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1 2 3 4 5 

Уметь выполнять раз-
личные виды и способы  
монтажа, наладки ма-
шин и установок, под-
держания режимов ра-
боты электрифициро-
ванных и автоматизиро-
ванных технологических 
процессов, непосред-
ственно связанных с 
биологическими объек-
тами (ПК-10) 

Фрагментарное умение вы-
полнять различные виды и 
способы  монтажа, наладки 
машин и установок, под-
держания режимов работы 
электрифицированных и 
автоматизированных тех-
нологических процессов, 
непосредственно связанных 
с биологическими объекта-
ми/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять различные ви-
ды и способы  монтажа, 
наладки машин и устано-
вок, поддержания режи-
мов работы электрифици-
рованных и автоматизи-
рованных технологиче-
ских процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объекта-
ми 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выполнять раз-
личные виды и способы  
монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы электри-
фицированных и автомати-
зированных технологиче-
ских процессов, непосред-
ственно связанных с биоло-
гическими объектами 

Успешное и системати-
ческое умение выпол-
нять различные виды и 
способы  монтажа, 
наладки машин и уста-
новок, поддержания 
режимов работы элек-
трифицированных и ав-
томатизированных тех-
нологических процес-
сов, непосредственно 
связанных с биологиче-
скими объектами 

Владеть методами 
расчёта и выбора 
рациональных режимов 
работы при проведении 
монтажа, наладки машин 
и установок, поддержа-
ния режимов работы 
электрифицированных и 
автоматизированных 
технологических процес-
сов, непосредственно 
связанных с биологиче-
скими объектами (ПК-10) 

Фрагментарное владение 
методами расчёта и выбора 
рациональных режимов ра-
боты при проведении мон-
тажа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы электри-
фицированных и автомати-
зированных технологиче-
ских процессов, непосред-
ственно связанных с биоло-
гическими объектами / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов расчёта и 
выбора рациональных ре-
жимов работы при прове-
дении монтажа, наладки 
машин и установок, под-
держания режимов рабо-
ты электрифицированных 
и автоматизированных 
технологических процес-
сов, непосредственно свя-
занных с биологическими 
объектами 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение мето-
дов расчёта и выбора 
рациональных режимов ра-
боты при проведении мон-
тажа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы электри-
фицированных и автомати-
зированных технологиче-
ских процессов, непосред-
ственно связанных с биоло-
гическими объектами 

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодов расчёта и выбора 
рациональных режимов 
работы при проведении 
монтажа, наладки ма-
шин и установок, под-
держания режимов ра-
боты электрифициро-
ванных и автоматизи-
рованных технологиче-
ских процессов, непо-
средственно связанных 
с биологическими объ-
ектами 
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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 Вопросы к зачёту 

 
 

1. Особенности работы светотехнического оборудования в условиях сельскохозяй-

ственного производства. 

2. Конструкция и монтаж источников ультрафиолетового излучения низкого дав-

ления. Их технические и эксплуатационные характеристики. 

3. Конструкция и монтаж источников ультрафиолетового излучения высокого дав-

ления. Их технические и эксплуатационные характеристики. 

4. Конструкция и монтаж светодиодных источников. Их технические и эксплуата-

ционные характеристики. 

5. Конструкция и монтаж светлых источников ИК излучения. Их технические и 

эксплатационные характеристики. 

6. Конструкция и монтаж темных источников ИК излучения. Их технические и 

эксплатационные характеристики. 

7. Источники оптического излучения применяемые в растениеводстве. Их техниче-

ские и эксплатационные характеристики. 

8. Монтаж источников излучения применяемых в растениеводстве. 

9. Различные виды источников излучения для облучения животных и птиц. 

10. Методики расчета стационарных и подвижных установок для УФ облучения 

животных и птицы. 

11. Методики расчета установок для обеззараживания воздуха оптическим  излуче-

нием. 

12. Методики  расчета установок для обеззараживания жидких сред оптическим излуче-

нием. 

13. Применение светотехнического оборудования для предпосевной обработки се-

мян. 

14. Применение светотехнического оборудования для обработки кормов. 

15. Применение светотехнического оборудования для пастеризации молока. 

16. Применение светотехнического оборудования  в системах локального обогрева. 

17. Методики расчета систем локального обогрева с применением источников оп-

тического излучения. 

18. Методика расчета установок для искусственного освещения растений. 

19. Способы монтажа внутренних осветительных сетей. Общие положения 

20. Особенности монтажа  открытых проводок. 

21. Особенности монтажа тросовых проводок. 

22. Особенности монтажа проводок в лотках. 
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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.05 (Н) «Учебная практика, практика по монта-

жу светотехнического оборудования» / разраб. В.Н. Беленов. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 19 с. 
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