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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.В.02 (П) «Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-8 

ОПК-5 

ПК-9 

ПК-12 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования [1, п. 1.3] 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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 дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следу-

ющими   компетенциями: 

 

ОК-8 способностью работать 

самостоятельно 

содержание процессов само-

организации и самообразо-

вания, их особенностей и 

технологий реализации, ис-

ходя из целей совершенство-

вания профессиональной де-

ятельности  

 

планировать цели и устанавли-

вать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с 

учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и вре-

менной перспективы достиже-

ния осуществления деятельно-

сти; самостоятельно строить 

процесс овладения информаци-

ей, отобранной и структуриро-

ванной для выполнения про-

фессиональной деятельности 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний при вы-

полнении профессиональной 

деятельности; технологиями 

организации процесса само-

образования; приемами це-

леполагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки  

деятельности 

 

ОПК-5 готовностью к выполне-

нию профессиональных 

функций при работе в 

коллективе 

структуру общества как 

сложной системы; социально 

- психологические особенно-

сти работы в коллективе; 

особую форму ответственно-

сти, обусловленную профес-

сиональными функциями 

 

формулировать собственную 

позицию в процессе выполне-

ния профессиональных функ-

ций при работе в коллективе; 

решать производственные во-

просы на высоком профессио-

нальном уровне; сотрудничать с 

коллегами и выполнять коллек-

тивную работу 

умениями работать в кол-

лективе, взаимодействовать 

с коллегами; знаниями о 

профессиональные этики в 

объеме, позволяющим вести 

организационно-

управленческую работу в 

коллективе 
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ПК-9 готовностью использо-

вать знания по организа-

ции охраны труда, охра-

ны окружающей среды и 

безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на 

объектах экономики 

теоретические и практиче-

ские основы по организации 

охраны труда, охраны окру-

жающей среды и безопасно-

сти ЧС на объектах экономи-

ки; порядок проведения ин-

структажей по охране труда 

персонала, эксплуатирующе-

го радиопередающие устрой-

ства; основы обучения пер-

сонала знаниям норм и пра-

вил работы с радиопередаю-

щими устройствами; требо-

вания безопасности к техно-

логическим процессам и 

производственному обору-

дованию 

 

организовывать работу по орга-

низации охраны труда и без-

опасности ЧС на объектах эко-

номики: работать с правовыми, 

нормативными и техническими 

документами; организовывать 

обучение персонала по охране 

труда при работе с радиопере-

дающими устройствами и си-

стемами; проводить инструкта-

жи по охране труда (правилам) 

безопасности; оценивать эф-

фективность мероприятий, тех-

нических средств и способов 

защиты от воздействия элек-

тромагнитных полей; опреде-

лять опасные и вредные факто-

ры на производстве; обосно-

ванно выбирать средства и ме-

тоды контроля за производ-

ственной средой 

способностью использовать 

знание по организации охра-

ны труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности в 

ЧС на объектах экономики; 

методами определения нор-

мативных уровней допусти-

мых негативных воздей-

ствий; методами для органи-

зации охраны труда на рабо-

чем месте; навыками работы 

с новыми средствами кон-

троля на производстве 

 

ПК-12 способностью применять 

действующие норматив-

ные правовые акты для 

решения задач обеспече-

ния безопасности объек-

тов защиты 

требования и содержание ос-

новных законодательных и 

нормативных актов Россий-

ской Федерации в области 

обеспечения безопасности 

объектов защиты; основы 

проектирования систем 

обеспечения безопасности 

технологических процессов, 

систем управления, автома-

тизированных средств защи-

ты; основные мероприятия 

применять нормативно - право-

вые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объ-

ектов защиты; организовать 

взаимодействие служб, участ-

вующих как в обеспечении тех-

нологического процесса объек-

та, так и в ликвидации и лока-

лизации возникших аварий на 

производстве; разрабатывать 

нормативную документацию по 

вопросам обеспечения безопас-

способностью применять 

нормативно – правовые акты 

для решения задач по обес-

печению безопасности; не-

обходимыми знаниями тех-

нологического процесса в 

нормальном режиме, путей 

приведения в соответствие 

равновесия системы в случае 

нарушения какого-либо па-

раметра, при этом исключив 

возможность взрывоопасной 
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по защите потенциально 

опасных объектов от терро-

ристических актов; действу-

ющую систему нормативно - 

правовых актов в области  

обеспечения связи и опове-

щения населения в чрезвы-

чайных ситуациях природно-

го и техногенного характера 

ности на уровне предприятия; 

проводить анализ уязвимости 

объекта угрозам террористиче-

ского характера 

 

ситуации, аварии и потерь 

среди персонала 
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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 содержание про-

цессов самоорганизации 

и самообразования, их 

особенностей и техно-

логий реализации, ис-

ходя из целей совер-

шенствования профес-

сиональной деятельно-

сти (ОК-8) 

  

Фрагментарные знания со-

держания процессов само-

организации и самообразо-

вания, их особенностей и 

технологий реализации, ис-

ходя из целей совершен-

ствования профессиональ-

ной деятельности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания содер-

жания процессов самоор-

ганизации и самообразо-

вания, их особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей совер-

шенствования профессио-

нальной деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания содержания 

процессов самоорганиза-

ции и самообразования, 

их особенностей и техно-

логий реализации, исходя 

из целей совершенствова-

ния профессиональной 

деятельности 

Сформированные и си-

стематические знания со-

держания процессов са-

моорганизации и самооб-

разования, их особенно-

стей и технологий реали-

зации, исходя из целей 

совершенствования про-

фессиональной деятель-

ности 

Знать структуру обще-

ства как сложной си-

стемы; социально - пси-

хологические особенно-

сти работы в коллекти-

ве; особую форму от-

Фрагментарные знания 

структуры общества как 

сложной системы; социаль-

но - психологической осо-

бенности работы в коллек-

тиве; особой формы ответ-

Неполные знания струк-

туры общества как слож-

ной системы; социально - 

психологической особен-

ности работы в коллекти-

ве; особой формы ответ-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания структуры 

общества как сложной си-

стемы; социально - психо-

логической особенности 

Сформированные и си-

стематические знания 

структуры общества как 

сложной системы; соци-

ально - психологической 

особенности работы в 
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ветственности, обу-

словленную професси-

ональными функциями 

(ОПК-5) 

ственности, обусловленной 

профессиональными функ-

циями / Отсутствие знаний 

ственности, обусловлен-

ной профессиональными 

функциями 

работы в коллективе; осо-

бой формы ответственно-

сти, обусловленной про-

фессиональными функци-

ями 

коллективе; особой фор-

мы ответственности, обу-

словленной профессио-

нальными функциями 

Знать теоретические и 

практические основы по 

организации охраны 

труда, охраны окружа-

ющей среды и безопас-

ности ЧС на объектах 

экономики; порядок 

проведения инструкта-

жей по охране труда 

персонала, эксплуати-

рующего радиопереда-

ющие устройства; осно-

вы обучения персонала 

знаниям норм и правил 

работы с радиопереда-

ющими устройствами; 

требования безопасно-

сти к технологическим 

процессам и производ-

ственному оборудова-

нию (ПК-9) 

Фрагментарные знания тео-

ретических и практических 

основ по организации охра-

ны труда, охраны окружа-

ющей среды и безопасности 

ЧС на объектах экономики; 

порядок проведения ин-

структажей по охране труда 

персонала, эксплуатирую-

щего радиопередающие 

устройства; основы обуче-

ния персонала знаниям норм 

и правил работы с радиопе-

редающими устройствами; 

требования безопасности к 

технологическим процессам 

и производственному обо-

рудованию / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания теоре-

тических и практических 

основ по организации 

охраны труда, охраны 

окружающей среды и без-

опасности ЧС на объектах 

экономики; порядок про-

ведения инструктажей по 

охране труда персонала, 

эксплуатирующего ра-

диопередающие устрой-

ства; основы обучения 

персонала знаниям норм и 

правил работы с радиопе-

редающими устройства-

ми; требования безопас-

ности к технологическим 

процессам и производ-

ственному оборудованию 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретиче-

ских и практических ос-

нов по организации охра-

ны труда, охраны окру-

жающей среды и безопас-

ности ЧС на объектах 

экономики; порядок про-

ведения инструктажей по 

охране труда персонала, 

эксплуатирующего радио-

передающие устройства; 

основы обучения персо-

нала знаниям норм и пра-

вил работы с радиопере-

дающими устройствами; 

требования безопасности 

к технологическим про-

цессам и производствен-

ному оборудованию 

Сформированные и си-

стематические знания 

теоретических и практи-

ческих основ по органи-

зации охраны труда, 

охраны окружающей 

среды и безопасности ЧС 

на объектах экономики; 

порядок проведения ин-

структажей по охране 

труда персонала, эксплу-

атирующего радиопере-

дающие устройства; ос-

новы обучения персонала 

знаниям норм и правил 

работы с радиопередаю-

щими устройствами; тре-

бования безопасности к 

технологическим процес-

сам и производственному 

оборудованию 

Знать требования и со-

держание основных за-

конодательных и нор-

мативных актов Рос-

сийской Федерации в 

области обеспечения 

Фрагментарные знания тре-

бования и содержание ос-

новных законодательных и 

нормативных актов Россий-

ской Федерации в области 

обеспечения безопасности 

Неполные знания требо-

вания и содержание ос-

новных законодательных 

и нормативных актов Рос-

сийской Федерации в об-

ласти обеспечения без-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания требования и 

содержание основных за-

конодательных и норма-

тивных актов Российской 

Сформированные и си-

стематические знания 

требования и содержание 

основных законодатель-

ных и нормативных актов 

Российской Федерации в 
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безопасности объектов 

защиты; основы проек-

тирования систем обес-

печения безопасности 

технологических про-

цессов, систем управле-

ния, автоматизирован-

ных средств защиты; 

основные мероприятия 

по защите потенциаль-

но опасных объектов от 

террористических ак-

тов; действующую си-

стему нормативно - 

правовых актов в обла-

сти обеспечения связи и 

оповещения населения 

в чрезвычайных ситуа-

циях природного и тех-

ногенного характера 

(ПК-12) 

объектов защиты; основы 

проектирования систем 

обеспечения безопасности 

технологических процессов, 

систем управления, автома-

тизированных средств за-

щиты; основные мероприя-

тия по защите потенциально 

опасных объектов от терро-

ристических актов; дей-

ствующую систему норма-

тивно - правовых актов в 

области обеспечения связи и 

оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера / Отсутствие зна-

ний 

опасности объектов защи-

ты; основы проектирова-

ния систем обеспечения 

безопасности технологи-

ческих процессов, систем 

управления, автоматизи-

рованных средств защи-

ты; основные мероприя-

тия по защите потенци-

ально опасных объектов 

от террористических ак-

тов; действующую систе-

му нормативно - право-

вых актов в области обес-

печения связи и оповеще-

ния населения в чрезвы-

чайных ситуациях при-

родного и техногенного 

характера 

Федерации в области 

обеспечения безопасности 

объектов защиты; основы 

проектирования систем 

обеспечения безопасности 

технологических процес-

сов, систем управления, 

автоматизированных 

средств защиты; основные 

мероприятия по защите 

потенциально опасных 

объектов от террористи-

ческих актов; действую-

щую систему нормативно 

- правовых актов в обла-

сти обеспечения связи и 

оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенно-

го характера 

области обеспечения без-

опасности объектов за-

щиты; основы проекти-

рования систем обеспе-

чения безопасности тех-

нологических процессов, 

систем управления, авто-

матизированных средств 

защиты; основные меро-

приятия по защите по-

тенциально опасных объ-

ектов от террористиче-

ских актов; действую-

щую систему нормативно 

- правовых актов в обла-

сти обеспечения связи и 

оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техноген-

ного характера 

Уметь планировать це-

ли и устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия ре-

шений с учетом усло-

вий, средств, личност-

ных возможностей и 

временной перспективы 

достижения осуществ-

ления деятельности; са-

мостоятельно строить 

Фрагментарное умение пла-

нировать цели и устанавли-

вать приоритеты при выборе 

способов принятия решений 

с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и 

временной перспективы до-

стижения осуществления де-

ятельности; самостоятельно 

строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

планировать цели и уста-

навливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с уче-

том условий, средств, 

личностных возможно-

стей и временной пер-

спективы достижения 

осуществления деятель-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия реше-

ний с учетом условий, 

средств, личностных воз-

можностей и временной 

перспективы достижения 

осуществления деятельно-

Успешное и системати-

ческое умение планиро-

вать цели и устанавли-

вать приоритеты при вы-

боре способов принятия 

решений с учетом усло-

вий, средств, личностных 

возможностей и времен-

ной перспективы дости-

жения осуществления де-

ятельности; самостоя-
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процесс овладения ин-

формацией, отобранной 

и структурированной 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности (ОК-8) 

структурированной для вы-

полнения профессиональной 

деятельности / Отсутствие 

умений  

ности; самостоятельно 

строить процесс овладе-

ния информацией, ото-

бранной и структуриро-

ванной для выполнения 

профессиональной дея-

тельности 

сти; самостоятельно стро-

ить процесс овладения 

информацией, отобранной 

и структурированной для 

выполнения профессио-

нальной деятельности 

тельно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и структури-

рованной для выполне-

ния профессиональной 

деятельности 

Уметь формулировать 

собственную позицию в 

процессе выполнения 

профессиональных 

функций при работе в 

коллективе; решать 

производственные во-

просы на высоком про-

фессиональном уровне; 

сотрудничать с колле-

гами и выполнять кол-

лективную работу 

(ОПК-5) 

Фрагментарное умение фор-

мулировать собственную по-

зицию в процессе выполне-

ния профессиональных 

функций при работе в кол-

лективе; решать производ-

ственные вопросы на высо-

ком профессиональном 

уровне; сотрудничать с кол-

легами и выполнять коллек-

тивную работу / Отсутствие 

умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формулировать собствен-

ную позицию в процессе 

выполнения профессио-

нальных функций при ра-

боте в коллективе; решать 

производственные вопро-

сы на высоком професси-

ональном уровне; сотруд-

ничать с коллегами и вы-

полнять коллективную 

работу 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение формулиро-

вать собственную пози-

цию в процессе выполне-

ния профессиональных 

функций при работе в 

коллективе; решать про-

изводственные вопросы 

на высоком профессио-

нальном уровне; сотруд-

ничать с коллегами и вы-

полнять коллективную 

работу 

Успешное и системати-

ческое умение формули-

ровать собственную по-

зицию в процессе выпол-

нения профессиональных 

функций при работе в 

коллективе; решать про-

изводственные вопросы 

на высоком профессио-

нальном уровне; сотруд-

ничать с коллегами и вы-

полнять коллективную 

работу 

Уметь организовывать 

работу по организации 

охраны труда и без-

опасности ЧС на объек-

тах экономики: рабо-

тать с правовыми, нор-

мативными и техниче-

скими документами; ор-

ганизовывать обучение 

персонала по охране 

труда при работе с ра-

Фрагментарное умение ор-

ганизовывать работу по ор-

ганизации охраны труда и 

безопасности ЧС на объек-

тах экономики: работать с 

правовыми, нормативными и 

техническими документами; 

организовывать обучение 

персонала по охране труда 

при работе с радиопередаю-

щими устройствами и систе-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать работу по 

организации охраны тру-

да и безопасности ЧС на 

объектах экономики: ра-

ботать с правовыми, нор-

мативными и техниче-

скими документами; ор-

ганизовывать обучение 

персонала по охране тру-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение организовы-

вать работу по организа-

ции охраны труда и без-

опасности ЧС на объектах 

экономики: работать с 

правовыми, нормативны-

ми и техническими доку-

ментами; организовывать 

обучение персонала по 

Успешное и системати-

ческое умение организо-

вывать работу по органи-

зации охраны труда и 

безопасности ЧС на объ-

ектах экономики: рабо-

тать с правовыми, норма-

тивными и техническими 

документами; организо-

вывать обучение персо-

нала по охране труда при 
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диопередающими 

устройствами и систе-

мами; проводить ин-

структажи по охране 

труда (правилам) без-

опасности; оценивать 

эффективность меро-

приятий, технических 

средств и способов за-

щиты от воздействия 

электромагнитных по-

лей; определять опас-

ные и вредные факторы 

на производстве; обос-

нованно выбирать сред-

ства и методы контроля 

за производственной 

средой (ПК-9) 

мами; проводить инструкта-

жи по охране труда (прави-

лам) безопасности; оцени-

вать эффективность меро-

приятий, технических 

средств и способов защиты 

от воздействия электромаг-

нитных полей; определять 

опасные и вредные факторы 

на производстве; обоснован-

но выбирать средства и ме-

тоды контроля за производ-

ственной средой/ Отсутствие 

умений  

да при работе с радиопе-

редающими устройствами 

и системами; проводить 

инструктажи по охране 

труда (правилам) без-

опасности; оценивать эф-

фективность мероприя-

тий, технических средств 

и способов защиты от 

воздействия электромаг-

нитных полей; определять 

опасные и вредные фак-

торы на производстве; 

обоснованно выбирать 

средства и методы кон-

троля за производствен-

ной средой 

охране труда при работе с 

радиопередающими 

устройствами и система-

ми; проводить инструкта-

жи по охране труда (пра-

вилам) безопасности; оце-

нивать эффективность ме-

роприятий, технических 

средств и способов защи-

ты от воздействия элек-

тромагнитных полей; 

определять опасные и 

вредные факторы на про-

изводстве; обоснованно 

выбирать средства и ме-

тоды контроля за произ-

водственной средой 

работе с радиопередаю-

щими устройствами и си-

стемами; проводить ин-

структажи по охране тру-

да (правилам) безопасно-

сти; оценивать эффек-

тивность мероприятий, 

технических средств и 

способов защиты от воз-

действия электромагнит-

ных полей; определять 

опасные и вредные фак-

торы на производстве; 

обоснованно выбирать 

средства и методы кон-

троля за производствен-

ной средой 

Уметь применять нор-

мативно - правовые ак-

ты для решения задач 

обеспечения безопасно-

сти объектов защиты; 

организовать взаимо-

действие служб, участ-

вующих как в обеспе-

чении технологического 

процесса объекта, так и 

в ликвидации и локали-

зации возникших ава-

рий на производстве; 

разрабатывать норма-

Фрагментарное умение при-

менять нормативно - право-

вые акты для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты; организо-

вать взаимодействие служб, 

участвующих как в обеспе-

чении технологического 

процесса объекта, так и в 

ликвидации и локализации 

возникших аварий на произ-

водстве; разрабатывать нор-

мативную документацию по 

вопросам обеспечения без-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять нормативно - 

правовые акты для реше-

ния задач обеспечения 

безопасности объектов 

защиты; организовать 

взаимодействие служб, 

участвующих как в обес-

печении технологическо-

го процесса объекта, так и 

в ликвидации и локализа-

ции возникших аварий на 

производстве; разрабаты-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

нормативно - правовые 

акты для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты; органи-

зовать взаимодействие 

служб, участвующих как в 

обеспечении технологиче-

ского процесса объекта, 

так и в ликвидации и ло-

кализации возникших 

аварий на производстве; 

Успешное и системати-

ческое умение применять 

нормативно - правовые 

акты для решения задач 

обеспечения безопасно-

сти объектов защиты; ор-

ганизовать взаимодей-

ствие служб, участвую-

щих как в обеспечении 

технологического про-

цесса объекта, так и в 

ликвидации и локализа-

ции возникших аварий на 

производстве; разрабаты-
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тивную документацию 

по вопросам обеспече-

ния безопасности на 

уровне предприятия; 

проводить анализ уяз-

вимости объекта угро-

зам террористического 

характера (ПК-12) 

опасности на уровне пред-

приятия; проводить анализ 

уязвимости объекта угрозам 

террористического характера 

/ Отсутствие умений  

вать нормативную доку-

ментацию по вопросам 

обеспечения безопасности 

на уровне предприятия; 

проводить анализ уязви-

мости объекта угрозам 

террористического харак-

тера 

разрабатывать норматив-

ную документацию по во-

просам обеспечения без-

опасности на уровне 

предприятия; проводить 

анализ уязвимости объек-

та угрозам террористиче-

ского характера 

вать нормативную доку-

ментацию по вопросам 

обеспечения безопасно-

сти на уровне предприя-

тия; проводить анализ 

уязвимости объекта угро-

зам террористического 

характера 

Владеть приемами само-
регуляции эмоциональ-
ных и функциональных 
состояний при выполне-
нии профессиональной 
деятельности; техноло-
гиями организации про-
цесса самообразования; 
приемами целеполагания 
во временной перспек-
тиве, способами плани-
рования, организации, 
самоконтроля и само-
оценки деятельности 
(ОК-8) 
 

Фрагментарное владение при-
емами саморегуляции эмоци-
ональных и функциональных 
состояний при выполнении 
профессиональной деятельно-
сти; технологиями организа-
ции процесса самообразова-
ния; приемами целеполагания 
во временной перспективе, 
способами планирования, ор-
ганизации, самоконтроля и 
самооценки деятельности / 
Отсутствие навыков 
 
 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
приемами саморегуляции 
эмоциональных и функци-
ональных состояний при 
выполнении профессио-
нальной деятельности; тех-
нологиями организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля 
и самооценки деятельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние практическими прие-
мами саморегуляции эмо-
циональных и функцио-
нальных состояний при вы-
полнении профессиональ-
ной деятельности; техноло-
гиями организации процес-
са самообразования; прие-
мами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля 
и самооценки деятельности 

Успешное и систематиче-
ское применение приема-
мов саморегуляции эмоци-
ональных и функциональ-
ных состояний при выпол-
нении профессиональной 
деятельности; технология-
ми организации процесса 
самообразования; приема-
ми целеполагания во вре-
менной перспективе, спо-
собами планирования, ор-
ганизации, самоконтроля и 
самооценки деятельности 

Владеть умениями рабо-
тать в коллективе, взаи-
модействовать с колле-
гами; знаниями о про-
фессиональные этики в 
объеме, позволяющим 
вести организационно-
управленческую работу 
в коллективе (ОПК-5) 

Фрагментарное владение уме-
ниями работать в коллективе, 
взаимодействовать с коллега-
ми; знаниями о профессио-
нальные этики в объеме, поз-
воляющим вести организаци-
онно-управленческую работу 
в коллективе / Отсутствие 
навыков 
 
 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
умениями работать в кол-
лективе, взаимодействовать 
с коллегами; знаниями о 
профессиональные этики в 
объеме, позволяющим ве-
сти организационно-
управленческую работу в 
коллективе 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков умениями ра-
ботать в коллективе, взаи-
модействовать с коллегами; 
знаниями о профессиональ-
ные этики в объеме, позво-
ляющим вести организаци-
онно-управленческую ра-
боту в коллективе 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
умениями работать в кол-
лективе, взаимодейство-
вать с коллегами; знания-
ми о профессиональные 
этики в объеме, позволя-
ющим вести организаци-
онно-управленческую ра-
боту в коллективе 
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Владеть способностью 
использовать знание по 
организации охраны 
труда, охраны окружа-
ющей среды и безопас-
ности в ЧС на объектах 
экономики; методами 
определения норматив-
ных уровней допусти-
мых негативных воздей-
ствий; методами для ор-
ганизации охраны труда 
на рабочем месте; навы-
ками работы с новыми 
средствами контроля на 
производстве (ПК-9) 

Фрагментарное владение спо-
собностью использовать зна-
ние по организации охраны 
труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в ЧС на 
объектах экономики; метода-
ми определения нормативных 
уровней допустимых негатив-
ных воздействий; методами 
для организации охраны труда 
на рабочем месте; навыками 
работы с новыми средствами 
контроля на производстве / 
Отсутствие навыков 
 
 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
способностью использовать 
знание по организации 
охраны труда, охраны 
окружающей среды и без-
опасности в ЧС на объектах 
экономики; методами 
определения нормативных 
уровней допустимых нега-
тивных воздействий; мето-
дами для организации 
охраны труда на рабочем 
месте; навыками работы с 
новыми средствами кон-
троля на производстве 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние способностью исполь-
зовать знание по организа-
ции охраны труда, охраны 
окружающей среды и без-
опасности в ЧС на объектах 
экономики; методами опре-
деления нормативных 
уровней допустимых нега-
тивных воздействий; мето-
дами для организации 
охраны труда на рабочем 
месте; навыками работы с 
новыми средствами кон-
троля на производстве 

Успешное и систематиче-
ское применение способ-
ностью использовать зна-
ние по организации охра-
ны труда, охраны окружа-
ющей среды и безопасно-
сти в ЧС на объектах эко-
номики; методами опреде-
ления нормативных уров-
ней допустимых негатив-
ных воздействий; метода-
ми для организации охра-
ны труда на рабочем ме-
сте; навыками работы с 
новыми средствами кон-
троля на производстве 

Владеть способностью 
применять нормативно – 
правовые акты для ре-
шения задач по обеспе-
чению безопасности; не-
обходимыми знаниями 
технологического про-
цесса в нормальном ре-
жиме, путей приведения 
в соответствие равнове-
сия системы в случае 
нарушения какого-либо 
параметра, при этом ис-
ключив возможность 
взрывоопасной ситуа-
ции, аварии и потерь 
среди персонала (ПК-12) 

Фрагментарное владение спо-
собностью применять норма-
тивно – правовые акты для 
решения задач по обеспече-
нию безопасности; необходи-
мыми знаниями технологиче-
ского процесса в нормальном 
режиме, путей приведения в 
соответствие равновесия си-
стемы в случае нарушения ка-
кого-либо параметра, при этом 
исключив возможность взры-
воопасной ситуации, аварии и 
потерь среди персонала / От-
сутствие навыков 
 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
способностью применять 
нормативно – правовые ак-
ты для решения задач по 
обеспечению безопасности; 
необходимыми знаниями 
технологического процесса 
в нормальном режиме, пу-
тей приведения в соответ-
ствие равновесия системы в 
случае нарушения какого-
либо параметра, при этом 
исключив возможность 
взрывоопасной ситуации, 
аварии и потерь среди пер-
сонала 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыками способно-
стью применять норматив-
но – правовые акты для ре-
шения задач по обеспече-
нию безопасности; необхо-
димыми знаниями техноло-
гического процесса в нор-
мальном режиме, путей 
приведения в соответствие 
равновесия системы в слу-
чае нарушения какого-либо 
параметра, при этом ис-
ключив возможность взры-
воопасной ситуации, аварии 
и потерь среди персонала 

Успешное и систематиче-
ское применение навыка-
ми способностью приме-
нять нормативно – право-
вые акты для решения за-
дач по обеспечению без-
опасности; необходимыми 
знаниями технологическо-
го процесса в нормальном 
режиме, путей приведения 
в соответствие равновесия 
системы в случае наруше-
ния какого-либо парамет-
ра, при этом исключив 
возможность взрывоопас-
ной ситуации, аварии и по-
терь среди персонала 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения практики в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по производственной практике оцениваются 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

практики в форме зачета 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 дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1 Примерное содержание производственной практики 

 

Организационная часть включает следующие общие виды работ: 

- выбор темы курсовых проектов по ПСГТ и ПБ; 

- сбор литературного материала, анализ нормативно-правовых документов, патентный 

поиск. 

Изучение производственной деятельности предприятия включает следующие виды 

работ: 

- ознакомление с предприятием; 

- сбор производственного материала по тематике курсовых проектов. 

Подведение итогов производственной практики включает оформление отчета по 

практике: 

- обработка и систематизация материала; 

- подготовка и оформление отчета. 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении производственной практики, прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

2. Введение  

Должно содержать: 

- обзор работ по вопросу исследований, 

- цель и задачи, стоящие перед студентом в ходе прохождения производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения задания, а также иные дан-

ные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, выводы и предложения по 

теме исследований. 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

- дневник практики; 

- производственная характеристика. 

2) дополнительно могут выноситься: 

- формы и образцы документов; 

- нормативные акты или извлечения из них; 

- используемые или разработанные программные продукты; 

- таблицы статистических наблюдений; 

- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п. 
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3.3. Образец индивидуального задания на практику «Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности» 

 
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 «Теплоэнергетика и техносферная безопасность» 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» 

Выдано студенту  
        

группы ____________       
        

Место прохождения практики:  
 (наименование профильной организации) 

Задание: 1. Подготовительный этап. 1.1 Практическое занятие (получение индивидуально 

задания, цели и задачи практики, программа практики, структура отчета, инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности); 1.2 Проведение в профильной организации ин-

структажей, обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распоряд-

ка; 1.3 Организационная часть. Включает следующие общие виды работ: - выбор темы кур-

совых проектов по ПСГТ и ПБ; - сбор литературного материала, анализ нормативно-

правовых документов, патентный поиск. 

2. Экспериментальный этап (основной). Изучение производственной деятельности пред-

приятия. Включает следующие виды работ: - ознакомление с предприятием; - сбор произ-

водственного материала по тематике курсовых проектов. 

3.  Итоговый этап. Подведение итогов производственной практики Оформление отчета по 

практике включает: - обработка и систематизация материала; - подготовка и оформление 

отчета. Сдача отчета по практике (включая время на получение индивидуального задания) 
 

Начало практики   Окончание практики  
 

Задание выдал:         
         

(дата)         

       
(ученая степень, должность)   (подпись)  (И.О.Ф руководителя от кафедры) 

Задание принял:         
         

(дата)         

       
(подпись)     (инициалы, фамилия студента) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Программа практики Б2.В.02(П) Производственная практика, практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности / разраб. 

И.В. Егорова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт  ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2019. – 19 с. 

2. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

3. Положение о практики студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

 

 

 



 


