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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

практики  Б2.П.5  «Преддипломная практика» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
практики 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

7 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

7 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

2 

4 

В целом 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 

 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-1 готовность изу-

чать и использо-
вать научно-
техническую ин-
формацию, оте-
чественный и за-
рубежный опыт 
по тематике ис-
следований 

передовой произ-
водственный опыт 
и достижения 
науки по тематике 
ВКР 

уметь использовать 
знания передового 
производственного 
опыта и достижения 
науки при сборе ис-
ходных данных и по-
становке задач  ВКР  

навыками использо-
вания знаний передо-
вого производствен-
ного опыта и дости-
жений науки при сбо-
ре исходных данных 
и постановке задач  
ВКР 

ПК-2 готовность к уча-
стию в проведе-
нии исследований 
рабочих и техно-
логических про-
цессов машин 

методы исследо-
вания рабочих и 
технологических 
процессов сервис-
ного оборудова-
ния 

применять методы 
исследования рабо-
чих и технологиче-
ских процессов сер-
висного оборудова-
ния; анализировать и 
определять недостат-
ки технологических 
процессов ремонтно-
обслуживающего 
производства и экс-
плуатации машин и 
сервисного оборудо-
вания в предприятии; 
оценивать уровень 
использования ре-
сурсного потенциала 
предприятия; выби-
рать пути совершен-
ствования оснащения 
и использования ре-
сурсов в предприятии 

навыками примене-
ния методов исследо-
вания рабочих и тех-
нологических процес-
сов сервисного обо-
рудования; навыками 
анализа и определе-
ния недостатков тех-
нологических процес-
сов ремонтно-
обслуживающего 
производства и экс-
плуатации машин 
оборудования в пред-
приятии;  выбора пу-
тей совершенствова-
ния оснащения и ис-
пользования ресурсов 
в предприятии 

ПК-3 готовность к об-
работке результа-
тов эксперимен-
тальных исследо-
ваний 

особенности ста-
тистических ме-
тодов обработки 
показателей про-
изводства 

использовать стати-
стические методы об-
работки показателей 
производства 

навыками использо-
вания  статистических 
методов обработки 
показателей произ-
водства 

ПК-8 готовность к про-
фессиональной 
эксплуатации 
машин и техно-
логического обо-
рудования и 
электроустановок 

основные факторы 
производства, 
влияющие на экс-
плуатационные 
показатели машин 
и средств техни-
ческого сервиса, 
способы улучше-
ния этих показа-
телей в рамках 
ВКР; номенклату-

выбирать основные 
факторы производст-
ва, влияющие на экс-
плуатационные пока-
затели машин и 
средств технического 
сервиса; предлагать 
способы улучшения 
этих показателей в 
рамках ВКР 

навыками выбора ос-
новных факторов 
производства, 
влияющих на экс-
плуатационные пока-
затели машин и 
средств технического 
сервиса; способов 
улучшения этих пока-
зателей в рамках ВКР 
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ру технических 
документов и нор-
мативов, характе-
ризующих произ-
водственные про-
цессы эксплуата-
ции машин и обо-
рудования пред-
приятия, порядок 
и методы их со-
ставления 

ПК-9 способность ис-
пользовать типо-
вые технологии 
технического об-
служивания и 
восстановления 
деталей машин 

технологические 
процессы ремонта 
и ТО машин, ра-
циональные спо-
собы восстанов-
ления изношен-
ных деталей; но-
менклатуру и пра-
вила пользования 
технологическими 
документами, ха-
рактеризующими 
процессы техни-
ческого сервиса 
машин в предпри-
ятии, порядок и 
методы их состав-
ления 

использовать техно-
логическую докумен-
тации на технологи-
ческие процессы ре-
монта и восстановле-
ния объектов; выби-
рать рациональный 
способ восстановле-
ния деталей машин 

методиками состав-
ления и использова-
ния маршрутных тех-
нологий и графиков 
сервисных работ; ме-
тодами выбора ра-
ционального способа 
восстановления дета-
лей машин 

ПК-10 способностью 
использовать со-
временные мето-
ды монтажа, на-
ладки машин и 
установок, под-
держания режи-
мов работы элек-
трифицирован-
ных и автомати-
зированных тех-
нологических 
процессов, непо-
средственно свя-
занных с биоло-
гическими объек-
тами   

методы монтажа, 
наладки машин и 
технологического 
оборудования, 
рассматриваемых 
в рамках ВКР 

применять знания о 
методах монтажа, на-
ладки машин и тех-
нологического обо-
рудования, рассмат-
риваемых в рамках 
ВКР   

навыками примене-
ния знаний о методах 
монтажа, наладки 
машин и технологи-
ческого оборудова-
ния, рассматриваемых 
в рамках ВКР   

ПК-11 способность ис-
пользовать тех-
нические средст-
ва для определе-
ния параметров 
технологических 
процессов и каче-
ства продукции  

устройство изме-
рительных техни-
ческих средств 
для определения 
параметров тех-
нологических 
процессов, рас-
сматриваемых при 
выполнении ВКР 

пользоваться изме-
рительными  тех-
ническими средст-
вами  и оборудова-
нием для определе-
ния параметров 
технологических 
процессов, рас-
сматриваемых при 
выполнении ВКР 

алгоритмами и навы-
ками определения па-
раметров технологи-
ческих процессов и 
качества продукции и 
услуг предприятия, 
рассматриваемых при 
выполнении ВКР 
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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 дифференциро-

ванным зачетом 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обу-

чения 
по дисцплине 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать передовой 
производствен-
ный опыт и дос-
тижения науки 
по тематике 
ВКР 
(ПК-1) 

Фрагментарные 
знания передового 
производственного 
опыта и достиже-
ний науки по тема-
тике ВКР 
/Отсутствие знаний 

Неполные знания 
передового про-
изводственного 
опыта и достиже-
ний науки по те-
матике ВКР 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания пере-
дового производ-
ственного опыта и 
достижений науки 
по тематике ВКР 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
передового про-
изводственного 
опыта и дости-
жений науки по 
тематике ВКР 

Уметь исполь-
зовать знания 
передового про-
изводственного 
опыта и дости-
жения науки 
при сборе ис-
ходных данных 
и постановке за-
дач  ВКР 
(ПК-1) 

Фрагментарное 
умение использо-
вать знания пере-
дового производст-
венного опыта и 
достижения науки 
при сборе исход-
ных данных и по-
становке задач  
ВКР / Отсутствие 
умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
знания передово-
го производст-
венного опыта и 
достижения науки 
при сборе исход-
ных данных и по-
становке задач  
ВКР 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать зна-
ния передового 
производственно-
го опыта и дости-
жения науки при 
сборе исходных 
данных и поста-
новке задач  ВКР 

Успешное и сис-
тематическое 
умение исполь-
зовать знания 
передового про-
изводственного 
опыта и дости-
жения науки при 
сборе исходных 
данных и поста-
новке задач  
ВКР 

Владеть навы-
ками использо-
вания знаний 
передового про-
изводственного 
опыта и дости-
жений науки 
при сборе ис-
ходных данных 
и постановке за-
дач  ВКР   
(ПК-1) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков использования 
знаний передового 
производственного 
опыта и достиже-
ний науки при сбо-
ре исходных дан-
ных и постановке 
задач ВКР / Отсут-
ствие навыков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
использования 
знаний передово-
го производст-
венного опыта и 
достижений науки 
при сборе исход-
ных данных и по-
становке задач  
ВКР 
 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков исполь-
зования знаний 
передового про-
изводственного 
опыта и достиже-
ний науки при 
сборе исходных 
данных и поста-
новке задач  ВКР 
 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков использо-
вания знаний 
передового про-
изводственного 
опыта и дости-
жений науки при 
сборе исходных 
данных и поста-
новке задач  
ВКР 
 

Знать методы 
исследования 
рабочих и тех-
нологических 
процессов сер-

Фрагментарные 
знания методов ис-
следования рабочих 
и технологических 
процессов сервис-

Неполные знания 
методов исследо-
вания рабочих и 
технологических 
процессов сер-

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов исследования 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов иссле-
дования рабочих 
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висного обору-
дования 
(ПК-2) 

ного оборудования 
/Отсутствие знаний 
 

висного оборудо-
вания 
  

рабочих и техно-
логических про-
цессов сервисного 
оборудования 
 

и технологиче-
ских процессов 
сервисного обо-
рудования 
 

1 2 3 4 5 
Уметь приме-
нять методы ис-
следования ра-
бочих и техно-
логических про-
цессов сервис-
ного оборудова-
ния; анализиро-
вать и опреде-
лять недостатки 
технологиче-
ских процессов 
ремонтно-
обслуживающе-
го производства 
и эксплуатации 
машин и сер-
висного обору-
дования в пред-
приятии; оцени-
вать уровень 
использования 
ресурсного по-
тенциала пред-
приятия; выби-
рать пути со-
вершенствова-
ния оснащения 
и использования 
ресурсов в 
предприятии 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
умение применять 
методы исследова-
ния рабочих и тех-
нологических про-
цессов сервисного 
оборудования; ана-
лизировать и опре-
делять недостатки 
технологических 
процессов ремонт-
но-
обслуживающего 
производства и 
эксплуатации ма-
шин и сервисного 
оборудования в 
предприятии; оце-
нивать уровень ис-
пользования ре-
сурсного потенциа-
ла предприятия; 
выбирать пути со-
вершенствования 
оснащения и ис-
пользования ресур-
сов в предприятии 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние методы ис-
следования рабо-
чих и технологи-
ческих процессов 
сервисного обо-
рудования; анали-
зировать и опре-
делять недостатки 
технологических 
процессов ре-
монтно-
обслуживающего 
производства и 
эксплуатации ма-
шин и сервисного 
оборудования в 
предприятии; 
оценивать уро-
вень использова-
ния ресурсного 
потенциала пред-
приятия; выби-
рать пути совер-
шенствования ос-
нащения и ис-
пользования ре-
сурсов в предпри-
ятии 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
методы исследо-
вания рабочих и 
технологических 
процессов сер-
висного оборудо-
вания; анализиро-
вать и определять 
недостатки техно-
логических про-
цессов ремонтно-
обслуживающего 
производства и 
эксплуатации ма-
шин и сервисного 
оборудования в 
предприятии; 
оценивать уро-
вень использова-
ния ресурсного 
потенциала пред-
приятия; выби-
рать пути совер-
шенствования ос-
нащения и ис-
пользования ре-
сурсов в предпри-
ятии 

Успешное и сис-
тематическое 
умение приме-
нять методы ис-
следования ра-
бочих и техно-
логических про-
цессов сервис-
ного оборудова-
ния; анализиро-
вать и опреде-
лять недостатки 
технологических 
процессов ре-
монтно-
обслуживающе-
го производства 
и эксплуатации 
машин и сер-
висного обору-
дования в пред-
приятии; оцени-
вать уровень ис-
пользования ре-
сурсного потен-
циала предпри-
ятия; выбирать 
пути совершен-
ствования осна-
щения и исполь-
зования ресур-
сов в предпри-
ятии 

Владеть навы-
ками примене-
ния методов ис-
следования ра-
бочих и техно-
логических про-
цессов сервис-
ного оборудова-
ния; навыками 
анализа и опре-
деления недос-
татков техноло-
гических про-
цессов ремонт-
но-
обслуживающе-
го производства 
и эксплуатации 

Фрагментарное 
владение навыками 
применения мето-
дов исследования 
рабочих и техноло-
гических процессов 
сервисного обору-
дования; навыками 
анализа и опреде-
ления недостатков 
технологических 
процессов ремонт-
но-
обслуживающего 
производства и 
эксплуатации ма-
шин оборудования 
в предприятии; 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение навыками 
применения мето-
дов исследования 
рабочих и техно-
логических про-
цессов сервисного 
оборудования; на-
выками анализа и 
определения не-
достатков техно-
логических про-
цессов ремонтно-
обслуживающего 
производства и 
эксплуатации ма-

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками владение на-
выками  примене-
ния методов ис-
следования рабо-
чих и технологи-
ческих процессов 
сервисного обо-
рудования; навы-
ками анализа и 
определения не-
достатков техно-
логических про-
цессов ремонтно-
обслуживающего 
производства и 

Успешное и сис-
тематическое 
владение навы-
ками примене-
ния методов ис-
следования ра-
бочих и техно-
логических про-
цессов сервис-
ного оборудова-
ния; навыками 
анализа и опре-
деления недос-
татков техноло-
гических про-
цессов ремонт-
но-
обслуживающе-
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машин оборудо-
вания в пред-
приятии;  выбо-
ра путей совер-
шенствования 
оснащения и 
использования 
ресурсов в 
предприятии 
(ПК-2) 

выбора путей со-
вершенствования 
оснащения и ис-
пользования ресур-
сов в предприятии / 
Отсутствие навы-
ков 

шин оборудова-
ния в предпри-
ятии;  выбора пу-
тей совершенст-
вования оснаще-
ния и использова-
ния ресурсов в 
предприятии 
 

эксплуатации ма-
шин оборудова-
ния в предпри-
ятии;  выбора пу-
тей совершенст-
вования оснаще-
ния и использова-
ния ресурсов в 
предприятии 
 

го производства 
и эксплуатации 
машин оборудо-
вания в пред-
приятии;  выбо-
ра путей совер-
шенствования 
оснащения и ис-
пользования ре-
сурсов в пред-
приятии  

1 2 3 4 5 
Знать особенно-
сти статистиче-
ских методов 
обработки пока-
зателей произ-
водства (ПК-3) 

Фрагментарные 
знания особенно-
стей статистиче-
ских методов обра-
ботки показателей 
производства 
/Отсутствие знаний 

Неполные знания 
особенностей ста-
тистических ме-
тодов обработки 
показателей про-
изводства 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания осо-
бенностей стати-
стических мето-
дов обработки по-
казателей произ-
водства 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
особенностей 
статистических 
методов обра-
ботки показате-
лей производст-
ва 

Уметь исполь-
зовать статисти-
ческие методы 
обработки пока-
зателей произ-
водства 
(ПК-3) 

Фрагментарное 
умение использо-
вать статистиче-
ские методы обра-
ботки показателей 
производства / От-
сутствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
статистические 
методы обработки 
показателей про-
изводства 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать ста-
тистические ме-
тоды обработки 
показателей про-
изводства 

Успешное и сис-
тематическое 
умение исполь-
зовать статисти-
ческие методы 
обработки пока-
зателей произ-
водства 

Владеть навы-
ками использо-
вания  статисти-
ческих методов 
обработки пока-
зателей произ-
водства 
(ПК-3) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков использования  
статистических ме-
тодов обработки 
показателей произ-
водства / Отсутст-
вие навыков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
использования  
статистических 
методов обработ-
ки показателей 
производства 
 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков исполь-
зования  стати-
стических мето-
дов обработки по-
казателей произ-
водства 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков использо-
вания  статисти-
ческих методов 
обработки пока-
зателей произ-
водства 
 

Знать основные 
факторы произ-
водства, 
влияющие на 
эксплуатацион-
ные показатели 
машин и 
средств техни-
ческого сервиса, 
способы улуч-
шения этих по-
казателей в рам-
ках ВКР; но-
менклатуру тех-
нических доку-
ментов и норма-
тивов, характе-

Фрагментарные 
знания основных 
факторов произ-
водства, влияющих 
на эксплуатацион-
ные показатели 
машин и средств 
технического сер-
виса, способов 
улучшения этих 
показателей в рам-
ках ВКР; номенк-
латуры техниче-
ских документов и 
нормативов, харак-
теризующих произ-
водственные про-

Неполные знания 
основных факто-
ров производства, 
влияющих на экс-
плуатационные 
показатели машин 
и средств техни-
ческого сервиса, 
способов улучше-
ния этих показа-
телей в рамках 
ВКР; номенклату-
ры технических 
документов и 
нормативов, ха-
рактеризующих 
производственные 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных факторов 
производства, 
влияющих на экс-
плуатационные 
показатели машин 
и средств техни-
ческого сервиса, 
способов улучше-
ния этих показа-
телей в рамках 
ВКР; номенклату-
ры технических 
документов и 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных фак-
торов производ-
ства, влияющих 
на эксплуатаци-
онные показате-
ли машин и 
средств техни-
ческого сервиса, 
способов улуч-
шения этих по-
казателей в рам-
ках ВКР; но-
менклатуры тех-
нических доку-
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ризующих про-
изводственные 
процессы экс-
плуатации ма-
шин и оборудо-
вания предпри-
ятия, порядок и 
методы их со-
ставления 
(ПК-8) 

цессы эксплуата-
ции машин и обо-
рудования пред-
приятия, порядка и 
методов их состав-
ления 
  /Отсутствие зна-
ний 

процессы экс-
плуатации машин 
и оборудования 
предприятия, по-
рядка и методов 
их составления 
 

нормативов, ха-
рактеризующих 
производственные 
процессы экс-
плуатации машин 
и оборудования 
предприятия, по-
рядка и методов 
их составления 
 

ментов и норма-
тивов, характе-
ризующих про-
изводственные 
процессы экс-
плуатации ма-
шин и оборудо-
вания предпри-
ятия, порядка и 
методов их со-
ставления 
 

Уметь выбирать 
основные фак-
торы производ-
ства, влияющие 
на эксплуатаци-
онные показате-
ли машин и 
средств техни-
ческого сервиса; 
предлагать спо-
собы улучшения 
этих показате-
лей в рамках 
ВКР (ПК-8) 

Фрагментарное 
умение выбирать 
основные факторы 
производства, 
влияющие на экс-
плуатационные по-
казатели машин и 
средств техническо-
го сервиса;  
предлагать способы 
улучшения этих 
показателей в рам-
ках ВКР / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение выби-
рать основные 
факторы производ-
ства, влияющие на 
эксплуатационные 
показатели машин 
и средств техниче-
ского сервиса;  
предлагать спосо-
бы улучшения 
этих показателей 
в рамках ВКР 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение выбирать 
основные факторы 
производства, 
влияющие на экс-
плуатационные 
показатели машин 
и средств техниче-
ского сервиса;  
предлагать спосо-
бы улучшения 
этих показателей 
в рамках ВКР 

Успешное и сис-
тематическое 
умение выбирать 
основные факто-
ры производства, 
влияющие на 
эксплуатацион-
ные показатели 
машин и средств 
технического 
сервиса;  
предлагать спо-
собы улучшения 
этих показателей 
в рамках ВКР 

Владеть навы-
ками выбора 
основных фак-
торов произ-
водства, 
влияющих на 
эксплуатацион-
ные показатели 
машин и 
средств техни-
ческого серви-
са;  
способов улуч-
шения этих по-
казателей в рам-
ках ВКР 
(ПК-8) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков выбора основ-
ных факторов про-
изводства, влияю-
щих на эксплуата-
ционные показате-
ли машин и 
средств техниче-
ского сервиса;  
способов улучше-
ния этих показате-
лей в рамках ВКР / 
Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
выбора основных 
факторов произ-
водства, влияю-
щих на эксплуа-
тационные пока-
затели машин и 
средств техниче-
ского сервиса;  
способов улучше-
ния этих показа-
телей в рамках 
ВКР  

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся 
ошибками при-
менение навыков 
выбора основных 
факторов произ-
водства, влияю-
щих на эксплуа-
тационные пока-
затели машин и 
средств техниче-
ского сервиса;  
способов улучше-
ния этих показа-
телей в рамках 
ВКР 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
выбора основ-
ных факторов 
производства, 
влияющих на 
эксплуатацион-
ные показатели 
машин и 
средств техни-
ческого серви-
са;  
способов улуч-
шения этих по-
казателей в рам-
ках ВКР 

Знать техноло-
гические про-
цессы ремонта и 
ТО машин, ра-
циональные 
способы восста-
новления изно-
шенных дета-
лей; номенкла-
туру и правила 
пользования 
технологиче-

Фрагментарные 
знания технологи-
ческих процессов 
ремонта и ТО ма-
шин, рациональных 
способов восста-
новления изношен-
ных деталей; но-
менклатуры и пра-
вил пользования 
технологическими 
документами, ха-

Неполные знания 
технологических 
процессов ремон-
та и ТО машин, 
рациональных 
способов восста-
новления изно-
шенных деталей; 
номенклатуры и 
правил пользова-
ния технологиче-
скими докумен-

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания техно-
логических про-
цессов ремонта и 
ТО машин, ра-
циональных спо-
собов восстанов-
ления изношен-
ных деталей; но-
менклатуры и 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
технологических 
процессов ре-
монта и ТО ма-
шин, рацио-
нальных спосо-
бов восстанов-
ления изношен-
ных деталей; 
номенклатуры и 
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скими докумен-
тами, характе-
ризующими 
процессы тех-
нического сер-
виса машин в 
предприятии, 
порядок и мето-
ды их составле-
ния (ПК-9) 

рактеризующими 
процессы техниче-
ского сервиса ма-
шин в предприятии, 
порядка и методов 
их составления / 
Отсутствие знаний 

тами, характери-
зующими процес-
сы технического 
сервиса машин в 
предприятии, по-
рядка и методов 
их составления 

правил пользова-
ния технологиче-
скими докумен-
тами, характери-
зующими процес-
сы технического 
сервиса машин в 
предприятии, по-
рядка и методов 
их составления 

правил пользо-
вания техноло-
гическими до-
кументами, ха-
рактеризующи-
ми процессы 
технического 
сервиса машин в 
предприятии, 
порядка и мето-
дов их составле-
ния 

1 2 3 4 5 
Уметь исполь-
зовать техноло-
гическую доку-
ментацию на 
технологиче-
ские процессы 
ремонта и вос-
становления 
объектов; выби-
рать рациональ-
ный способ вос-
становления де-
талей машин 
(ПК-9) 

Фрагментарное 
умение использо-
вать технологиче-
скую документации 
на технологические 
процессы ремонта 
и восстановления 
объектов; выбирать 
рациональный спо-
соб восстановления 
деталей машин / 
Отсутствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
технологическую 
документации на 
технологические 
процессы ремонта 
и восстановления 
объектов; выби-
рать рациональ-
ный способ вос-
становления дета-
лей машин 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать тех-
нологическую до-
кументации на 
технологические 
процессы ремонта 
и восстановления 
объектов; выби-
рать рациональ-
ный способ вос-
становления дета-
лей машин 

Успешное и сис-
тематическое 
умение исполь-
зовать техноло-
гическую доку-
ментации на 
технологические 
процессы ре-
монта и восста-
новления объек-
тов; выбирать 
рациональный 
способ восста-
новления дета-
лей машин 

Владеть мето-
диками состав-
ления и исполь-
зования мар-
шрутных тех-
нологий и гра-
фиков сервис-
ных работ; ме-
тодами выбора 
рационального 
способа восста-
новления дета-
лей машин 
(ПК-9) 

Фрагментарное 
владение методи-
ками составления 
и использования 
маршрутных тех-
нологий и графи-
ков сервисных ра-
бот; методами вы-
бора рационально-
го способа восста-
новления деталей 
машин / Отсутст-
вие навыков вла-
дения 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение методика-
ми составления и 
использования 
маршрутных тех-
нологий и графи-
ков сервисных 
работ; методами 
выбора рацио-
нального способа 
восстановления 
деталей машин 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся 
ошибками владе-
ние методиками 
составления и 
использования 
маршрутных тех-
нологий и графи-
ков сервисных 
работ; методами 
выбора рацио-
нального способа 
восстановления 
деталей машин 

Успешное и 
систематиче-
ское владение  
методиками со-
ставления и ис-
пользования 
маршрутных 
технологий и 
графиков сер-
висных работ; 
методами выбо-
ра рациональ-
ного способа 
восстановления 
деталей машин 

Знать методы 
монтажа, на-
ладки машин и 
технологиче-
ского оборудо-
вания, рассмат-
риваемых в 
рамках ВКР 
(ПК-10) 

Фрагментарные 
знания методов 
монтажа, наладки 
машин и техноло-
гического обору-
дования, рассмат-
риваемых в рамках 
ВКР  / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
методов монтажа, 
наладки машин и 
технологического 
оборудования, 
рассматриваемых 
в рамках ВКР  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов монтажа, на-
ладки машин и 
технологического 
оборудования, 
рассматриваемых 
в рамках ВКР 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов монта-
жа, наладки ма-
шин и техноло-
гического обо-
рудования, рас-
сматриваемых в 
рамках ВКР 

Уметь  приме-
нять знания о 
методах мон-
тажа, наладки 

Фрагментарное 
умение применять 
знания о методах 
монтажа, наладки 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 

Успешное и сис-
тематическое 
умение приме-
нять знания о 
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машин и техно-
логического 
оборудования, 
рассматривае-
мых в рамках 
ВКР  (ПК-10) 

машин и техноло-
гического обору-
дования, рассмат-
риваемых в рамках 
ВКР / Отсутствие 
умений 

знания о методах 
монтажа, наладки 
машин и техноло-
гического обору-
дования, рассмат-
риваемых в рам-
ках ВКР 

применять знания 
о методах монта-
жа, наладки ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания, рассматри-
ваемых в рамках 
ВКР 

методах монта-
жа, наладки ма-
шин и техноло-
гического обо-
рудования, рас-
сматриваемых в 
рамках ВКР 

Владеть навы-
ками примене-
ния знаний о 
методах мон-
тажа, наладки 
машин и техно-
логического 
оборудования, 
рассматривае-
мых в рамках 
ВКР  (ПК-10) 

Фрагментарное 
владение навыка-
ми применения 
знаний о методах 
монтажа, наладки 
машин и техноло-
гического обору-
дования, рассмат-
риваемых в рамках 
ВКР  / Отсутствие 
навыков владения 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение  навыками 
применения зна-
ний о методах 
монтажа, наладки 
машин и техно-
логического обо-
рудования, рас-
сматриваемых в 
рамках ВКР 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся 
ошибками владе-
ние  навыками 
применения зна-
ний о методах 
монтажа, наладки 
машин и техно-
логического обо-
рудования, рас-
сматриваемых в 
рамках ВКР 

Успешное и 
систематиче-
ское владение  
навыками при-
менения знаний 
о методах мон-
тажа, наладки 
машин и техно-
логического 
оборудования, 
рассматривае-
мых в рамках 
ВКР  

1 2 3 4 5 
Знать устройст-
во измеритель-
ных техниче-
ских средств 
для определе-
ния параметров 
технологиче-
ских процессов, 
рассматривае-
мых при вы-
полнении ВКР 
(ПК-11) 

Фрагментарные 
знания устройств 
измерительных 
технических 
средств для опре-
деления парамет-
ров технологиче-
ских процессов, 
рассматриваемых 
при выполнении 
ВКР / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
устройств изме-
рительных тех-
нических средств 
для определения 
параметров тех-
нологических 
процессов, рас-
сматриваемых 
при выполнении 
ВКР 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
устройств изме-
рительных тех-
нических средств 
для определения 
параметров тех-
нологических 
процессов, рас-
сматриваемых 
при выполнении 
ВКР 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
устройств изме-
рительных тех-
нических 
средств для оп-
ределения па-
раметров тех-
нологических 
процессов, рас-
сматриваемых 
при выполне-
нии ВКР 

Уметь пользо-
ваться измери-
тельными  тех-
ническими сред-
ствами  и обо-
рудованием для 
определения па-
раметров техно-
логических про-
цессов, рас-
сматриваемых 
при выполнении 
ВКР (ПК-11) 

Фрагментарное 
умение пользовать-
ся измерительными  
техническими сред-
ствами  и оборудо-
ванием для опреде-
ления параметров 
технологических 
процессов, рас-
сматриваемых при 
выполнении ВКР / 
Отсутствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние измеритель-
ными  техниче-
скими средствами  
и оборудованием 
для определения 
параметров тех-
нологических 
процессов, рас-
сматриваемых 
при выполнении 
ВКР 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
измерительными  
техническими 
средствами  и 
оборудованием 
для определения 
параметров тех-
нологических 
процессов, рас-
сматриваемых 
при выполнении 
ВКР 

Успешное и сис-
тематическое 
умение измери-
тельными  тех-
ническими сред-
ствами  и обору-
дованием для 
определения па-
раметров техно-
логических про-
цессов, рассмат-
риваемых при 
выполнении 
ВКР 

Владеть алго-
ритмами и на-
выками опреде-
ления парамет-
ров технологи-
ческих процес-

Фрагментарное 
владение алгорит-
мами и навыками 
определения пара-
метров технологи-
ческих процессов и 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение алгоритма-
ми и навыками 
определения па-

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
владение алго-
ритмами и навы-

Успешное и сис-
тематическое 
владение алго-
ритмами и на-
выками опреде-
ления парамет-



 11 

сов и качества 
продукции и ус-
луг предпри-
ятия, рассмат-
риваемых при 
выполнении 
ВКР (ПК-11) 

качества продукции 
и услуг предпри-
ятия, рассматри-
ваемых при выпол-
нении ВКР / Отсут-
ствие навыков 

раметров техно-
логических про-
цессов и качества 
продукции и ус-
луг предприятия, 
рассматриваемых 
при выполнении 
ВКР 

ками определения 
параметров тех-
нологических 
процессов и каче-
ства продукции и 
услуг предпри-
ятия, рассматри-
ваемых при вы-
полнении ВКР 

ров технологи-
ческих процес-
сов и качества 
продукции и ус-
луг предпри-
ятия, рассматри-
ваемых при вы-
полнении ВКР 

 
 
 

2.3 Описание шкалы оценивания результатов прохождения практики 
 в форме зачета с оценкой 

 
Знания, умения, навыки обучающегося по практике оцениваются 4-балльной шка-

лой: «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 четкие, 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 дисцип-
лины 

1 2 

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 ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
3.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущей (поэтапной) аттестации по 
разделам: 

1. Раздел 1: 
- назовите основные требования по охране труда и пожарной безопасности на  пред-
приятии; 

2. Раздел 2: 
- охарактеризуйте направление производственной деятельности предприятия; 
- расскажите о структуре предприятия; 
- расскажите о составе машинно-тракторного и автомобильного парков предприятия 
(для сельскохозяйственных предприятий)  

- назовите состав инженерной службы предприятия и штат ремонтных рабочих, зда-
ния и сооружения, технологическое оборудование для ремонтно-обслуживающих 
работ, заправки, хранения машин; 

- назовите обязанности инженера; 
- каков уровень организации и оснащения производства в предприятии. 
3. Раздел 3: 
- перечислите виды технологических документов, применяемых в сфере технического 
сервиса машин; 

- охарактеризуйте технологические процессы ремонта и технического обслуживания 
машин, применяемые на предприятии; 

- дайте заключение относительно применяемых технологий; 
- охарактеризуйте применяемое технологическое оборудование; 
- внесите  ваши предложения по используемому оборудованию; 
- предоставьте разработанную Вами схему технологического процесса ремонта, об-
служивания, хранения технического объекта или восстановления детали, либо прин-
ципиальную схему нового сервисного средства, разработанного в рамках ВКР; 

4. Раздел 4: 
- назовите виды и периодичность инструктажей по охране труда и пожарной безопас-
ности; 

- какова структура и содержание инструкции по охране труда для разрабатываемого в 
рамках ВКР технологического процесса или технического устройства. 

 
5. Раздел 5: 
- какие основные задачи поставлены к решению в Вашей ВКР; 
- каким образом собранный во время практики исходный материал был использован 
при постановке задач ВКР;  

- предоставьте структуру и содержание основных разделов Вашей ВКР; 
- какие исходные данные вы использовали при выполнении технико-экономического 
обоснования предлагаемого в ВКР опытно-конструкторского или организационно-
технологического решения.  
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3.2 Форма отчёта по практике 
 

Отчет по практике оформляется в виде реферата и содержит:  
 1. Титульный лист. 
 2. Содержание (в соответствии с разделами практики).  
 3. Основную часть.  
 4. Приложения (если есть).  

   5. Список литературы. 
 

Отчет должен быть оформлен на листах формата А4 в объеме 15-25 страниц, в ком-
пьютерном виде. Чертежи, схемы и другие графические материалы выполнены в про-
грамме Компас. 

 
 
 

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 про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Программа практики Б2.П.5 Преддипломная практика по направлению подготовки 
35.03.06 / разраб. Н.В. Валуев, С.Л. Никитченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-
нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 12 с. 

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2015. – 19 с. 
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