
 

 
 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики  Б2.В.05 (Пд) Преддипломная практика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3; 

ОПК-7; 

ПК-4; 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

3 

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 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 
 



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 

ОК-3 готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

методы совершенствования и разви-

тия своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня 

использовать собственный 

творческий потенциал при 

решении профессиональных 

задач 

методами совершенствова-

ния и развития своего ин-

теллектуального и об-

щекультурного уровня 

ОПК-7 способность анализиро-

вать современные про-

блемы науки и производ-

ства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

современные проблемы науки и про-

изводства в агроинженерии 
анализировать современ-

ные проблемы науки и про-

изводства в агроинженерии 

и вести поиск их решения 

навыками поиска решения 

современных проблем науки 

и производства в агроинже-

нерии 

ПК-4 способность и готовность 

применять знания о со-

временных методах ис-

следований 

современные методы исследования, 

программные продукты, методы ана-

лиза и обработки экспериментальных 

данных 

организовывать научно-

исследовательскую работу, 

применять информационные 

технологии в научных ис-

следованиях 

современными методами 

проведения научных иссле-

дований, методами анализа 

достоверности полученных 

результатов 

 

 

 



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 методы совер-
шенствования и разви-
тия своего интеллекту-
ального и общекультур-
ного уровня  
(ОК-3) 
 

Фрагментарные знания ме-
тодов совершенствования и 
развития своего интеллекту-
ального и общекультурного 
уровня / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
совершенствования и раз-
вития своего интеллекту-
ального и общекультурно-
го уровня 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов со-
вершенствования и разви-
тия своего интеллектуаль-
ного и общекультурного 
уровня 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов совершенство-
вания и развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня 

Уметь использовать 
собственный творче-
ский потенциал при 
решении профессио-
нальных задач.  
(ОК-3) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать собственный 
творческий потенциал при 
решении профессиональных 
задач  
 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать собственный 
творческий потенциал при 
решении профессиональ-
ных задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
собственный творческий 
потенциал при решении 
профессиональных задач 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать собственный 
творческий потенциал 
при решении професси-
ональных задач 

Владеть методами со-
вершенствования и раз-
вития своего интеллек-
туального и общекуль-
турного уровня. 
(ОК-3) 

Фрагментарное владение ме-
тодами совершенствования и 
развития своего интеллекту-
ального и общекультурного 
уровня. 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков совершен-
ствования и развития сво-
его интеллектуального и 
общекультурного уровня. 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков совершен-
ствования и развития сво-
его интеллектуального и 
общекультурного уровня. 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков совершенство-
вания и развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного уров-
ня. 



1 2 3 4 5 
Знать современные про-
блемы науки и произ-
водства в агроинженерии 
(ОПК-7) 
 

Фрагментарные знания со-
временных проблем науки и 
производства в агроинжене-
рии / Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-
менных проблем науки и 
производства в агроинже-
нерии 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания современных 
проблем науки и производ-
ства в агроинженерии 

Сформированные и си-
стематические знания 
современных проблем 
науки и производства в 
агроинженерии 

Уметь анализировать 
современные проблемы 
науки и производства в 

агроинженерии и вести 
поиск их решения 
(ОПК-7) 

Фрагментарное умение ана-
лизировать современные 
проблемы науки и производ-

ства в агроинженерии и ве-
сти поиск их решения / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

анализировать современ-
ные проблемы науки и 
производства в агроинже-
нерии и вести поиск их 
решения 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-

белы умение анализиро-
вать современные про-
блемы науки и производ-
ства в агроинженерии и 
вести поиск их решения 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-

зовать анализировать 
современные проблемы 
науки и производства в 
агроинженерии и вести 
поиск их решения 

Владеть навыками по-
иска решения совре-
менных проблем науки 
и производства в агро-
инженерии  
(ОПК-7) 

Фрагментарное владение 
навыками поиска решения 
современных проблем науки 
и производства в агроинже-
нерии / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков поиска реше-
ния современных проблем 
науки и производства в аг-
роинженерии 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков поиска реше-
ния современных проблем 
науки и производства в аг-
роинженерии 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков поиска решения 
современных проблем 
науки и производства в 
агроинженерии 

Знать современные ме-
тоды исследования, про-
граммные продукты, ме-
тоды анализа и обработ-
ки экспериментальных 
данных 
(ПК-4) 
 

Фрагментарные знания со-
временных методов исследо-
вания, программных продук-
тов, методов анализа и обра-
ботки экспериментальных 
данных / Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-
менных методов исследо-
вания, программных про-
дуктов, методов анализа и 
обработки эксперименталь-
ных данных 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания современных 
методов исследования, про-
граммных продуктов, мето-
дов анализа и обработки 
экспериментальных данных 

Сформированные и си-
стематические знания 
современных методов 
исследования, программ-
ных продуктов, методов 
анализа и обработки экс-
периментальных данных 

Уметь организовывать 
научно-
исследовательскую ра-
боту, применять ин-
формационные техно-
логии в научных иссле-
дованиях  
(ПК-4) 

Фрагментарное умение орга-
низовывать научно-
исследовательскую работу, 
применять информационные 
технологии в научных иссле-
дованиях / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовывать научно-
исследовательскую рабо-
ту, применять информаци-
онные технологии в науч-
ных исследованиях 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение организовы-
вать научно-
исследовательскую рабо-
ту, применять информаци-
онные технологии в науч-
ных исследованиях 

Успешное и системати-
ческое умение органи-
зовывать научно-
исследовательскую ра-
боту, применять инфор-
мационные технологии 
в научных исследовани-
ях 



1 2 3 4 5 
Владеть современными 
методами проведения 
научных исследований, 
методами анализа до-
стоверности получен-
ных результатов 
(ПК-4) 

Фрагментарное владение со-
временными методами про-
ведения научных исследова-
ний, методами анализа до-
стоверности полученных ре-
зультатов / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков проведения 
научных исследований, 
анализа достоверности по-
лученных результатов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков проведения 
научных исследований, 
анализа достоверности по-
лученных результатов 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков проведения 
научных исследований, 
анализа достоверности 
полученных результатов 



 

2.3 Описание шкалы оценивания выполнения преддипломной практики в форме за-

чёта с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом проведения научно-исследовательской рабо-

ты 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
чёткие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач научно-исследовательской работы, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

 



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 Примерные вопросы к зачету 

1. Общие вопросы проектирования систем электрификации.  

2. Нормативные документы, используемые при проектировании систем электри-

фикации. 

3. Методика выбора электротехнологического оборудования для обеспечения 

технологических процессов АПК.  

4. Расчет режима работы оборудования 

5. Принципы автоматизации технологических процессов АПК. 

6. Принципы автоматизации работы тепловых электроприемников. 

7. Расчет режима работы стационарных установок для УФ облучения животных. 

8. Расчет режима работы подвижных установок для УФ облучения животных. 

9. Расчет режима работы рециркуляционных установок для УФ обеззараживания 

воздуха. 

10. Выбор отпительно-вентиляционного оборудования. 

11. Методы определения электрических нагрузок. Расчёт электрических нагрузок 

припроектировании. 

12. Выбор аппаратуры управления и защиты. 

13. Расчёт внутренней сети. Выбор способов монтажа, выбор сечений проводов и 

кабелей по нагреву расчётным током. Выбор сечений проводов и кабелей по нагреву то-

ком короткого замыкания. Проверка сечений проводов и кабелей по потерям напряжения. 

14. Качество электрической энергии. Влияние показателей качества на работу 

элетроприемников. 

15. Расчёт токов короткого замыкания. Общие положения. Расчёт токов короткого 

замыкания в сетях до 1 кВ. 

16. Проверка аппаратов защиты по времени срабатывания при возникновении ми-

нимальных токов короткого замыкания. 

17. Проверка аппаратов защиты на предельно отключающую способность. 

18. Проверка аппаратуры по селективности срабатывания. 

 

 

 



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.В.05 (Пд) Преддипломная практика / разраб. В.Н. Беле-

нов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 13 с. 
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