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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 

№ 
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 

4 

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 

1 

1 В целом 

 
ОК-3; 

ОПК-1; 
ОПК-7; 

ПК-7 
 

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

2 

 
 



Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики: 
 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала  

 
Компетенция ОК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 
 

Б1.Б.02 Современные проблемы науки и производства в агроинженерии 
Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П) Технологическая 
Б2.В.04(П) Педагогическая 
Б2.В.05(Пд) Преддипломная 
Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация 
 

 
 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности  

 
Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 
 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация 
 
 
 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-7 
способностью анализировать современные проблемы науки и 
производства в агроинженерии и вести поиск их решения  

 
Компетенция ОПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 
 

Б1.Б.02 Современные проблемы науки и производства в агроинженерии 
Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная 
Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация 
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Индекс Формулировка компетенции 

ПК-7 
способностью проведения инженерных расчетов для проектирования 
систем и объектов 

 
Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 
 

Б1.Б.05 Теория инженерного эксперимента 
Б1.В.03 Применение оптического излучения в АПК 
Б1.В.05 Энергосбережение в электроприводах 

Б1.В.06 
Электросбережение и управление качеством электроэнергии при ее передаче и 
потреблении 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Коды  
компетенции 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

знать:  
- состояние вопроса, научные и производственные проблемы и основные пути их решения;  
уметь: 
- анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения, применяя 
знания о современных методах исследования; 
владеть:  
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации технической информации, выбора методик и средств решения 
поставленной задачи;  
- навыками проверки и настройки инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; 

ОПК-1 готовностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

знать:  
- государственный язык Российской Федерации и иностранный язык; 
уметь: 
- изъясняться на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке; 
владеть:  
- навыками грамматического написания текстов на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке; 

ОПК-7 способностью 
анализировать 
современные проблемы 
науки и производства в 
агроинженерии и вести 
поиск их решения 

знать:  
- состояние вопроса, научные и производственные проблемы и основные пути их решения;  
уметь:  
- осуществлять поиск, анализ и оценку профессиональной информации, использовать различные информационные 
ресурсы (интернет-ресурсы, справочные базы данных, результаты собственных исследований); 
владеть:  
- навыками проверки и настройки инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; 
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ПК-7 способностью 
проведения 
инженерных расчетов 
для проектирования 
систем и объектов 

знать:  
- особенности технологического процесса производства и распределения электрической энергии; 
- технической документации по электроустановкам; 
уметь:  
- проводить измерения параметров электроустановок; 
- работать с нормативными документами; 
владеть: 
- навыками обеспечения параметров электроустановок на заданном уровне. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования итоговая оценка знаний студента не учитывает активность в 
межсессионный период и текущую успеваемость студента. Весомость (значимость) в 
итоговой оценке по учебной дисциплине результатов текущего контроля знаний студента 
составляет не более 60 баллов, остальное количество баллов (40) определяется результатами 
итогового зачета. Итоговая оценка знаний студента по дисциплине (зачет) определяется по 5-
ти балльной системе, исходя из общего количества полученных баллов (максимальное 
количество баллов 100). 

 
1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

 

Объем баллов 
Вид контроля Виды занятий 

Перечень 
компетенций

Оценочные 
средства 

мин. макс. 

Текущий 
контроль от 35 
до 60 баллов 

Подготовка отчета по 
практике Выполнение 
практических заданий 

ОК-3;  
ОПК-1; 
ОПК-7;  
ПК-7 

Опрос, 
проверка 
заданий 

Подготовка 
отчета по 
практике 

35 60 

Промежуточная 
аттестация от 

20 до 40 баллов 

Дифференцированный 
зачет 

ОК-3;  
ОПК-1; 
ОПК-7;  
ПК-7 

Защита 
отчета по 
практике 

20 40 

   Итого: 55 100 
 
 

1.2 Шкала перевода итоговой оценки 
 

Количество баллов за 
текущую работу 

Количество баллов  
за итоговый контроль  

(дифференцированный 
зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Количество 
балов 

Оценка 
Количество 

балов 
Оценка 

Количество 
балов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 
35-44 удовл 20-24 удовл 55-69 удовл 
25-34 неудов 10-19 неудов 54 неудов 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта с оценкой 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.2 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 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 
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 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на производственную практику по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

по направлению 35.04.06 Агроинженерия  
направленности Электротехнология и электрооборудование 
Вид профессиональной деятельности: прикладная магистратура 
 
Перечень работ, обязательных к выполнению на практике: 
1. Изучить производственно-хозяйственные показатели предприятия; 
 2. Ознакомится с организацией работы электротехнической службы; 
 3. Изучить производственную структуру предприятия; 
 4. Перечислить производственные объекты в животноводстве, подсобные предприятия, 
коммунально-бытовые объекты, их краткая характеристика, территориальное размещение по 
отношению к центру питания электрической энергией; 
 5. Изучить организацию и контроль производственно-технического обслуживания 
электроустановок. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

В каких условиях эксплуатируются в сельском хозяйстве электрические машины и 
аппараты? 

Что такое система ППРЭс/х? 
Что такое техническое обслуживание (ТО) электрооборудования? 
Что такое текущий ремонт (ТР) электрооборудования? Какие виды он подразумевает? 
Каким документом регламентирована периодичность ТО и ТР? 
Каков порядок оформления электроустановок, вводимых в эксплуатацию? 
Каким испытаниям в процессе эксплуатации подвергают масляные выключатели и 

разъединители? 
Какие виды работ необходимо провести перед включением трансформатора? 
Методы определения неисправности обмоток трансформатора. 
Каковы особенности эксплуатации электрических машин сельских подстанций? 
Какими методами определяют повреждения изоляции обмоток электрических машин? 

Какие приборы для этого используются? 
Перечислите виды и типы аппаратуры управления, используемые в 

сельскохозяйственных электроустановках? 
Какую аппаратуру применяют для защиты электрооборудования от перегрузок и 

короткого замыкания? 
Назовите основные виды работ, осуществляемых при техническом обслуживании 

электрических аппаратов. 
Назовите методы контроля нагрева электрических машин. 
Назовите основные виды работ, проводимых при ремонте электрических машин. 
Перечислите испытания, которым подвергают трансформатор после капитального 

ремонта с разборкой активной части. 
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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. Программа практики Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности» / разраб. П.Т. Корчагин. – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 14 с. 
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