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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики Б2.В.06(П) «Производственная практика, практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-8 

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 производственной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 готовностью к професси-

ональной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок 

организацию    рабочих   мест   по  

ремонту,   монтажу,   наладке   и   

испытаниям технологического обо-

рудования и электроустановок; ме-

тоды проверки технического состо-

яния и остаточного ресурса обору-

дования и организацию профилак-

тических осмотров и текущего ре-

монта 

организовывать    рабочие   

места   по  ремонту,   мон-

тажу,   наладке   и   испыта-

ниям технологического 

оборудования и электро-

установок; 

работать с технической до-

кументацией предприятия 

навыками   выполнения  

монтажных,  наладочных,  

ремонтных работ и испыта-

ний оборудования; навыка-

ми проектирования инже-

нерных систем 
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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 организацию    

рабочих   мест   по  ре-

монту,   монтажу,   

наладке   и   испытани-

ям технологического 

оборудования и элект-

роустановок; методы 

проверки технического 

состояния и остаточно-

го ресурса оборудова-

ния и организацию 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта (ПК-8) 

Фрагментарные знания ор-

ганизации    рабочих   мест   

по  ремонту,   монтажу,   

наладке   и   испытаниям 

технологического оборудо-

вания и электроустановок; 

методах проверки техниче-

ского состояния и остаточ-

ного ресурса оборудования 

и организации профилакти-

ческих осмотров и текущего 

ремонта / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания органи-

зации    рабочих   мест   по  

ремонту,   монтажу,   

наладке   и   испытаниям 

технологического обору-

дования и электроустано-

вок; методах проверки 

технического состояния и 

остаточного ресурса обо-

рудования и организации 

профилактических осмот-

ров и текущего ремонта 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания организации    

рабочих   мест   по  ремон-

ту,   монтажу,   наладке   и   

испытаниям технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок; методах 

проверки технического со-

стояния и остаточного ре-

сурса оборудования и ор-

ганизации профилактиче-

ских осмотров и текущего 

ремонта 

Сформированные и си-

стематические знания 

организации    рабочих   

мест   по  ремонту,   

монтажу,   наладке   и   

испытаниям технологи-

ческого оборудования и 

электроустановок; мето-

дах проверки техниче-

ского состояния и оста-

точного ресурса обору-

дования и организации 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта 
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1 2 3 4 5 

Уметь организовывать    

рабочие   места   по  

ремонту,   монтажу,   

наладке   и   испытани-

ям технологического 

оборудования и элект-

роустановок; работать 

с технической доку-

ментацией предприятия 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение ор-

ганизовывать    рабочие   

места   по  ремонту,   мон-

тажу,   наладке   и   испыта-

ниям технологического обо-

рудования и электроустано-

вок; работать с технической 

документацией предприятия 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать    рабочие   

места   по  ремонту,   мон-

тажу,   наладке   и   испы-

таниям технологического 

оборудования и электро-

установок; работать с 

технической документа-

цией предприятия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение организовы-

вать    рабочие   места   по  

ремонту,   монтажу,   

наладке   и   испытаниям 

технологического обору-

дования и электроустано-

вок; работать с техниче-

ской документацией 

предприятия 

Успешное и системати-

ческое умение органи-

зовывать    рабочие   

места   по  ремонту,   

монтажу,   наладке   и   

испытаниям технологи-

ческого оборудования и 

электроустановок; ра-

ботать с технической 

документацией пред-

приятия 

Владеть навыками   вы-
полнения  монтажных,  
наладочных,  ремонт-
ных работ и испытаний 
оборудования; навыка-
ми проектирования ин-
женерных систем (ПК-
8) 

Фрагментарное владение 
навыками   выполнения  
монтажных,  наладочных,  
ремонтных работ и испыта-
ний оборудования; навыками 
проектирования инженерных 
систем  / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками   выполнения  
монтажных,  наладочных,  
ремонтных работ и испы-
таний оборудования; 
навыками проектирования 
инженерных систем 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
навыками   выполнения  
монтажных,  наладочных,  
ремонтных работ и испы-
таний оборудования; 
навыками проектирования 
инженерных систем 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков владения навы-
ками   выполнения  
монтажных,  наладоч-
ных,  ремонтных работ 
и испытаний оборудо-
вания; навыками проек-
тирования инженерных 
систем 
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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 производственной практики и тематика заданий 
 

1. Техника безопасности при выполнении работ по ремонту, монтажу, наладке и ис-

пытаниям основного оборудования.  

2. Изучение технологических схем производства и распределения электрической 

энергии. Изучение схем и режимов работы технологического оборудования.  

3. Изучение опыта организации рабочих мест по ремонту, монтажу, наладке и испы-

таниям основного оборудования. Приобретение навыков выполнения монтажных, нала-

дочных, ремонтных работ и испытаний оборудования.  

4. Изучение опыта организации проектно-конструкторской работы. Приобретение 

практических навыков по проектированию инженерных систем.  

5. Изучение нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации 

электротехнических объектов.  

6. Изучение методов испытаний электрооборудования и объектов электроэнергетики 

и электротехники.  

7. Изучение методов проверки технического состояния и остаточного ресурса обо-

рудования и организации профилактических осмотров и текущего ремонта. 
 

3.2 Отчет по практике 
 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

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

ственной 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 производственной практики. 

Объем отчета о прохождении практики составляет 15-20 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. Организация рабочих мест по ремонту технологического оборудования и элект-

роустановок. 

2. Организация рабочих мест по монтажу технологического оборудования и элект-

роустановок. 

3. Организация рабочих мест по наладке и испытаниям технологического оборудо-

вания и электроустановок. 

4. Технологические схемы производства и распределения электрической энергии.  

5. Схемы и режимы работы технологического оборудования.  

6. Организация проектно-конструкторской работы.  

7. Нормативные документов по качеству, стандартизации и сертификации электро-

технических объектов.  

8. Методов испытаний электрооборудования и объектов электроэнергетики и элек-

тротехники.  

9. Методы проверки технического состояния и остаточного ресурса оборудования. 

10. Организация профилактических осмотров и текущего ремонта электрооборудо-

вания. 
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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 ПРАКТИКУ 

Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности  

Выдано студенту  
        

группы        
        

Место прохождения практики:  
 (наименование профильной организации) 

 

 

Задание: Изучение технологических схем производства и распределения электрической 

энергии. Изучение схем и режимов работы технологического оборудования. Изучение 

опыта организации рабочих мест по ремонту, монтажу, наладке и испытаниям основного 

оборудования. Приобретение навыков выполнения монтажных, наладочных, ремонтных 

работ и испытаний оборудования. Изучение опыта организации проектно-

конструкторской работы. Приобретение практических навыков по проектированию инже-

нерных систем. Изучение нормативных документов по качеству, стандартизации и серти-

фикации электротехнических объектов. Изучение методов испытаний электрооборудова-

ния и объектов электроэнергетики и электротехники. Изучение методов проверки техни-

ческого состояния и остаточного ресурса оборудования и организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта. 
 

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.06(П) «Производственная практика, практика по про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подго-

товки 35.03.06  «Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и электротехнологии» 

/ разраб. М.М. Украинцев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 24 с. 
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