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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Производственной практики    Б2.П.5 Технологическая практика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

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 ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Готовностью к организации техниче-

ского обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК 

Знать вопросы технического 

обеспечения производствен-

ных процессов на предприя-

тиях АПК 

Организовывать техническое 

обеспечения производствен-

ных процессов на предприя-

тиях АПК 

Навыками организации тех-

нического обеспечения про-

изводственных процессов 

ПК-5 Способностью и готовностью органи-

зовывать самостоятельную и коллек-

тивную научно-исследовательскую 

работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической 

сфере 

Знать философские подходы 

к решению научных проблем 

Находить эффективные ме-

тодологии и методики иссле-

дования в сфере деятельно-

сти, связанной решением 

проблем в агроинженерной 

сфере; 

Основными методами опре-

деления применяемой в кон-

кретном научной области па-

радигмы исследования, оцен-

ки ее эффективности 

ПК-7 Способностью проведения инженер-

ных расчетов для проектирования си-

стем и объектов 

Знать инженерные расчеты 

для проектирования систем и 

объектов 

Выполнять сложные инже-

нерные расчеты для проекти-

рования систем и объектов 

Методиками инженерных 

расчетов 

ПК-8 Готовностью осуществлять контроль 

соответствия разрабатываемых проек-

тов стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам 

Систему сертификации и 

стандартизации 

контролировать соответствия 

разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим 

условиям 

Методикой оценки объектов 

техническим условиям и дру-

гим нормативным докумен-

там 
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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», «неудо-

влетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

 

Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать вопросы 

технического 

обеспечения 

производ-

ственных про-

цессов на 

предприятиях 

АПК (ПК-2) 

Фрагментарные 

знания вопросов 

технического 

обеспечения про-

изводственных 

процессов на 

предприятиях / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния вопросов 

технического 

обеспечения 

производствен-

ных процессов 

на предприятиях 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания вопросов 

технического 

обеспечения 

производствен-

ных процессов 

на предприятиях 

науки 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния вопросов 

технического 

обеспечения 

производ-

ственных про-

цессов на 

предприятиях 

Уметь органи-

зовывать тех-

ническое обес-

печения про-

изводственных 

процессов на 

предприятиях 

АПК (ПК-2) 

Фрагментарное 

умение организо-

вывать техниче-

ское обеспечения 

производствен-

ных процессов на 

предприятиях 

АПК / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение органи-

зовывать техни-

ческое обеспе-

чения производ-

ственных про-

цессов на пред-

приятиях АПК 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение органи-

зовывать техни-

ческое обеспе-

чения производ-

ственных про-

цессов на пред-

приятиях АПК 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

организовы-

вать техниче-

ское обеспече-

ния производ-

ственных про-

цессов на 

предприятиях 

АПК 

Владеть навы-

ками органи-

зации техни-

ческого обес-

печения про-

изводствен-

ных процессов 

(ПК-2) 

Фрагментарное 

применение 

навыков органи-

зации техниче-

ского обеспече-

ния производ-

ственных про-

цессов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков орга-

низации техни-

ческого обеспе-

чения произ-

водственных 

процессов 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

ошибками при-

менение навы-

ков организа-

ции техниче-

ского обеспече-

ния производ-

ственных про-

цессов 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

организации 

технического 

обеспечения 

производ-

ственных про-

цессов  
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1 2 3 4 5 

Знать эффек-

тивные мето-

дологии и ме-

тодики иссле-

дования в аг-

роинженерной 

сфере (ПК-5) 

Фрагментарные 

знания эффектив-

ных методологий 

и методик иссле-

дований в агро-

инженерной сфе-

ре / Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния эффектив-

ных методоло-

гий и методик 

исследований в 

агроинженер-

ной сфере 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания эффек-

тивных методо-

логий и методик 

исследований в 

агроинженер-

ной сфере 

 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания эффек-

тивных мето-

дологий и ме-

тодик иссле-

дований в аг-

роинженерной 

сфере 

Уметь вести 

дискуссию, ар-

гументировано 

отстаивать 

свою позицию, 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

умение вести 

дискуссию, аргу-

ментировано от-

стаивать свою по-

зицию / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение вести 

дискуссию, ар-

гументировано 

отстаивать свою 

позицию  

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение вести 

дискуссию, ар-

гументировано 

отстаивать свою 

позицию 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

вести дискус-

сию, аргумен-

тировано от-

стаивать свою 

позицию 

Владеть ос-

новными ме-

тодами опре-

деления при-

меняемой в 

конкретном 

научной обла-

сти парадигмы 

исследования, 

оценки ее эф-

фективности 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

применение ос-

новных методов 

определения па-

радигмы исследо-

ваний / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение ос-

новных методов 

определения па-

радигмы иссле-

дований 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение основ-

ных методов 

определения па-

радигмы иссле-

дований 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние основных 

методов опре-

деления пара-

дигмы иссле-

дований 

Знать инже-

нерные расче-

ты для проек-

тирования си-

стем и объек-

тов (ПК-7) 

Фрагментарные 

знания инженер-

ных расчетов для 

проектирования 

систем и объектов 

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния инженер-

ных расчетов 

для проектиро-

вания систем и 

объектов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания инже-

нерных расче-

тов для проек-

тирования си-

стем и объектов  

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания инже-

нерных расче-

тов для проек-

тирования си-

стем и объек-

тов  

Уметь выпол-

нять сложные 

инженерные 

расчеты для 

проектирова-

ния систем и 

объектов (ПК-

7) 

Фрагментарное 

умение выпол-

нять сложные 

инженерные рас-

четы для проек-

тирования систем 

и объектов / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение выпол-

нять сложные 

инженерные 

расчеты для 

проектирования 

систем и объек-

тов 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение выпол-

нять сложные 

инженерные 

расчеты для 

проектирования 

систем  

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

выполнять 

сложные ин-

женерные рас-

четы для про-

ектирования 

систем и объ-

ектов 
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1 2 3 4 5 

Владеть мето-

диками инже-

нерных расче-

тов (ПК-7) 

Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния методиками 

инженерных рас-

четов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния методиками 

инженерных 

расчетов 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

ошибками при-

менение навы-

ков владения 

методиками 

инженерных 

расчетов 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения ме-

тодиками ин-

женерных рас-

четов 

 

Знать систему 

сертификации 

и стандартиза-

ции (ПК-8) 

Фрагментарные 

знания инженер-

ных систем сер-

тификации и 

стандартизации / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния систем сер-

тификации и 

стандартизации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания систем 

сертификации и 

стандартизации 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания систем 

сертификации 

и стандартиза-

ции 

Уметь контро-

лировать соот-

ветствия раз-

рабатываемых 

проектов стан-

дартам, техни-

ческим усло-

виям (ПК-8) 

Фрагментарное 

умение контроли-

ровать соответ-

ствия разрабаты-

ваемых проектов 

стандартам, тех-

ническим услови-

ям в / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение контро-

лировать соот-

ветствия разра-

батываемых 

проектов стан-

дартам, техни-

ческим услови-

ям 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение контро-

лировать соот-

ветствия разра-

батываемых 

проектов стан-

дартам, техни-

ческим услови-

ям 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

контролиро-

вать соответ-

ствия разраба-

тываемых про-

ектов стандар-

там, техниче-

ским условиям 

Владение ме-

тодикой оцен-

ки объектов 

техническим 

условиям и 

другим норма-

тивным доку-

ментам (ПК-8) 

Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния методиками 

инженерных рас-

четов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния методиками 

инженерных 

расчетов 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

ошибками при-

менение навы-

ков владения 

методиками 

инженерных 

расчетов 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения ме-

тодиками ин-

женерных рас-

четов 

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

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

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
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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 дисци-

плины 

 

 

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 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Основные отличия технологии изготовления изделия от технологии ремонта. 

2. Ремонтопригодность машин, агрегатов, узлов. 

3. Виды изнашивания. 

4. Виды ремонта машин (тракторов, автомобилей). 

5. Приемка объектов в ремонт. 

6. Очистка деталей, виды назначение. 

7. Сущность дефектации деталей. 

8. Методы обнаружения скрытых дефектов. 

9. Способы восстановления изношенных деталей. 

10. Сущность способа восстановления деталей обработкой под ремонтный размер. 

11. Сущность способа восстановления детали постановкой дополнительной 
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ремонтной детали.  

12. Сущность процесса восстановления деталей пластической деформацией. 

13. Классификация способов сварки. 

14. Сущность процесса наплавки. 

15. Способы сварки чугунных деталей. 

16. Электроконтактная приварка механического слоя. 

17. Способы гальванического и химического наращивания материала. 

18. Восстановление лакокрасочных покрытий. Материалы режимы. 

19. Восстановление деталей из алюминиевых сплавов. 

20. Охрана труда и техника безопасности при ремонтных работах. 

21. Способы технологического контроля за качеством ремонта техники. 

22. Критерии выбора способа восстановления деталей. 

23. Группы деталей, удобных для восстановления. 

24. Сборка, обкатка, испытание  агрегатов. 

 

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. Рабочая программа дисциплины Б2.П.2 «Научно-производственная практика» / 

разраб. В.А. Полуян. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 19 с. 
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