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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Б2.В.07(У) Учебная эксплуатация 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

2 

Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на 
различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

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 В целом 
 

ПК-1; 
ПК-8 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 
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Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
 

Индекс 
 

Формулировка компетенции 
 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

ПК-8 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 
технологического оборудования и электроустановок 

 
Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 
Б1.Б.03 Иностранный язык 
Б1.Б.18 Основы научных исследований 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в 
мастерских (УПМ) 

Б2.В.02(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.В.04(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Б2.В.05(У) Учебная по диагностике и испытаниям электрооборудования 
Б2.В.06(У) Ремонтно-технологическая 
Б2.В.07(У) Учебная эксплуатационная 

Б2.В.08(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Б2.В.09(Н) Научно-исследовательская работа 
Б2.В.10(Пд) Преддипломная 
Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация 
  
  

 
Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 
Б1.Б.11 Автоматика 
Б1.Б.16 Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования 
Б1.В.06 Электрические машины 
Б1.В.07 Светотехника 
Б1.В.08 Электротехнологии 
Б1.В.09 Электропривод 
Б1.В.10 Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации 
Б1.В.ДВ.08.01 Специальные электрические машины 
Б1.В.ДВ.08.02 Асинхронные машины 
Б1.В.ДВ.11.01 Электроснабжение 
Б1.В.ДВ.11.02 Электроснабжение сельских территорий и предприятий 
Б2.В.07(У) Учебная эксплуатационная 
Б2.В.09(Н) Научно-исследовательская работа 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате прохождения учебной практики должны: Номер/  

индекс  
компетенции 

Показатели оценивания 
Знать Уметь Владеть 

Шкала 
оценивания 

ПК-1 готовность изучать и использовать 
научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследований 

- правила технической 
эксплуатации 
электрооборудования 

- производить надлежащую 
эксплуатацию машин и 
электроустановок 

- навыками логического 
мышления, 
способностью 
производить 
надлежащую 
эксплуатацию машин и 
электроустановок 

2…5 

ПК-8 готовность к профессиональной 
эксплуатации машин и 
технологического оборудования и 
электроустановок 

- мероприятия по 
техническому 
обслуживанию машин 
постоянного и 
переменного тока 
- мероприятия по 
техническому 
обслуживанию 
пускорегулирующей 
аппаратуры 

- проводить эксплуатацию и 
техническое обслуживание 
машин постоянного и 
переменного тока 
- проводить эксплуатацию и 
техническое обслуживание 
пускорегулирующей 
аппаратуры 

- знаниями по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию машин и 
пускорегулирующей 
аппаратуры 

2…5 
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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 формирования 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать:  правила 
технической 
эксплуатации 
электрооборудования 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания
правил технической 
эксплуатации 
электрооборудования / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания правил 
технической эксплуатации 
электрооборудования 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания правил
технической эксплуатации 
электрооборудования 

Сформированные и 
систематические знания 
правил технической 
эксплуатации 
электрооборудования 

Уметь: производить 
надлежащую 
эксплуатацию машин и 
электроустановок (ПК-
1) 

Фрагментарное умение
производить надлежащую 
эксплуатацию машин и 
электроустановок / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
производить надлежащую 
эксплуатацию машин и 
электроустановок 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
производить надлежащую 
эксплуатацию машин и 
электроустановок 

Успешное и 
систематическое умение 
производить надлежащую 
эксплуатацию машин и 
электроустановок 

Владеть: навыками 
логического мышления, 
способностью 
производить 
надлежащую 
эксплуатацию машин и 
электроустановок (ПК-
1) 

Фрагментарное 
применение навыков 
логического мышления, 
способности производить 
надлежащую 
эксплуатацию машин и 
электроустановок 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
логического мышления, 
способности производить 
надлежащую эксплуатацию 
машин и электроустановок 
 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
логического мышления, 
способности производить 
надлежащую 
эксплуатацию машин и 
электроустановок  

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
логического мышления, 
способности производить 
надлежащую 
эксплуатацию машин и 
электроустановок 
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1 2 3 4 5 
Знать: - мероприятия 
по техническому 
обслуживанию машин 
постоянного и 
переменного тока 
- мероприятия по 
техническому 
обслуживанию 
пускорегулирующей 
аппаратуры (ПК-8) 

Фрагментарные знания 
мероприятий по 
техническому 
обслуживанию машин 
постоянного и 
переменного тока 
- мероприятий по 
техническому 
обслуживанию 
пускорегулирующей 
аппаратуры / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
мероприятий по 
техническому 
обслуживанию машин 
постоянного и переменного 
тока 
- мероприятий по 
техническому 
обслуживанию 
пускорегулирующей 
аппаратуры 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
мероприятий по 
техническому 
обслуживанию машин 
постоянного и 
переменного тока 
- мероприятий по ТО 
пускорегулирующей 
аппаратуры 

Сформированные и 
систематические знания 
мероприятий по 
техническому 
обслуживанию машин 
постоянного и 
переменного тока 
- мероприятий по 
техническому 
обслуживанию 
пускорегулирующей 
аппаратуры 

Уметь: - проводить 
эксплуатацию и 
техническое 
обслуживание машин 
постоянного и 
переменного тока 
- проводить 
эксплуатацию и ТО 
пускорегулирующей 
аппаратуры (ПК-8) 

Фрагментарное умение 
проводить эксплуатацию и 
техническое обслуживание 
машин постоянного и 
переменного тока 
- проводить эксплуатацию
и техническое 
обслуживание 
пускорегулирующей 
аппаратуры / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить эксплуатацию и 
техническое обслуживание 
машин постоянного и 
переменного тока 
- проводить эксплуатацию и 
техническое обслуживание 
пускорегулирующей 
аппаратуры 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
проводить эксплуатацию и 
техническое обслуживание 
машин постоянного и 
переменного тока 
- проводить эксплуатацию 
и ТО пускорегулирующей 
аппаратуры 

Успешное и 
систематическое умение 
проводить эксплуатацию 
и техническое 
обслуживание машин 
постоянного и 
переменного тока 
- проводить эксплуатацию 
и ТО пускорегулирующей 
аппаратуры 

Владеть: - знаниями по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию машин 
и пускорегулирующей 
аппаратуры (ПК-8) 

Фрагментарное 
применение навыков по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию машин и 
пускорегулирующей 
аппаратуры  
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию машин и 
пускорегулирующей 
аппаратуры 
 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию машин и 
пускорегулирующей 
аппаратуры 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию машин и 
пускорегулирующей 
аппаратуры 
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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 
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, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие 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, 
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, 
умения и навыки у студента не выявлены. 

 
2) Выполнение и защита отчета по практике 

 
 
 

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 
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1 2 

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 
дисциплины, 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 зачету 

1. Какие параметры проверяются при приемке электрических машин в эксплуатацию? 
2. Какой должна быть предельная мощность асинхронного электродвигателя при 

прямом пуске от источника питания? 
3. Приведите перечень работ по техническому обслуживанию асинхронных 

электродвигателей. 
4. Как правильно произвести очистку электрической машины от пыли и грязи? 
5. Поясните особенности выполнения температурного контроля обмоток 

электрических машин. 
6. В каком случае электродвигатель должен быть немедленно отключен от сети в 

процессе эксплуатации? 
7. Из каких операций состоит текущий ремонт электродвигателя? 
8. Каков порядок разборки электродвигателя при проведении текущего ремонта? 
9. Как правильно заменить подшипники у электрической машины? 
10. Назовите возможные способы повышения надежности электрических машин при 

проведении текущего ремонта. 
11. Дайте оценку различных способов сушки изоляции электрических машин. 
12. Назовите основные причины старения изоляции электротехнических изделий. 
13. Каково влияние механических нагрузок на состояние изоляции? 
14. К каким отрицательным последствиям приводит работа электротехнических 

изделий с повышенной температурой? 
15. Как влияет влажность на качество изоляции? 
16. Какие меры используются в практике эксплуатации для защиты 

электрооборудования от влаги? 
17. Почему ставится под сомнение целесообразность проверки электрической 

прочности повышенным напряжением? 
18. Назовите типы контактных соединений. 
19. Приведите основные показатели, характеризующие качество контактного соединения. 
20. С помощью, каких приборов измеряется переходное сопротивление контактных 

соединений? 
21. Приведите перечень выполняемых работ при внешнем осмотре трансформатора. 
22. Назовите наиболее ненадежный элемент у силовых трансформатором. 
23. Дайте оценку возможные методов сушки трансформаторов. 
24. Почему трансформаторы относятся к достаточно надежным элементами системы 

электроснабжения? 
25. Какие эксплуатационные мероприятия по поддержанию работоспособности 

проводят для трансформаторов? 
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3.2 Отчет по практике 
 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист 
Является первой страницей отчета о прохождении практики.  
2. Введение  
Должно содержать: 
- общую характеристику места практики, 
- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе практики. 
3. Основная часть 
Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  
4. Заключение 
Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме 

индивидуального задания: 
5. Приложения. 
В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 
- дневник практики; 
- характеристика. 
2) дополнительно могут выноситься: 
- формы и образцы документов; 
- нормативные акты или извлечения из них и др. 
- примеры форм внутренней документации предприятий; 
- таблицы статистических наблюдений; 
- характеристики транспортно-технологического оборудования; 
- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа учебной практики Б2.В.07 (У) «Учебная эксплуатационная» / 
разраб. П.Т. Корчагин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2016. – 10 с. 
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