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1. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 
Вид практики  учебная 

Тип практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения  дискретно 
 

2. Цель и задачи   практики   

 

Целями ознакомительной практики являются: 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой академии, 

учебно-производственными и (или) научными лабораториями; 

– приобрести первичные профессиональные навыки и умения. 

Задачи практики 

Задачами ознакомительной практики являются: 

– изучить организационную структуру вуза, факультета, структурного 

подразделения; 

– получить представление о своей будущей профессии; 

– получить навыки в оформлении первичной документации (составление отчета). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- уметь 

применять основные правила 

поведения в коллективе; основные 

правила по охране труда при 

выполнении работ, налаживать 

отношения между людьми,  

- владеть 

необходимой информацией в сфере 

своей деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

- уметь 

применять системы оценки знаний, 

основные нормативные акты 

действующие в академии 

- владеть 

необходимыми нормативными и 

другими законодательными актами в 

сфере своей деятельности. 

ПК-12 способность организовывать 

работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области 

организации и нормировании 

- уметь 

применять основные правила 

поведения в коллективе;  

- владеть 



труда Методами организации работы 

исполнителей 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП 

ВО. 
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 

1семестр. 

Ознакомительная практика базируется на знаниях школьной программы и (или) 

знаниям, полученных в средних профессиональных заведениях, материалах по охране 

труда, полученных в академии. 

Ознакомительная практика является предшествующей для дисциплин: введение 

в направление профессиональной деятельности. 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 1.5 

зачетные единицы, 40,5 часов. Продолжительность практики 1 неделя. 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 33,75 

в т.ч.   

           аудиторная 6 

           внеаудиторная  27,75 

Самостоятельная работа - всего 6,75 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 1,5 

          астрономические часы 40,5 

          недели 1 

 

5.2. Содержание практики 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код 

формируемой       
компетенции 

Подготовительный этап 

1. Вводный инструктаж по охране труда 

2. Социально-психологическая диагностика 

ОК-6, ОК-7, ПК-
12 

Основной этап 
1. Круглые столы по основным вопросам образовательной 

деятельности 

2. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и 

основными производственными процессами 

ОК-6, ОК-7, ПК-
12 

Завершающий этап 
1. Подготовка отчета по практике 

ОК-6, ОК-7, ПК-
12 

1. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Общие сведения об охране труда, организационно-правовые вопросы охраны 

труда, требования к безопасности в учебном процессе и при выполнении 

сельскохозяйственных работ, пожарная безопасность, оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях. 

2. Социально-психологическая диагностика проводится в форме 

тестирования с целью создания социально-психологического портрета первокурсника, 



для корректировки программы воспитательной работы академии на текущий год. 

Проводится исследование на предмет склонности к девиантному поведению, а также к 

религиозному, национальному экстремизму и терроризму. Мониторинг состояния 

межнациональных отношений.  

Основной этап. 

Круглые столы по основным вопросам образовательной деятельности 

(организует и проводит деканат) 

Тема 1. История ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, структура, функции основных 

подразделений.  

Структура академии, функции основных подразделений, кафедры, входящие в 

состав факультета, классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические), понятие 

об ученых званиях и ученых степенях профессорско-преподавательского состава (ППС). 

Материально-техническая база, социально-бытовые условия жизни студентов 

академии. 

Тема 2. Система образования в Российской Федерации и ее нормативная 

база. 

Структура системы образования, виды образования, уровни общего и 

профессионального образования, особенности специалистов 3-его поколения, формы 

получения образования, формы обучения; Устав и др. локальные акты академии, 

устанавливающие права и обязанности студентов, дисциплинарные взыскания. 

Стипендиальное обеспечение и материальная помощь студентам. 

Тема 3. Организация учебного процесса в академии. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая 

и вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; особенности 

компетентностной модели образования, виды компетенций; общие нормативы учебной 

нагрузки и ее объем.  

Учебный план, график учебного процесса, рабочие программы дисциплин, 

программы учебных и производственных практик, программа ГИА, расписание занятий. 

Основные составляющие учебного процесса:  

− аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

− самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы 

(проекты), доклады, методические рекомендации по их написанию и оформлению, 

знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

− олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

− учебные и производственные практики, в том числе зарубежные 

(написание, оформление и защита отчетов); 

− выпускная квалификационная работа 

Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.) Активные и 

интерактивные методы обучения. Обучение по индивидуальным планам. Особенности 

заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, их оформление, защита). 

Реализация права обучающихся на участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории (анкетирование на предмет установления дисциплин по 

выбору, предусмотренных учебным планом). 

Тема 4. Контроль качества подготовки студентов.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

итоговая аттестация выпускников. Способы контроля качества подготовки студентов: 

устный опрос, контроль в письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, 

расчетно-графических, курсовых работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с 

использованием компьютера. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, 

тестовые задания. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 



Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация государственной итоговой 

аттестации. 

Тема 5. Основные научные направления и научные школы. Научно-

исследовательская работа студентов. 

Научно-исследовательская деятельность ученых академии. Основные научные 

направления и научные школы. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов 

в научных исследованиях кафедры, научные студенческие конференции 

(внутривузовские, межвузовские, региональные, общероссийские и международные), 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Тема 6. Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз, студенческое 

самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая работа, студотряды, кружки 

народного творчества, спортивные секции. 
Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными производственными 
процессами может быть организовано в форме экскурсии, демонстрации фильма, 
выступления специалиста  и. т.д. 

6. Формы отчетности по практике 
 

Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

Форма отчетности по практике: отчет по учебной ознакомительной практике. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 5-7 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике  является  основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет 

использовать в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с 

перечисленными разделами и вопросами в них;  

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 

уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 
 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 

2. способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

3. 

способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормировании 

труда 

ПК-12 



 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

применять системы оценки знаний, основные 

нормативные акты действующие в академии 

применять основные правила поведения в коллективе; 

основные правила по охране труда при выполнении 

работ, налаживать отношения между людьми 

учебная  

3 этап 

закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 

необходимыми нормативными и другими 

законодательными актами в сфере своей деятельности 

необходимой информацией в сфере своей деятельности 

учебная 

 

Уровни освоения компетенций 

 
Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОК-7 пороговый применять системы 

оценки знаний, 

необходимыми нормативными 

и другими законодательными 

актами в сфере образования 

деятельности 

достаточный основные нормативные 

акты действующие в 

академии 

Методами обучения в высшей 

школе 

повышенный применять системы 

оценки знаний, основные 

нормативные акты 

действующие в академии 

Методами обучения в высшей 

школе необходимыми 

нормативными и другими 

законодательными актами в 

сфере своей деятельности 

ОК-6 пороговый применять основные 

правила поведения в 

коллективе; 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы 



достаточный основные правила по 

охране труда при 

выполнении работ, 

налаживать отношения 

между людьми, 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы,  

 

повышенный применять основные 

правила поведения в 

коллективе; основные 

правила по охране труда 

при выполнении работ, 

налаживать отношения 

между людьми, 

необходимой информацией в 

сфере своей деятельности 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы 

ПК-12 пороговый применять основные 

правила поведения в 

коллективе; 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы 

достаточный основные правила по 

охране труда при 

выполнении работ, 

налаживать отношения 

между людьми, 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы,  

 

повышенный применять основные 

правила поведения в 

коллективе; основные 

правила по охране труда 

при выполнении работ, 

налаживать отношения 

между людьми, 

необходимой информацией в 

сфере своей деятельности 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы 

ПК-12 пороговый применять основные 

правила поведения в 

коллективе;  

 

основными правилами 

поведения в коллективе 

достаточный организовывать работу 

исполнителей 

Методами организации работы 

исполнителей 

повышенный организовывать работу 

исполнителей, находить и 

принимать решения в 

области организации и 

нормировании труда  

Методами организации работы 

исполнителей, нахождения и 

принятия решений в области 

организации и нормировании 

труда 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
При оценке обучающихся по результатам практики используется показатели, 

отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 

 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 



2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 
Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 
Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 
3 этап: При проведении учебной  практики, осуществляется получение первичных 

умений и навыков. 

 Для оценки результатов прохождения учебной  практики определены следующие 

показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 



 

 
№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 30 

4 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 
Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на втором этапе (этапе приобретения и развития практических 

умений ) формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Общие сведения об охране труда 

2.  Организационно-правовые вопросы охраны труда 

3.  Требования к безопасности в учебном процессе 

4.  Требования к безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 

5.  Пожарная безопасность. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

7. Структура Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

8.  Функции основных подразделений Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии 

9.  Кафедры, входящие в состав инженерного факультета 

10.  Классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические) 

11.  Понятие об ученых званиях и ученых степенях профессорско-

преподавательского состава (ППС). 

12. Материально-техническая база Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

13.  Социально-бытовые условия жизни студентов Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

14.  Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

15. Структура системы образования 

16. Виды образования 

17. Уровни общего и профессионального образования 

18. Особенности специалистов 3-его поколения 

19. Формы получения образования, формы обучения;  

20. Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и 

обязанности студентов, дисциплинарные взыскания.  



21. Стипендиальное обеспечение 

22. Материальная помощь студентам. 

23. Организация учебного процесса в Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

24. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая 

и вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; 

25.  Особенности компетентностной модели образования 

26.  Виды компетенций;  

27. Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем.  

28. Учебный план, график учебного процесса 

29. Рабочие программы дисциплин,  

30. Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, 

расписание занятий. 

31. Основные составляющие учебного процесса:  

32. Аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

33.  Лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

34. Самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы 

(проекты), доклады,  

35. Методические рекомендации по написанию и оформлению(рефераты, эссе, 

курсовые работы (проекты) 

36. Знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

37. Олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

38. Учебные и производственные практики, в том числе зарубежные 

(написание, оформление и защита отчетов); 

39. Выпускная квалификационная работа 

40. Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.)  

41. Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по 

индивидуальным планам.  

42. Особенности заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, 

их оформление, защита).  

43. Реализация права обучающихся на участие в формировании 

индивидуальной образовательной траектории (анкетирование на предмет установления 

дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом). 

44.  Контроль качества подготовки студентов.  

45. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

обучающихся, итоговая аттестация выпускников.  

46. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, контроль 

в письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, 

курсовых работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием 

компьютера.  

47. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. 

48. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.  

49. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация 

государственной итоговой аттестации. 

50. Основные научные направления и научные школы.  

51. Научно-исследовательская работа студентов. 

52. Научно-исследовательская деятельность ученых академии.  

53. Основные научные направления и научные школы.  

54. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в научных 

исследованиях кафедры,  

55. научные студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, 

региональные, общероссийские и международные),  



56. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

57.  Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

58. Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз,  

59. Студенческое самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая 

работа, студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции. 

60. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами может быть организовано в форме экскурсии, 

демонстрации фильма, выступления специалиста  и. т.д. 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43,51 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44,51,52 

№,№ 1-60 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1.  Общие сведения об охране труда 

2.  Организационно-правовые вопросы охраны труда 

3.  Требования к безопасности в учебном процессе 

4.  Требования к безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 

5.  Пожарная безопасность. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

7. Структура Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

8.  Функции основных подразделений Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии 

9.  Кафедры, входящие в состав инженерного факультета 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические) 

2.  Понятие об ученых званиях и ученых степенях профессорско-

преподавательского состава (ППС). 

3. Материально-техническая база Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии. 

4.  Социально-бытовые условия жизни студентов Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

5.  Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

6. Структура системы образования 

7. Виды образования 

8. Уровни общего и профессионального образования 

9. Особенности специалистов 3-его поколения 

10. Формы получения образования, формы обучения;  

11. Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, 

расписание занятий. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 



1. Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и обязанности 

студентов, дисциплинарные взыскания.  

2. Стипендиальное обеспечение 

3. Материальная помощь студентам. 

4. Организация учебного процесса в Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая 

и вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; 

6.  Особенности компетентностной модели образования 

7.  Виды компетенций;  

8. Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем.  

9. Учебный план, график учебного процесса 

10. Рабочие программы дисциплин,  

 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на  третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений 

и практических навыков) формирования компетенций 
Пример: 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Общие сведения об охране труда 

2.  Организационно-правовые вопросы охраны труда 

3.  Требования к безопасности в учебном процессе 

4.  Требования к безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 

5.  Пожарная безопасность. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

7. Структура Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

8.  Функции основных подразделений Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии 

9.  Кафедры, входящие в состав инженерного факультета 

10.  Классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические) 

11.  Понятие об ученых званиях и ученых степенях профессорско-

преподавательского состава (ППС). 

12. Материально-техническая база Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

13.  Социально-бытовые условия жизни студентов Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

14.  Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

15. Структура системы образования 

16. Виды образования 

17. Уровни общего и профессионального образования 

18. Особенности специалистов 3-его поколения 

19. Формы получения образования, формы обучения;  

20. Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и 

обязанности студентов, дисциплинарные взыскания.  

21. Стипендиальное обеспечение 

22. Материальная помощь студентам. 

23. Организация учебного процесса в Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

24. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая 

и вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; 

25.  Особенности компетентностной модели образования 



26.  Виды компетенций;  

27. Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем.  

28. Учебный план, график учебного процесса 

29. Рабочие программы дисциплин,  

30. Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, 

расписание занятий. 

31. Основные составляющие учебного процесса:  

32. Аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

33.  Лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

34. Самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы 

(проекты), доклады,  

35. Методические рекомендации по написанию и оформлению(рефераты, эссе, 

курсовые работы (проекты) 

36. Знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

37. Олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

38. Учебные и производственные практики, в том числе зарубежные 

(написание, оформление и защита отчетов); 

39. Выпускная квалификационная работа 

40. Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.)  

41. Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по 

индивидуальным планам.  

42. Особенности заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, 

их оформление, защита).  

43. Реализация права обучающихся на участие в формировании 

индивидуальной образовательной траектории (анкетирование на предмет установления 

дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом). 

44.  Контроль качества подготовки студентов.  

45. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

обучающихся, итоговая аттестация выпускников.  

46. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, контроль 

в письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, 

курсовых работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием 

компьютера.  

47. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. 

48. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.  

49. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация 

государственной итоговой аттестации. 

50. Основные научные направления и научные школы.  

51. Научно-исследовательская работа студентов. 

52. Научно-исследовательская деятельность ученых академии.  

53. Основные научные направления и научные школы.  

54. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в научных 

исследованиях кафедры,  

55. научные студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, 

региональные, общероссийские и международные),  

56. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

57.  Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

58. Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз,  

59. Студенческое самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая 

работа, студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции. 



60. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами может быть организовано в форме экскурсии, 

демонстрации фильма, выступления специалиста  и. т.д. 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43,51 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44,51,52 

№,№ 1-60 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1.  Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, расписание 

занятий. 

2. Основные составляющие учебного процесса:  

3. Аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

4.  Лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

5. Самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы (проекты), 

доклады,  

6. Методические рекомендации по написанию и оформлению(рефераты, эссе, 

курсовые работы (проекты) 

7. Знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

8. Олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

9. Учебные и производственные практики, в том числе зарубежные (написание, 

оформление и защита отчетов); 

10. Выпускная квалификационная работа 

11. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами может быть организовано в форме экскурсии, 

демонстрации фильма, выступления специалиста  и. т.д. 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.)  

2. Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по индивидуальным 

планам.  

3. Особенности заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, их 

оформление, защита).  

4. Реализация права обучающихся на участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории (анкетирование на предмет установления дисциплин по 

выбору, предусмотренных учебным планом). 

5.  Контроль качества подготовки студентов.  

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

итоговая аттестация выпускников.  

7. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, контроль в 

письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, курсовых 

работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием компьютера.  

8. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. 

9. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.  



10. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация 

государственной итоговой аттестации. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Основные научные направления и научные школы.  

2. Научно-исследовательская работа студентов. 

3. Научно-исследовательская деятельность ученых академии.  

4. Основные научные направления и научные школы.  

5. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в научных 

исследованиях кафедры,  

6. научные студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, 

региональные, общероссийские и международные),  

7. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов 

и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

8.  Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

9. Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз,  

10. Студенческое самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая 

работа, студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции. 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Рекомендуемый объем отчета составляет 5-7 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике является основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет 

использовать в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с 

перечисленными разделами и вопросами в них;  

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Отчет выполняется машинописным способом с помощью персонального 

компьютера с использованием текстовых редакторов (Microsoft Office Word шрифт: 

Times New Roman – 14 с интервалом – 1,5) с общим числом строк на одной странице не 

более 30, включая пропущенные. Выравнивание текста должно быть выполнено по 

ширине.  

Страницы должны быть пронумерованы (номер страницы проставляется в правом 

верхнем углу листа). 

Допускаются только общепринятые сокращения отдельных слов.  

Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД 

на отдельном листе или в тексте. 



При выполнении отчета необходимо сделать ссылку на используемую литературу 

(ставится в скобках в соответствии с номером, приведённом в списке литературы), 

список которой приводится в алфавитном порядке на последнем листе отчета. 

Выполненный отчет оформляется титульным листом и брошюруется.  

Титульный лист должен содержать: наименование министерства, наименование 
учебного заведения, факультета, на котором выполняется отчет, наименование 
направления (специальности), профиля (специализации), фамилию, имя и отчество 
студента; курс и группа. 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 
уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики  
 
№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1.  Об образовании. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 88 с.: 60x88 1/16. - 

(Федеральный закон). (e-book) ISBN 978-5-16-010019-7 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2.  Пугачёв, И. Н. Организация и безопасность движения [Текст] : 

учеб. пособие / И. Н. Пугачёв, А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – 

М. : Академия, 2009. – 272 с. 

11 

3.  Культурология : учебное пособие / Под ред. А.Н. Марковой. - 

4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009, 75 экз. - 

400с. - ISBN 978-5-238-01271-1 : 216-00; 3000э. 

75 

4.  Современные информационные технологии: Учебное пособие / 

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2008. - 

512 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-239-5 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

5.  Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 375 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003957-2 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

6.  Профессиональная этика и психология делового общения: 

Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0374-2 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 Дополнительная литература  

7.  Конопляненко, В. И. Организация и безопасность движения: 

Учебник для ВУЗов. / И.В. Конопляненко. – М. : Высш. шк., 

2007. – 383 с. 

11 

 Ресурсы сети «Интернет»  

8.  Официальный сайт Тверской ГСХА http://tvgsha.ru/  

9.  Официальный сайт Федерального дорожного агентства 

РОСАВТОДОР http://rosavtodor.ru/ 

 

10.  Официальный сайт Министерства транспорта Российской 

Федерации http://www.mintrans.ru/ 

 



 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.garant.ru; 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень 

оборудования 

Корпус практических  

занятий  (Учебный 

корпус № 5), ауд. 104 

(102,1 м
2

) 

Для занятий 

лекционного 

типа 

 

 

14 аудитория 1 стол, 1 стул, кафедра, 

доска, 36 парт. 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 4), ауд. 202 

(35,3  м2) 

Для занятий 

семинарского 

типа 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

№ 6 Учебные парты – 10 

шт. (20 посадочных 

мест); 

Учебная доска – 1 шт.; 

Компьютер Celeron – 

10 шт. 

 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 

Вид практики  учебная 

Тип практики учебная практика  

по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений  и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения дискретно 

 
 

2. Цель и задачи   практики   

Целями практики являются: 

– закрепление и углубление знаний в области технологии 

конструкционных материалов 

– получение навыков по слесарным, монтажным работам, а также по 

работе на металлообрабатывающем оборудовании. 

Задачи практики  

-  знакомство и изучение технологических процессов обработки 

металлов резанием, давлением, сваркой. 

- ознакомление с устройством, приемами работы на 

металлообрабатывающих станках, на оборудовании для ручной и 

полуавтоматической сварки. 

- дать представление о металлообрабатывающем инструменте, 

технологии работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- уметь выполнять учебные 

операции 

- владеть приёмами безопасной 

работы 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

- уметь использовать техническую 

документацию 

- владеть навыками слесарных работ 

ПК-2 Готовностью  к  участию  в  

проведении  исследований  

рабочих  и  технологических  

процессов  машин 

- уметь исследовать рабочие 

процессы. 

- владеть навыками анализа данных, 

полученных при исследовании 

рабочих и технологических 

процессов  

 



4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с учебным планом практика проводится в конце 

второго семестра. 

Дисциплины, на которые опирается содержание данной учебной 

практики: начертательная геометрия и инженерная графика –  «входные» 

знания: знать правила оформления чертежей, материаловедение и 

технология конструкционных материалов – «входные» знания: знать 

конструкционные материалы, безопасность жизнедеятельности – 

«входные» знания: знать основы безопасности. 

Дисциплины, которые опираются на содержание данной учебной 

практики: метрология, стандартизация, сертификация, технология 

машиностроения.  

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 1.5 

зачетные единицы, 40,5 часов. Продолжительность практики 1 неделя. 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 33,75 

в т.ч.   

           аудиторная 6 

           внеаудиторная  27,75 

Самостоятельная работа - всего 6,75 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 1,5 

          астрономические часы 40,5 

          недели 1 

 

5.2. Содержание практики 

 

Модули, разделы, темы, виды работ  Код 
формируемой       
компетенции 

Подготовительный этап  
1. Инструктаж по технике безопасности: общий и на 
рабочих местах 
2. Общая ознакомительная лекция 

Учебный этап  
1. Работа в станочной лаборатории 
2. Работа в сварочной лаборатории 
3. Работа в слесарной лаборатории 
4. Работа в лаборатории по обработке давлением 
5. Работа на монтажном участке 

Завершающий этап  
Защита отчета по практике 

ОК-6 
ОК-7 
ПК-2 

 



Работа студентов в лабораториях в течение  цикла начинается с 
теоретического занятия с демонстрационным уклоном. В дальнейшем в 
начале каждого рабочего дня проводится демонстрация приемов и методики 
конкретной работы. Параллельно уделяется время на объяснения по 
устройству станков. 

Каждый студент выполняет конкретное задание при работе на 
оборудовании в одной из 5 лабораторий. Каждое задание и его выполнение 
отражается в отчёте.  

 

6. Формы отчетности по практике 
Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

дифференцированный зачет. 
Обязательной формой отчетности по практике является дневник-

отчет. Рекомендуемый объем отчета составляет 8-10 страниц формата А4 
машинописного текста. В отчёт включается: 

- титульный лист;  
-  содержание;  
- техника безопасности при работе в лабораториях;  
- план-схемы лабораторий с описанием; 
- индивидуальное задание; 
-  заключение о прохождении практики;  
-  список используемой литературы;  
Отчет выполняется машинописным способом с помощью 

персонального компьютера с использованием текстовых редакторов (типа 
Microsoft Office Word шрифт: Times New Roman – 14 с интервалом – 1,5) с 
общим числом строк на одной странице не более 30, включая пропущенные. 
Выравнивание текста должно быть выполнено по ширине.  

Страницы должны быть пронумерованы. 
Допускаются только общепринятые сокращения отдельных слов.  
Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями ЕСКД на отдельном листе или в тексте. 
При выполнении отчета необходимо сделать ссылку на используемую 

литературу (ставится в скобках в соответствии с номером, приведённом в 
списке литературы), список которой приводится в алфавитном порядке на 
последнем листе отчета. 

Выполненный отчет оформляется титульным листом и брошюруется.  
Титульный лист должен содержать: наименование министерства, 

наименование учебного заведения, факультета, на котором выполняется 
отчет, наименование направления (специальности), профиля 
(специализации), фамилию, имя и отчество студента; курс и группа. 

 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 



компетенции 

1. 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 

2. способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

3. 
Готовностью  к  участию  в  проведении  исследований  

рабочих  и  технологических  процессов  машин 

ПК-2 

 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

учебная практика  

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений  и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 

учебная практика  

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений  и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении  практики  (при освоении более 51% приведенных умений и 

навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности  компетенции по завершении практики (при 

освоении более 75% приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений 

и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОК-6 

 

пороговый выполнять учебные 

операции по 

приёмами 

безопасной работы 



разметке материала при операциях по 

разметке материала 

достаточный выполнять учебные 

операции по 

разметке и 

слесарной обработке 

материала 

приёмами 

безопасной работы 

при операциях по 

разметке и 

слесарной 

обработке 

материала 

повышенный выполнять учебные 

операции по 

разметке, слесарной 

и станочной 

обработке материала 

приёмами 

безопасной работы 

при операциях по 

разметке, 

слесарной и 

станочной 

обработке 

материала 

ОК-7 пороговый использовать по 

назначению 

инструкции к 

оборудованию 

навыками заточки 

инструмента 

достаточный использовать по 

назначению 

инструкции к 

оборудованию, 

читать чертежи 

навыками заточки 

инструмента, 

работы на станках 

повышенный использовать по 

назначению 

инструкции к 

оборудованию, 

читать чертежи  

деталей и строить 

эскизы 

навыками заточки 

инструмента, 

работы на станках, 

сварочными 

работами 

 пороговый уметь исследовать 

рабочие процессы 

резания 

навыками анализа 

рабочих процессов 

резания 

ПК-2 достаточный уметь исследовать 

рабочие процессы 

резания и сварки 

навыками анализа 

рабочих процессов 

резания и сварки 

 повышенный уметь исследовать 

рабочие процессы 

резания, сварки и 

давления 

навыками анализа 

рабочих процессов 

резания, сварки и 

давления 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

2 этап:  

При проведении учебной практики осуществляется получение 

первичных профессиональных умений и навыков.  



 
При оценке студентов на учебной практике используются показатели, отражающие 

типовые виды учебно-трудовых действий обучающихся: 

№ 

действия 

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике 

1 Ответ на вопрос 

2 Выполнение заданных работ с участием руководителя практики 

3 Выполнение заданных работ самостоятельно 

 

Оценка  отдельных видов действий обучающегося  осуществляется исходя из 

следующих критериев: 

Критерии оценки действия №1  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 

3 

2 Студент владеет научной терминологией, достаточно свободно 

излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

2 

3 Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении 

материала зависит от конспекта (зачитывает ответ), в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 

1 

Критерии оценки действия №2  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, проявляет самостоятельность 

в решении 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, проявляет самостоятельность в решении, 

но не достаточно уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах 

1 

Критерии оценки действия №3 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, обладает хорошей 

самостоятельностью в принятии решений 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, обладает хорошей самостоятельностью в 

принятии решений, но не достаточно уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, не проявляет самостоятельности в 

решении 

1 

 

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики; 

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 

- ответы на вопросы. 



№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4  Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на втором этапе (этапе приобретения и развития практических 

умений) формирования компетенций 
 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

I. Слесарные работы. 

1. Слесарный измерительный инструмент, назначение и 

устройство. 

2. Слесарная рубка. Инструмент. Приемы работы. Техника 

безопасности при рубке. 

3. Резка ножовкой. Устройство станков и установка в них 

ножовочных полотен. Техника безопасности при резке. 

4. Опиливание. Классификация напильников, их выбор для 

работы. Приемы работ. 

5. Сверление. Устройство сверлильного станка. Рабочие приемы. 

6. Нарезание резьбы. Типы резьб. Инструмент для нарезания 

резьбы. 

II. Токарные, фрезерные, строгальные и другие работы  

в станочной лаборатории. 

7. Устройство токарного станка. Токарные резцы. 

Приспособления. Приемы работ. Техника безопасности. 



8. Устройство фрезерного станка. Виды фрез. Работы, 

выполняемые на фрезерных станках. Техника безопасности. 

9. Устройство строгального станка. Резцы. Техника безопасности. 

10. Устройство шлифовального станка. Шлиф круги, их 

маркировка. Приемы работ. Техника безопасности. 

11. Устройство обдирочно-шлифовального станка. Приемы работ. 

Техника безопасности. 

12. Устройство отрезного ножовочного станка. Виды выполняемых 

работ.   

13. Техника безопасности при станочных работах. 

III. Сварочные работы. 

14. Значение сварочного производства. 

15. Сущность процесса дуговой сварки. 

16. Понятие об электрической дуге. 

17. Источники сварочного тока. 

18. Ручная дуговая сварка. Режим ручной дуговой сварки. 

19 Электроды для ручной сварки. 

20. Техника безопасности при выполнении сварочных работ. 

21. Свариваемость металлов и сплавов. 

22. Сварка чугуна. 

23. Сварка алюминия. 

IV. Кузнечные работы. 

24. Операция свободной ковки. 

25. Машинная и ручная ковка. 

26. Кузнечный инструмент. 

27 Нагревательные устройства. 

28. Интервал температур ковки. 

29. Техника безопасности при кузнечных работах. 
Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-4, 7-10, 17-20, 

24-26 

№,№ 1--20, 24-29 №,№ 1-29 

 

 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на  третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений 

и практических навыков) формирования компетенций 
 



Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

 1. Опиливание. Классификация напильников, их выбор для работы. 

Приемы работ. 

2. Сверление. Рабочие приемы. 

 

Достаточный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Опиливание. Классификация напильников, их выбор для работы. Приемы 

работ. 

2. Сверление. Рабочие приемы. 

3. Нарезание резьбы. Типы резьб. Инструмент для нарезания резьбы. 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Опиливание. Классификация напильников, их выбор для работы. Приемы 

работ. 

2. Сверление. Рабочие приемы. 

3. Нарезание резьбы. Типы резьб. Инструмент для нарезания резьбы. 

4. Ручная дуговая сварка. Режим ручной дуговой сварки. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

    

 Аттестация по итогам практики проводится на основании материалов 

отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями, на основании устных ответов согласно методики раздела 7 

данной программы. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

 
№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

 Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при 

изготовлениии ремонте машин. Книга 1 [Электронный ресурс] / 

В.Н. Фещенко. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. - 464. - ISBN 978-

5-9729-0053-4 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Токарные работы: Учебное пособие / Алексеев В. С. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Мастер) 

(Переплёт) ISBN 978-5-98281-096-0 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Дополнительная литература  

 Проектирование механосборочных участков и цехов: 

Учебник/В.А.Горохов, Н.В.Беляков, А.Г.Схиртладзе и др. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 540 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 



5-16-010300-6 

 Фещенко В.Н. Слесарное дело. Механическая обработка 

деталей на станках. - Книга 2 [Электронный ресурс] / В.Н. 

Фещенко. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-

9729-0054-1 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7 

-   MS Office Word 

-   Компас-3D V16 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» 

[Электронный курс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Название и № корпуса,  

№ аудитории 

(с указанием площади 

помещения) 

Предназначе

ние 

аудитории 

 

№ аудитории 

по 

техническому 

паспорту 

Перечень оборудования 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 502 

(64,3 м
2

) 

 

 

 

 

 

 

 

Для занятий 

лекционного 

типа 

 

Для занятий 

семинарског

о типа 

 № 5 Доска ученическая – 1; 

кафедра – 1; экран настенный 

– 1; проектор BENQ – 1; стол 

ученический – 29; стол 

однотумбовый – 1; стул 

мягкий на металлокаркасе – 1; 

стул деревянный с кожаным 

сиденьем – 1; стул 

ученический – 60 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 504 

(32,3 м
2

) 

 

Для 

самостоятел

ьной работы 

 

№ 7 Доска ученическая – 1; стол 

однотумбовый – 1; стол 

компьютерный – 11; стул 

мягкий на металлокаркасе – 

22; компьютер персональный – 

12; проектор acer PD527D-1; 

тумбочка – 1; скамейка – 1 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 507 

Для занятий 

семинарског

о типа 

11 аудитория Доска ученическая – 1; 

кафедра настольная – 1; стол 

однотумбовый – 1; стул 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


(36,1 м
2

) 
Для 

самостоятел

ьной работы 

мягкий на металлокаркасе – 1; 

парты ученические – 13; 

Учебно-лабораторный 

(Корпус механизации и 

практических занятий 

(литер А I этаж основное 

строение), 40 

 (49,4 м
2

 ) 

 

 

 

Учебная 

лаборатория 

 

 

№ 40 Стенд обкаточно-тормозной 

КИ5540-М; пост 

газопламенного порошкового 

напыления; шкаф 

металлический; тумбочка 

инструментальная; верстак – 2; 

стол письменный – 1; стол 

учебный – 4; стул – 8 

Учебно-лабораторный 

(Корпус механизации и 

практических занятий 

(литер А I этаж основное 

строение), Лаборатория 

сварки и наплавки 

 (51,1 м2 ) 

Учебная 

лаборатория 

№ 41 Установка для дуговой 

наплавки УД-209 УПХ-4; 

выпрямитель сварочный ВДУ 

506 У3; станок токарно-

винторезный 16Б05П; станок 

сверлильный 2М112; верстак 

слесарный; установка дуговой 

наплавки ОКС 6569 УХЛ-4; 

установка дуговой наплавки 

ОКС 1031Б; преобразователь 

сварочный ПСГ 501-У3; 

машина разрывная Р-20; 

станок обдирочно-заточной; 

шкаф деревянный -2; шкаф 

металлический – 3; стол 

учебный -2; плакаты учебные  

-3; стул 1 

Учебно-лабораторный 

(Корпус механизации и 

практических занятий 

(литер А I этаж основное 

строение), Лаборатория 

резания 

 (154,1 м2 ) 

Учебная 

лаборатория 

№ 17 Станок вертикально-

фрезерный 6В11; станок 

горизонтально-фрезерный 

6Н83; станок горизонтально-

фрезерный 6НГФ; станок 

горизонтально-фрезерный 

6М82; станок 

комбинированный 1М95; 

станок плоскошлифовальный 

3Г71; станок поперечно-

строгальный 7Б-35; станок 

сверлильный 2Н135; станок 

токарно-винторезный 1БК25; 

станок токарно-винторезный 

1А62Г; станок токарно-

винторезный 1Д95; станок 

токарно-винторезный 1К62; 

станок токарно-винторезный 

1К625; станок токарно-

винторезный 1ВС2Г; станок 

ножовочный 18-72; станок 

обдирочно-шлифовальный 
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5. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 

Вид практики  учебная 

Тип практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения  дискретно 
 

 

 
 

6. Цель и задачи   практики   

Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков, углубленного освоения и 

теоретического  закрепления знаний, полученных студентом второго курса 

в соответствие с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

35.03.06 –« Агроинженерия». 

 

      Задачи учебной практики.  

Задачами учебной практики являются: 

- изучение правил техники безопасности при ремонте 

электрооборудования; 

- приобретение умений по выполнению операций первичного 

диагностирования, технического обслуживания, ремонта 

электрооборудования; 

- приобретение практических навыков по подготовке 

электрооборудования различного назначения; 

- освоение приемов технологии ремонта электрооборудования.  

 

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОПК-8 Способностью обеспечивать 

выполнение правил техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны 

труда и природы. 

 

Уметь: 

    - пользоваться техническими 

средствами для тушения пожаров, 

для эвакуации людей из зоны 

пожара;  

   - пользоваться средствами 

коллективной и индивидуальной 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуации. 



 

 Владеть:  

     - методикой оценки 

электробезопасности 

производственного оборудования, 

помещений; 

  - методикой оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях. 

 

ПК-2 Готовностью  к  участию  в  

проведении  исследований  

рабочих  и  технологических  

процессов  машин 

Уметь: 

- исследовать рабочие процессы 

машин и электроустановок; 
 Владеть: 

 - навыками анализа данных, 

полученных при исследовании 

рабочих и технологических 

процессов машин и 

электроустановок. 

ПК-8 Готовностью к профессиональной 

эксплуатации машин и  

технологического оборудования и 

электроустановок 

 

 Уметь: 

- пользоваться современными 

способами и средствами наладки и 

эксплуатации электроустановок  

-профессионально использовать 

технологическое оборудование; 

- использовать современные методы 

монтажа, наладки машин и 

установок. 

 

 Владеть: 

- навыками профессиональной 

эксплуатации машин и 

технологического оборудования; 

  - современными методами 

монтажа, наладки машин и 

установок; 

 - навыками проектирования 

технических средств и 

технологических процессов 

производства, систем 

электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства. 

 

 

 

4.Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

ОПОП ВО направление  «Агроинженерия»; профиль – 

«Электрооборудование и электротехнологии». Предшествующими курсами, 

на которых непосредственно базируется практика по электротехнике 

является физика. Указанная учебная практика является одной из 



профилирующих; имеет как самостоятельное значение, так  и является 

базой для ряда специальных дисциплин: светотехника и электротехнологии, 

электропривод и электроснабжение. 

 

Время проведения учебной практики. 2 курс,   4 семестр. 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 

зачетные единицы, 81 час. Продолжительность практики 2 недели. 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 67,5 

в т.ч.   

           аудиторная 9 

           внеаудиторная  58,5 

Самостоятельная работа - всего 13,5 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 

 

5.2. Содержание практики 

 
Модули, разделы, темы, виды работ Код 

формируемой       
компетенции 

 

Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности 
 

ОПК-8 

Основной этап 

Изучение технологических операций ремонта трансформаторов 
ПК-8 
ПК-2 

Основной этап 

Изучение технологических операций ремонта электрических машин 

постоянного тока 

 
ПК-8 
ПК-2 

Основной этап 

Изучение технологических операций ремонта пусковой и защитной 

аппаратуры 

 
ПК-8 

Учебный этап  

Операций ремонта трансформаторов 
ПК-8 

Учебный этап  

Операции ремонта электрических машин постоянного тока 
ПК-8 

Учебный этап 

 Операции ремонта пусковой и защитной аппаратуры 
ПК-8 

Основной этап 

Изучение правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы на объекте. 

 
ОПК-8 

Завершающий этап 

Оформление отчетной документации 
ОПК-8, ПК-8 

 
 



В период прохождения учебной практики студент должен в 

обязательном порядке ознакомиться со следующими вопросами: 

- цели, функции и задачи базы практики, имеющие отношения к 

объектам профессиональной деятельности;  

- организационная структура базы практики;  

- описание структурных подразделений, в которых студент выполнял 

задания руководителя практики; 

-  нормативная, проектная и эксплуатационная документация. 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с 

оценкой. 

Форма отчетности по практике: отчет практике. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 5-7 страниц формата А4 

машинописного текста. Отчет  по  практике  является  основным   

документом студента,  отражающим, выполненную им работу во время  

практики, полученные  им  организационные и технические навыки и 

умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет использовать в 

своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с 

перечисленными разделами и вопросами в них;  

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Отчет выполняется машинописным способом с помощью 

персонального компьютера с использованием текстовых редакторов 

(Microsoft Office Word шрифт: Times New Roman – 14 с интервалом – 1,5) с 

общим числом строк на одной странице не более 30, включая пропущенные. 

Выравнивание текста должно быть выполнено по ширине.  

Страницы должны быть пронумерованы (номер страницы 

проставляется в правом верхнем углу листа). 

Допускаются только общепринятые сокращения отдельных слов.  

Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями ЕСКД на отдельном листе или в тексте. 

При выполнении отчета необходимо сделать ссылку на используемую 

литературу (ставится в скобках в соответствии с номером, приведённом в 

списке литературы), список которой приводится в алфавитном порядке на 

последнем листе отчета. 

Выполненный отчет оформляется титульным листом и брошюруется.  

Титульный лист должен содержать: наименование министерства, 
наименование учебного заведения, факультета, на котором выполняется 



отчет, наименование направления (специальности), профиля 
(специализации), фамилию, имя и отчество студента; курс и группа. 
 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по  практике. 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 

Способностью обеспечивать выполнение правил 

техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы. 

ОПК-8 

2. 
Готовностью  к  участию  в  проведении  исследований  

рабочих  и  технологических  процессов  машин 
ПК-2 

3. 

Готовностью к профессиональной эксплуатации 

машин и  технологического оборудования и 

электроустановок 

ПК-8 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении  практики  (при освоении более 51% приведенных умений и 

навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности  компетенции по завершении практики (при 

освоении более 75% приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений 

и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 



ОПК-8 пороговый     - пользоваться 

техническими 

средствами для 

тушения пожаров, 

для эвакуации людей 

из зоны пожара;  

   

 

-методикой 

оказания 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях. 

 

достаточный -      пользоваться 

техническими 

средствами для 

тушения пожаров  

  -пользоваться 

средствами 

индивидуальной 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуации. 

 

   - методикой 

оценки 

электробезопасност

и 

производственного 

оборудования,  

-методикой 

оказания 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях. 

 

повышенный     - пользоваться 

техническими 

средствами для 

тушения пожаров, 

для эвакуации людей 

из зоны пожара;  

  -пользоваться 

средствами 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуации. 

 

   - методикой 

оценки 

электробезопасност

и 

производственного 

оборудования, 

помещений; 

-методикой 

оказания 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях. 

 

ПК-2 пороговый -исследовать 

рабочие процессы 

машин; 

- навыками анализа 

данных, 

полученных при 

исследовании 

рабочих машин. 

достаточный -исследовать 

рабочие процессы 

электроустановок 

- навыками анализа 

данных, 

полученных при 

исследовании 

рабочих и 

технологических 

процессов машин. 

повышенный -исследовать 

рабочие процессы 

машин и 

электроустановок; 

- навыками анализа 

данных, 

полученных при 

исследовании 

рабочих и 



технологических 

процессов машин и 

электроустановок. 

ПК-8 пороговый - пользоваться 

современными 

способами и 

средствами наладки 

и эксплуатации 

электроустановок  

 

- навыками 

профессиональной 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования; 

 

достаточный - пользоваться 

современными 

способами и 

средствами наладки 

и эксплуатации 

электроустановок  

 -профессионально 

использовать 

технологическое 

оборудование; 

 

- навыками 

профессиональной 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования; 

  - современными 

методами монтажа, 

наладки машин и 

установок     

повышенный - пользоваться 

современными 

способами и 

средствами наладки 

и эксплуатации 

электроустановок  

 -профессионально 

использовать 

технологическое 

оборудование; 

- использовать 

современные методы 

монтажа, наладки 

машин и установок. 

 

- навыками 

профессиональной 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования; 

 - современными 

методами монтажа, 

наладки машин и 

установок    - 

навыками 

проектирования 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельского 

хозяйства. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап: 

 При проведении учебной практики осуществляется получение 

первичных профессиональных умений и навыков.  

 
 



№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 
Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 
Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики; 

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 

- ответы на вопросы. 



№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4  Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений) 

формирования компетенций 
 

    1.Для чего предназначены проводниковые материалы 

Для создания и соединения токоведущих частей в электроустановках 

Для улучшения проводимого заземления 

Для создания номинального напряжения 380 В 

Для улучшения зануления с электроустановкой 

 

2.Материалы можно классифицировать по назначению и свойствам на: 

Электроизоляционные, полупроводниковые, проводниковые 

Электроизоляционные, полупроводниковые, конструктивные 

Электроизоляционные, проводниковые, конструктивные 

Электроизоляционные, проводниковые, полупроводниковые, конструктивные   

 

3. Где получили наибольшее применение изолированные провода 

При монтаже воздушных линий 

При монтаже кабельных линий 

При монтаже двигателей 

При монтаже электропроводок 

 

4. В маркировке провода АПРВ буква П означает:  

Поливинилхлорид; 

Полипропилен; 

Провод; 

Нейрит 

 

5. Выводы обмоток электрических машин принято маркировать: 

буквами; 

цифрами; 

буквами и цифрами; 



специальнымизнаками. 

 

6. В маркировке кабеля АВВГ буква Г означает: 

грубый; 

гибкий; 

7.Классификация причин травматизма и профессиональных заболеваний. Пути 

снижения их количества. 

8.Виды и назначение инструктажей по охране труда, их содержание, порядок проведения 

и регистрации. 

9.Классификация помещений и внешней среды по степени электроопасносности. 

10.Назначение и устройство систем выравнивания и уравнивания потенциалов в 

производственных помещениях. 

 

 11После чего можно начинать электромонтажные работы в действующих 

электроустановках 

После осмотра 

После включения 

После снятия напряжения 

После подачи напряжения 

 

12. По напряжению электроустановки различают до: 

0,5 кВ и свыше 0,5 кВ; 

1000 В и свыше 1000 В; 

10 кВ и свыше 10 кВ; 

5 кВ и свыше 5кВ. 

 

13. Какие различают виды капитального ремонта электрооборудования  

По агрегатный, частичный 

Узловой, цельный 

Частичный, цельный 

Узловой, по агрегатный 

 

14. На какие категории делятся помещения с точки зрения техники безопасности по 

характеру окружающей среды? 

Сухие помещения, влажные помещения, сырые помещения. 

Сухие помещения, особо сырые помещения, сырые помещения, жаркие помещения, 

пыльные помещения, с химически активной и органической средой помещения, 

влажные помещения. 

Жаркие помещения, пыльные помещения, с химически активной и органической средой 

помещения. 
 

15. Тросовые электропроводки применяются в помещениях: 

жилых; 

складских; 

административных; 

животноводческих; 

учебных. 

 

16. По степени защиты низковольтные комплектные устройства делятся на: 

общего исполнения, 

распределительные 

взрывозащищенные. 

однотарифные  

 



17. Комплектные трансформаторные подстанции могут быть установлены на: 

унифицированных стойках-фундаментах; 

типовых приставках-фундаментах; 

кирпичном основании определенного размера, скрепленном бетоном; 

бетонном фундаменте, залитом в котлован. 

 

18. Температура масла в трансформаторе при номинальной нагрузке по действующему 

стандарту не должна быть выше: 

950
о
С;  

900
о
С;  

850
о
С;  

1000
о
С. 

 

19. На какие группы можно классифицировать материалы по назначению и свойствам: 

Основные, проводниковые, конструктивные; 

Электроизоляционные, проводниковые, конструктивные; 

Электроизоляционные, составные, конструктивные; 

Проводниковые, изоляционные, составные 

 

20.Классификация средств индивидуальной защиты. 

21.Инструкции по охране труда предприятий.  

22.Способы защиты от поражения электрическим током при прямом и косвенном 

прикосновении к частям электрооборудования. 

23.Защитное заземление и зануление электроустановок. Принцип устройства и 

действия. 

24.Электрозащитные средства. 

25.Вредные вещества на рабочих местах. Их классификация, действие на организм.  

Предельно допустимые концентрации. 

26.Общие требования безопасности к производственному оборудованию, машинам. 

27.Виды и требования к ограждениям опасных зон. 

28.Условия поражения и действие электрического тока на организм человека. 

29.Классификация причин травматизма и профессиональных заболеваний. Пути 

снижения их количества. 

30.Виды и назначение инструктажей по охране труда, их содержание, порядок 

проведения и регистрации. 

31.Классификация помещений и внешней среды по степени электроопасносности. 

32.Назначение и устройство систем выравнивания и уравнивания потенциалов в 

производственных помещениях. 

 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-10,  №,№ 1-10, 12, 14, 16, 18, 20,22-

27 

№,№ 1-32 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 



Итоговый зачет учебной практики выставляется студенту, полностью 

освоившему программу практики и получившему зачеты по каждому из 

разделов. По каждому разделу учебной практики проводится опрос и 

ведется текущая аттестация. В завершающем этапе студент составляет отчет 

5-7 листов формата А4. Отчет должен содержать цели, функции и задачи 

учебной практики, а также студент отображает в нем проделанную работу. 

Дополнительно в результате собеседования студент отвечает на 

контрольные вопросы. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

 
№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

 Грунтович Н. В. 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: 

Учебное пособие / Н.В. Грунтович. - М.: Нов. знание: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 271 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

ЭБС 

ZNANIUM.COM 

 Павлович С.Н. 

Ремонт и обслуживание электрооборудования: учеб. пособие/ 

С.Н. Павлович, Б.И. Фираго. – 4-е изд. – Минск: Выш. шк., 2009. 

– 245 с.; ил.  

ЭБС 

ZNANIUM.COM 

 Дополнительная литература  

 Прохоров С.Г., Хуснутдинов Р.А. 

Электрические машины. Учебное пособие.- Ростов-на 

Дону:Феникс, 2012  

6 экз 

 Ресурсы сети «Интернет»  

 Электронный каталог центральной научной с.-х. 

библиотеки ( ГНУ  ЦНСХБ  Россельхозакадемии ), http 

: // www.cnshb. ru. 

2. Учебно – методический портал  МГАУ, http : // elms. 

msau.ru. Электронные каталоги « ЦНБ  РГАУ- МСХА 

им. К.А. Тимирязева», www. Library. Timacad. 

Ru.Учебный сайт , http : teachpro. Ru 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

    -   SunRav TestOfficePro 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://www.cnshb/


1. Автоматизированная справочная система « Сельхозтехника», http: 

// agrobase. ru. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень оборудования 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 309 

(16,5 м
2

) 

 

Для занятий 

семинарского 

типа 

 

 № 16 

 

 

 

 

Учебные парты – 8 шт. 

(16 посадочных места); 

Учебная доска – 1 шт. 

Типовой учебный 

стенд по монтажу 

электрооборудования 

Корпус практических  

занятий  (Учебный корпус 

№ 5), ауд. 104 

(102,1 м
2

) 

Для занятий 

лекционного 

типа 

 

 

14 аудитория 1 стол, 1 стул, кафедра, 

доска, 36 парт. 

Корпус практических 

занятий (учебный корпус 

№ 5), ауд 117 

(48,5 м
2
)   

Для 

самостоятельной 

работы 

№27   19 стульев, 5 столов, 13 

компьютерных столов, 

15 компьютеров, 1 

шкаф, 2 стеллажа, 1 

доска, 1 вешалка, 1 

тумба. 

МТБ Тверской ГСХА 

(электрооборудование и 

электроустановки, стенды 

для проведения 

монтажных и 

эксплуатационных работ). 

Для 

прохождения 

учебной 

практики 
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1. Вид практики, способ, форма и место ее проведения 

 

Вид практики Производственная 

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

Научно - исследовательская 

Тип практики Научно-исследовательская работа 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения дискретно 

 
 

2. Цель и задачи НИР 

 

Целью научно – исследовательской работы (НИР) развитие творческой и 

познавательной способности студента, направленной на систематизацию, расширение и 

закрепление профессиональных навыков ведения самостоятельной работы, проведения 

экспериментов. 

Задачами НИР являются: 

- анализ литературы по теме НИР; 

- освоение методик проведения научных исследований (теоретических экспериментов); 

- приобретение навыков работать с библиографическими справочниками, а также их 

составление; 

- приобретение навыков использования инструментальных средств при проведении НИР; 

- подготовка рефератов, докладов, раздела НИР в ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

- знать виды источников 

информации; 

- уметь пользоваться базами данных 

электронных источников открытого 

доступа, библиотечным фондом; 

- владеть методами проведения 

поиска информации. 

 

ОПК-2 способностью к использованию 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

- знать принципиальные методы 

расчета критериев, в том числе, 

методов конечных элементов; 

- уметь использовать передовой 

отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт проведения 

научно-исследовательской работы; 

самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 
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новых знаний и умений, в том числе 

в новых областях, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, развития 

профессиональных компетенций; 

- владеть программным 

обеспечением обработки полученных 

экспериментальных данных. 

ПК-1 готовностью изучать и 

использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследований 

- знать виды источников 

информации; 

- уметь пользоваться базами данных 

электронных источников открытого 

доступа, библиотечным фондом; 

использовать нормативную и 

справочную литературу современных 

тенденций развития конструкций; 

- владеть методами проведения 

поиска информации; способностью 

самостоятельно или в составе 

группы вести поиск научно-

исследовательской информации, 

реализуя специальные средства и 

методы получения новых знаний. 

ПК-2 готовностью к участию в 

проведении исследований рабочих 

и технологических процессов 

машин 

- знать методы организации и 

проведения самостоятельной НИР, а 

также нормативную документацию; 

специальные средства и методы 

получения новых знаний; 

- уметь на научной основе 

организовывать свой труд, владеть 

навыками самостоятельной работы 

в сфере проведения научных 

исследований; 

- владеть методами оценки 

результатов самостоятельного 

выполнения НИР. 

ПК-3 готовностью к обработке 

результатов экспериментальных 

исследований 

- знать методы и методики 

проведения НИР; 

- уметь оснащать необходимым 

техническим и организационным 

обеспечением выполняемых НИР, 

осуществлять анализ результатов и 

разрабатывать предложения по их 

реализации; 

- владеть способностью 

обеспечения исследований, 

анализа результатов и разработки 

предложений по их реализации 

при выполнении НИР; 

прикладными программами, 

используемыми при расчетах и 

проектировании машин и 
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механизмов. 

 

 

4. Место НИР в структуре ОПОП ВО 

НИР относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 

Изучение НИР базируется на знаниях, полученных в результате изучения 

студентом таких дисциплин, как  «Математика», «Физика», «Химия», «Экология», 

«Прикладная физика», «Микропроцессорные системы», «Основы промышленной 

электроники», «Сервис энергетического и электротехнического оборудования», 

«Информатика», «Прикладное программирование», « 

Изучение НИР, является необходимым для изучения дисциплины «Основы 

научных исследований», «Нанотехнологии в сельском хозяйстве», «Эксплуатация 

энергетических установок», «Электроника мобильных энергосредств», «Основы 

проектирования и эксплуатации технологического оборудования», «Электрооборудование 

современных и перспективных автомобилей», «Системы автоматического 

проектирования». 

 

5. Объем и содержание НИР 

5.1. Объем НИР 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 

зачетные единицы, 81 час. Продолжительность практики 2 недели. 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 54 

в т.ч.   

           аудиторная 16,5 

           внеаудиторная  37,5 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 

 
5.2. Содержание НИР 

Модули, разделы, темы, виды работ 
Код 

формируемой       
компетенции 

1. Модуль  

Тема №1 Формулирование темы, цели, задач, сбор, анализ и 

систематизация материала по теме НИР.  

(ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1) 

2. Модуль  

Тема №2 Постановка и проведение научного исследования  (ПК-1, ПК-2) 

3. Модуль  

Тема №3 Подготовка рациональных решений по теме НИР. Выводы  (ПК-2, ПК-3) 

 

6. Форма отчетности по НИР 
 

По итогам НИР в 6 семестре промежуточная аттестация предусматривает 
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дифференцированный зачет. 

По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). 

Оценка в виде дифференцированного зачета приравнивается к оценке по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов и определении академического рейтинга.  

Аттестация по итогам научно-исследовательской работы проводится на 

основании защиты оформленного, в соответствии с установленными требованиями, 

отчета в машинописном виде объемом 10…15 страниц.  

 

Структура отчёта по НИР: 

1. Титульный лист. 

2. Список исполнителей. 

3. Реферат. 

4. Содержание. 

5. Введение. 

6. Основная часть. 

В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной НИР. 

Основная часть должна содержать: 

а) выбор направления исследований, включающий обоснование направления 

исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание 

выбранной общей методики проведения НИР; 

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая 

определение характера и содержания теоретических исследований, методы 

исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их 

характеристик                                                                                                                                                                                                                                                                              

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и технико -

экономической эффективности их  внедрения,  сравнение с аналогичными 

результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости 

проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, 

приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований.  

7. Заключение  

8. Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

составлении отчета. 

9. Приложения 

В течение двухдневного срока после установки срока сдачи отчёта студент 

обязан предоставить и защитить отчет о научно-исследовательской работе. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по НИР. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 
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компетенции 

1. 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-1 

2. 

способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 
ОПК-2 

3 

готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 
ПК-1 

4 
готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин 
ПК-2 

5 
готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований 
ПК-3 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 
учебная , 

производственная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
производственная  в 

т.ч. преддипломная 

 

Уровни освоения компетенций 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении  практики  (при освоении более 51% приведенных умений и 

навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной; 

- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности  компетенции по завершении практики (при 

освоении более 75% приведенных  умений и навыков); 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и 

навыков). 

 
Шифр 

компетенц

ии 

Уровень 

освоения 
Уметь Владеть 

ОПК-1 
 

пороговый пользоваться базами 

данных электронных 

источников открытого 

доступа, библиотечным 

фондом; 

методами проведения 

поиска информации. 

достаточный обрабатывать и 

анализировать источники 

из баз данных 

методами проведения 

поиска, хранения 

информации. 
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повышенный обрабатывать и 

анализировать 

информацию из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

методами проведения 

поиска, хранения, 

анализа и обработки 

информации. 

ОПК-2 
 

пороговый использовать основных 

законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

культурой  мышления;   

способностью  к  

обобщению,  анализу; 

способностью  к 

восприятию  

информации,  постановке  

цели  и  выбору  путей  

её  достижения;  

навыками  

самостоятельной  работы 

достаточный уметь дифференцировать  

простые  функции  и  

решать  табличные  

интегралы; иметь навыки 

устного изложения  своих  

рассуждений  и  

самостоятельной  работы  

с  литературой 

пониманием  

социальной  значимости  

своей  

будущей  профессии;  

основными  методами,  

способами  и  

средствами  получения и 

хранения,  переработки  

информации;   

навыками  работы  с 

компьютером  как 

средством управления 

информацией 

повышенный применять законы 

естественнонаучных 

дисциплин при выводе 

формул для расчета 

деталей машин и 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость; 

культурой  мышления;   

способностью  к  

обобщению,  анализу; 

способностью  к 

восприятию  

информации,  

постановке  цели  и  

выбору  путей  её  

достижения;  навыками  

самостоятельной  

работы;   

пониманием  

социальной  значимости  

своей  

будущей  профессии;  

основными  методами,  

способами  и  

средствами  получения и 

хранения,  переработки  
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информации;   

навыками  работы  с 

компьютером  как 

средством управления 

информацией; 

 пороговый Определять вид 

информационных 

источников. Работать с 

электронными и 

текстовыми источниками 

научно - технической 

информации. 

Навыками подбора 

информационных 

источников в 

информационной среде 

академии 

ПК-1 достаточный Уметь подбирать научно – 

техническую 

отечественную и 

зарубежную литературу, в 

соответствии с темой 

исследования 

Навыками подбора 

научно - технической 

отечественной и 

зарубежной литературы 

в базах данных 

www1/fips.ru, elybrury.ru 

для последующего 

составления списка 

информационных 

источников 

 повышенный Выполнять анализ 

выбранных источников 

информации 

Навыками анализа и 

систематизации 

полученной информации 

с представлением 

выводов и дальнейшей  

постановкой цели и 

задач исследования 

 пороговый Уметь использовать 

предъявляемые требования 

при проектировании новой 

техники и технологии 

Навыками 

использования 

требования на 

проектирования новой 

техники и технологии 

ПК-2 достаточный Знать основные 

технические и 

технологические 

показатели основных 

систем в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Навыками определения 

перспектив развития 

современных 

технологических и 

технических систем по 

данным www / agrobase. 

ru в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 повышенный Уметь составлять 

техническое задание на 

проектирование новой 

техники и технологий 

 Навыками составления 

технического задания на 

проектирование новой 

техники и технологий 

 пороговый Знать основные 

технические и 

технологические 

показатели основных 

систем в 

Навыками определения 

перспектив развития 

современных 

технологических и 

технических систем по 
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сельскохозяйственном 

производстве 

данным www / agrobase. 

ru в 

сельскохозяйственном 

производстве 

ПК-3 достаточный Уметь проектировать 

технологические 

процессы, применяемые в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Навыками расчёта и 

проектирования 

технологических 

процессов, применяемых 

в сельскохозяйственном 

производстве 

 повышенный Разрабатывать простые 

элементы технических 

систем, обеспечивающих 

выполнение 

технологических 

процессов 

сельскохозяйственного 

производства  

Навыками разработки 

простых элементов 

технических систем, 

обеспечивающих 

выполнение 

технологических 

процессов 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап:  

При проведении НИР осуществляется получение профессиональных 

умений и навыков.  

При оценке студентов по НИР используются показатели, отражающие 

типовые виды учебно-трудовых действий обучающихся: 
№ 

действия 

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике 

1 Ответ на основной вопрос (или выступление с докладом по отчету) 

2 Решение конкретной задачи 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 

Оценка  отдельных видов действий обучающегося  осуществляется 

исходя из следующих критериев: 

Критерии оценки действия №1 Ответ на основной вопрос (или 

выступление с докладом по отчету) 
№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 

3 

2 Студент владеет научной терминологией, достаточно свободно 

излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

2 

3 Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении 

материала зависит от конспекта (зачитывает ответ), в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 

1 
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Критерии оценки действия №2 Решение конкретной задачи 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент разносторонне проанализировал задачу. Студент ответил 

на все вопросы, не допустил ошибки. Предложил обоснованные 

управленческие рекомендации. Студент привел примеры 

эффективности аналогичных решений. Студент владеет знаниями и 

умениями по дисциплине в полном объеме. 

3 

2 Студент разносторонне проанализировал ситуацию. Студент 

ответил на все вопросы, допустил не более 1 ошибки. Предложил 

обоснованные управленческие рекомендации. Студент привел 

примеры эффективности аналогичных решений. Студент владеет 

знаниями и умениями по дисциплине в пол- ном объеме. 

2 

3 Студент поверхностно проанализировал ситуацию. Студент 

ответил на вопросы, допустил более 2 ошибок. Не предложил 

обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

Критерии оценки действия №3 Ответ на дополнительный вопрос 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Полный ответ по существу вопроса  3 

2 Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 

2 

3 Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 

1 

 

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики; 

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 

- ответы на вопросы. 
№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4 Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

3 этап: При проведении НИР осуществляется получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 
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Для оценки результатов прохождения НИР определены следующие 

показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных 

программой НИР и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва 

руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 
№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе 

практики 

до 25  

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

 

5 

Отзыв руководителя практики от профильной 

организации 

 

до 5 

6  Доклад на защите,  ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 

втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) 

формирования компетенций 
 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений 

 

1.Сформулировать тему исследования для новой технической системы. 

2.Сформулировать тему исследования для новой технологической системы. 

3.Перечислите порядок подачи заявки для финансирования из внешних источников на 

выполнение научной работы 

4. Найдите по алфавитному каталогу указанную научно – техническую литературу. 

5. Выберите сайт для проведения патентного поиска информации. 

6. Выберите базу данных для анализа передового опыта технических систем. 

7. Спланируйте проведение эксперимента технической системы 

8. Выберите материально – техническое оборудование проведения эксперимента 
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9. Просчитайте оптимальное количество экспериментов для матрицы планирования ПФЭ 

2
3
. 

10. Просчитайте оптимальное количество экспериментов для матрицы планирования ДФЭ 

2
4-1

. 

11. Определите среднее арифметическое значение представленной выборки опытных 

данных. 

12. Определите коэффициент вариации значение представленной выборки опытных 

данных 

13. Определите значение дисперсии представленной выборки опытных данных 

14.Составьте последовательность лабораторного испытания рабочего органа технической 

системы 

15. Составьте последовательность полевого испытания новой технической системы 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-5 №,№ 1-10 №,№ 1-15 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий 

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Составить программу эксперимента элемента технической системы трактора. 

2. Составить программу эксперимента элемента технической системы 

сельскохозяйственной машины. 

3. Составить программу эксперимента элемента технической системы автомобиля. 

4. Составить программу эксперимента элемента технической системы 

электрооборудования. 

5. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

трактора. 

6. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы сельскохозяйственной машины. 

7. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы автомобиля. 

8. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента электрооборудования. 

9. Рассчитать план матрицу планирования многофакторного эксперимента, если 

имеется три двигателя с различной мощности и используется различный агрофон. 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Составить программу однофакторного эксперимента исследования элемента 

2. Составить программу эксперимента элемента технической системы 

почвообрабатывающей сельскохозяйственной машины. 

3. Составить программу эксперимента элемента технической системы легкового 

автомобиля. 

4. Составить программу эксперимента элемента технической системы 

электрооборудования трактора. 
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5. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

трактора с сельскохозяйственной машиной. 

6. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

сельскохозяйственной машины с трактором. 

7. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

грузового автомобиля. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Произвести поиск МПК по заданной теме исследования. 

2. Произвести расчёт рентабельности внедряемого элемента технической системы, 

если затраты на модернизацию снижены в два раза. 

3. Составить программу многофакторного эксперимента исследования элемента 

технической системы трактора с сельскохозяйственной машиной. 

4. Составить программу многофакторного эксперимента элемента технической 

системы почвообрабатывающей сельскохозяйственной машины. 

5. Составить программу многофакторного эксперимента элемента технической 

системы легкового автомобиля. 

6. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

трактора с сельскохозяйственной машиной. 

7. Рассчитать план матрицу планирования многофакторного эксперимента, если 

имеется три двигателя с различным топливом и используется различный агрофон 

после уборки корнеклубнеплодов. 

8. Произвести расчёт среднего арифметического выборки многофакторного 

эксперимента и оценить ошибку эксперимента по полученным экспериментальным 

данным, в Н: 29, 30, 31 с использованием стандартных прикладных программ. 

9. Произвести расчёт выборки многофакторного эксперимента и оценить ошибку 

эксперимента по полученным экспериментальным данным, в Н: 29, 30, 31, 15, 

16,12, 13, 18 с использованием стандартных прикладных программ. 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  

третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и 

практических навыков) формирования компетенций 
 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений 

 

1. Этапы формулирования темы исследования 

2. Методы формулирования задач исследования 

3. Методы планирования экспериментальных исследований 

4. Примерная тематика экспериментальных исследований. 

5. Методы формулирования цели и задач эксперимента. 

6. Виды экспериментов 

7. Виды источников. 

8. Отечественная и зарубежная научно – техническая литература. 

9.  Алгоритм поиска информационных источников и анализ литературы 
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10. Источники технической информации 

11. Справочная информация по теме исследования 

12. Электронные базы данных 

13. Разработка технического задания 

14. Выполнение анализа передовых технических систем 

15. Составление программы проектирования технической системы 

16. Составление эскизного проекта 

17. Составление расчётной схемы технической системы 

18. Этапы проектирования. 

19. Виды технологических и технических систем. 

20. Средства для производства сельскохозяйственной продукции и объектов 

21. Последовательность проведения эксперимента. 

22.  Виды эксперимента. 

23.  Приборное обеспечение эксперимента 

24.  Виды обработки данных. 

25. Статистическая обработка 

26.  Многокритериальная обработка данных, применение прикладных программ при 

обработке данных 

27. Испытания технологий. 

28.  Испытание технических систем.  

29.  Представление результатов испытания технических систем 

 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-10 №,№ 1-20 №,№ 1-29 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий 

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Составить программу эксперимента элемента технической системы трактора. 

2. Составить программу эксперимента элемента технической системы 

сельскохозяйственной машины. 

3. Составить программу эксперимента элемента технической системы автомобилия. 

4. Составить программу эксперимента элемента технической системы 

электрооборудования. 

5. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

трактора. 

6. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

сельскохозяйственной машины. 

7. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

автомобиля. 

8. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента электрооборудования. 
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9. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы сельскохозяйственной машины. 

10. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы автомобиля. 

11. Рассчитать план матрицу планирования многофакторного эксперимента, если 

имеется три двигателя с различной мощности и используется различный агрофон. 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента электрооборудования. 

2. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы трактора. 

3. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы сельскохозяйственной машины. 

4. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы автомобиля. 

5. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента электрооборудования. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Рассчитать план матрицу планирования многофакторного эксперимента, если 

имеется три двигателя с различной мощности и используется различный агрофон. 

2. Произвести расчёт выборки многофакторного эксперимента по полученным 

экспериментальным данным, в Н: 29, 30, 31, 29, 29, 32, 33. 

3. Произвести расчёт дисперсии выборки многофакторного эксперимента по 

полученным экспериментальным данным, в Н: 29, 30, 31, 29, 29, 32, 33. 

4. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

сельскохозяйственной машины. 

5. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

автомобиля. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Студентами очного отделения отчёт предоставляются на проверку в течение 

недели после окончания НИР. Студенты-заочники предоставляют отчёт сразу после 

прохождения очередной сессии. 

После проверки отчётов назначается день защиты отчётов. Защита отчёта проходит 

в отдельной аудитории. При защите отчёта учитывается своевременность его оформления 

и сдача, надлежащее качество оформления отчёта, а также ответы в устной и (или) 

письменной форме на поставленные вопросы. 
 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
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№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 
Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2009. - 272 с. 
http://znanium.com/ 

2 

Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 

2013. - 216 с. 

http://znanium.com/ 

3 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 

с использованием пакета MathCad: Учебное 

пособие/Ф.И.Карманов, В.А.Острейковский - М.: КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 208 с. 

http://znanium.com/ 

4 

Основы статистического анализа. Практ. по стат. мет. и исслед. 

операций с исп. пакетов STATISTICA и EXCEL: Уч.пос./ 

Э.А.Вуколов - 2 изд., испр. и доп. - М.: Форум:НИЦ Инфра-М, 

2013. - 464 с. 

http://znanium.com/ 

5 

Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. 

Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с.  

http://znanium.com/ 

6 
Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, 

Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 
http://znanium.com/ 

 Дополнительная литература  

7 

Научно-исследовательская работа на кафедре : учебно-

методическое пособие / В. И. Нечаев, О. В. Григораш. - 

Краснодар : КубГАУ, 2009, - 143 с. 

2 экз. 

8 

Бабина О.И. Имитационное моделирование процессов 

планирования на промышленном предприятии [Электронный 

ресурс] : монография / О.И. Бабина, Л.И. Мошкович. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 152 с. 

http://znanium.com/ 

9 

Методические основы инженерно-технического творчества: 

Монография/Шустов М. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 

с. 

http://znanium.com/ 

 Ресурсы сети «Интернет»  

10 Федеральный институт промышленной собственности. 
http://www1.fips.ru/ 

 

11 
Виртуально справочная служба. Каталог российской и 

зарубежных виртуальных справочных служб 
http://elibrary.ru/ 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 
1. http://mvrhg.ru - ЭБС «Партнёрская программа РГАЗУ» 

2. http://znanium.com - ЭБС «Знаниум.ком» 

3. http://e.lanbook.com - Издательство Лань 

4. http://biblio.tvgsha.ru - ЭБС Тверской ГСХА 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www1.fips.ru/
http://elibrary.ru/
http://mvrhg.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblio.tvgsha.ru/
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9.2 Перечень информационных справочных систем 

- Федеральный институт промышленной собственности [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.fips.ru/ 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

- Виртуально справочная служба. Каталог российской и зарубежных виртуальных 

справочных служб [Электронный курс] // Режим доступа: http://www.library.ru/ 

- Поиск электронных книг. Поисковая машина электронных книг, свободно 

распространенных в сети интернет [Электронный курс] // Режим доступа: 

http://www.poiskknig.ru/ 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения НИР 
 

Название и № 

корпуса,  № 

аудитории 

(с указанием 

площади 

помещения) 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень 

оборудования 

Лекционная, 

корпус механизации, 

ауд. 5 

(60,4 м
2
) 

Для занятий  

лекционного  

типа 

Лаборатория №5  Парта – 17 шт.; доска 

классная – 1 шт.; экран 

для презентации – 1 шт.; 

стол однотумбовый – 1 

шт.; трибуна – 1 шт.; 

стулья – 2 шт.; проектор 

ASER 

Учебно-

лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 

515 

(63,9 м
2

) 

аудитория для 

семинарских 

занятий, аудитория 

для самостоятельной 

работы 

24 аудитория Компьютеры – 15 шт.; 

телевизор FUNAY – 1 

шт.; стол компьютерный 

– 11 шт.; доска классная – 

1 шт.; доска 

интерактивная ASER  - 1 

шт.; проектор ASER – 1 

шт.; парты двухместные – 

5 шт.; стулья 

металлические – 3 шт.; 

стулья деревянные – 8 

шт.; видеомагнитофон 

Panasonik JS1180, 

диапроектор ЛЭТИ 60 М, 

набор видеокассет, набор 

диафильмов 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.library.ru/
http://www.poiskknig.ru/
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Корпус механизации 

учебно-

лабораторный  

машинный зал 

(355 м
2

) 

аудитория для  

семинарских  

занятий,  

для  

научно – 

исследовательской 

работы 

47 аудитория Пресс – подборщик ПС – 

1,6; Пресс – подборщик 

ПРП – 1,6; Машины для 

возделывании и уборки 

льна- долгунца: 

льнотеребилка ТЛН-1,5, 

льнокомбайн ЛК-4А, 

подборщик 

оборачиватель ОСН-1А, 

электромагнитный 

семеочиститель ЭМС – 1 

А, зерноуборочный 

комбайн НИВА СК – 5, 

плуг ПГП – 3-35, сеялка 

СЗ – 3,6, культиватор 

КНО – 2,8, 

семеочистительная 

машина СОМ-300, 

подборщик тресты льна – 

ПТН – 1, семеочиститель 

Петкус – Селектра, 

Картофелепосадочная 

машина СН – 4 Б, 

Семеочистительная 

машина ОВП – 20 А, 

Семеочистительная 

машина СМ – 4, трактор 

МТЗ – 80, кран – балка – 

3 т, почвенный канал – 6 

м, стенд для приборного 

обеспечения, плакатницы 

– 7 шт., стенд 

гидросистема комбайна, 

полевая лаборатория 

Литвинова 
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5. Вид практики, способ, форма и место ее проведения 

 

Вид практики   производственная  

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

Производственно-технологическая 

Тип практики Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения  выездная, стационарно 

Формы проведения  дискретно 

 

6. Цель  практики.  

Цель -  получение  необходимых  навыков  в  выполнении  электрослесарных  работ  

по  светотехнике,  а  также  в  организации  таких  работ  на  различных  участках  

предприятия.  Студент  должен  овладеть  специальностью  электрослесаря  по  

светотехнике,  а  также  изучить  требования,  предъявляемые  к  мастеру  участка  (цеха).  

 

Задачи практики.  

Задачами   практики   являются: 

- изучение правил техники безопасности при ремонте электрооборудования  по  

светотехнике; 

- приобретение умений по выполнению операций первичного диагностирования, 

технического обслуживания, ремонта; 

- приобретение практических навыков по подготовке электрооборудования 

различного назначения; 

- освоение приемов технологии ремонта электрооборудования  по  светотехнике. 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  

программы  

 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОПК-6 Способностью  проводить  и  

оценивать  результаты  

измерений. 

  уметь: 
         -  давать характеристику отдельным 

электрическим процессам на предприятиях   

АПК и  других  предприятий,  

связанных  с потреблением  

электроэнергии; 

 владеть: 
             -анализом   необходимой  полученной   

информацией.  

ПК - 2 Готовностью  к  участию  в  

проведении  исследований  

рабочих  и  технологических  

процессов  машин. 

 уметь: 

 - проводить необходимые  настроечные  работы  

в  электромашинах  и  электрических  установках  

и  системах,   используя современные 

технические средства. 
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владеть: 

       - использовать современные 

методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержание режимов 

работы электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических процессов, 

непосредственно связанных с 

биологическими объектами; 

 

ПК - 3 Готовностью  к  обработке  

результатов  экспериментальных  

исследований. 

 уметь: 

 - проводить необходимые электрические  

расчеты, используя современные технические 

средства; 

владеть: 

-  анализировать  полученные  

расчеты. 

ПК - 8 Готовностью  к  

профессиональной  эксплуатации  

машин  и  технологического  

оборудования  и  

электроустановок. 

  уметь: 

 -  правила и основы проектирования 

технических средств и технологичес-

ких процессов производства, систем 

электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства;  

владеть: 
-   навыками проектирования 

технических средств и техноло-

гических процессов производства, 

систем электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства. 

 

ПК - 9 Способностью  использовать  

типовые  технологии  

технического  обслуживания,  

ремонта  и  восстановления  

изношенных  деталей  машин  и  

электрооборудования. 

уметь: 
       - использовать современные 

методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержание режимов 

работы электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических процессов  и  

поточно  -  технологических  линий. 

владеть: 
-  основы проектирования 

структурных подразделений 

предприятий АПК и  других  

предприятий,  связанных  с 

потреблением  электроэнергии. 

 

 
 

8. Место   практики в структуре ОПОП   ВО.  
 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (монтажная) относится к вариативной части Блока 2 



72 

 

«Практики» ОПОП ВО направления  «Агроинженерия»; профиль – 

«Электрооборудование и электротехнологии». Предшествующими курсами, на которых 

непосредственно базируется производственная технологическая  монтажная    практика 

является физика и монтаж электрооборудования и средств автоматизации. Указанная 

технологическая  монтажная практика является одной из профилирующих; имеет как 

самостоятельное значение, так  и является базой для ряда специальных дисциплин: 

автоматика, безопасность  жизнедеятельности,  электропривод,  электроснабжение,  

эксплуатация  электрооборудования  и  средств  автоматики. 
 

9. Объем  и содержание практики 

     5.1. Объем  практики 

В  соответствии  с  учебным  планом  объем  практики  составляет 6 зачетных 

единиц,   162 часа.  Продолжительность  практики  -  4 недели. 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 135 

в т.ч.   

           аудиторная 81,5 

           внеаудиторная  53,5 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 6 

          астрономические часы 162 

          недели 4 

                  

9.2. Содержание практики 

 

Модули, разделы, темы, виды работ  Код 
формируемой       
компетенции 

Инструктаж по технике безопасности ПК -8 

Изучение технологических операций по  монтажу,  установке  и  ремонту  

различных  типов  ламп 
ПК – 8, ПК - 9 

Изучение технологических операций ремонта различных  типов  

светильников 
ПК – 8, ПК - 9 

Изучение технологических операций ремонта  и установки  электропроводки ПК -2 
Обслуживание  и  ремонт  электрокалориферных  установок ПК - 8 
Обслуживание  и  ремонт  индукционных  нагревателей ПК-2, ПК - 3 
Обслуживание  и  ремонт  электрокоронного  сепаратора ПК -2,  ПК - 3 
Оформление отчетной документации ОПК – 6 

 

10. Формы отчетности по технологической  монтажной  практике 

 
 Дневник  технологической  монтажной  практики 
 Отчет  по  итогам  прохождения  технологической  монтажной  практики: 

-  Календарь рабочих  дней  с  перечнем  работ  и  подписью  наставника; 
-  Описания  работ  с  последовательными  операциями  и  рассмотрение  
инструментов,  применяемых  при  этом.  Тут  же  демонстрация  фото  
проходящего  практику  при  выполнении  отдельных  операций  и  приемов; 
- Отзыв  наставника  практики  с  подписью  и  печатью. 
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Дифференциальный зачет    технологической  монтажной  практики выставляется 
студенту, полностью освоившему программу практики и получившему зачеты по каждому 
из разделов. 

 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 
Способностью  проводить  и  оценивать  результаты  

измерений. 

ОПК-6 

2. 
Готовностью  к  участию  в  проведении  исследований  

рабочих  и  технологических  процессов  машин. 

ПК-2 

3. 
Готовностью  к  обработке  результатов  экспериментальных  

исследований. 

ПК-3 

4. 
Готовностью  к  профессиональной  эксплуатации  машин  и  

технологического  оборудования  и  электроустановок. 

ПК-8 

5. 

Способностью  использовать  типовые  технологии  

технического  обслуживания,  ремонта  и  восстановления  

изношенных  деталей  машин  и  электрооборудования. 

ПК- 9 

 
Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций 

Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 
производственная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
производственная   

 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  технологической  монтажной    

практики оценивается по трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОПК-6 пороговый 
-  найти  обрыв  провода  и  

его  устранить; 

-  методикой   поиска обрыв  

провода;   
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достаточный 

-  поменять  

предохранители  или  

плавкие  вставки; 

-  методикой  замены  

предохранителей  или  плавких  

вставок; 

повышенный 

-  обнаружить  

неисправность  в  

электрических  вилках,  

розетках  и  др. 

-  методикой  обнаружения  

неисправность  в  

электрических  вилках,  

розетках  и  др. 

ПК-2 

пороговый -  найти  место  короткого  

замыкания; 

-  основой    физического  

понятия -  короткого  

замыкания; 

 

достаточный -  найти  причину  выхода  

из  строя  выключателей  

различных  марок 

-  порядком  замены  

неисправных  деталей  и  узлов  

электрических  машин 

 

повышенный -  определить  

неисправность  магнитного  

пускателя 

-  теоретическими  знаниями  в  

области  зоны  применения  

магнитных  пускателей 

ПК-3 

пороговый -  исследовать  область  

применения  электрических   

приборов 

-  возможностью  расширения  

зон  использования 

электрических   приборов; 

достаточный -  находить  способы  

применения  световых  

приборов  в  

электроявлениях 

-  возможностью  расширения  

зон  использования  световых   

приборов; 

повышенный -  находить  способы  

применения  

электромагнитных   

явлений  в  

электроприборах 

-  возможностью  расширения  

зон  использования 

электромагнитных   приборов; 

ПК-8 пороговый -  увеличивать  сроки  

работы  ламп  и  

светильников; 

-  инженерной  мыслью  в  

изыскании  резервов  работы  

ламп; 

достаточный -поднимать  эксплуата-

ционные  возможности  

электрических  систем 

-  заменять  старые 

эксплуатационные технологии  

на  новые,  более  современные 

повышенный - повышать  энерго-

сбережение  электрических  

линий 

-  методикой  подключения  

дополнительных  приборов  для  

снижения  энергопотребления 

ПК-9 

пороговый       - использовать 

современные методы 

монтажа, наладки  

электрических   машин и 

установок  

-  методикой  современных  

операций  и  приборов  в  

монтаже,  наладке  и  ремонте  

электрических  систем. 

 

достаточный -  поддержание режимов 

работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических 

процессов, 

непосредственно связанных 

с биологическими 

объектами; 

-  применять  новые  материалы  

и приборы  для  поддержания  

режимов  работы  

электрооборудования. 
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повышенный 
-  разрабатывать  новые  

схемы  подключения  

проводов,  кабелей  и  др.  

новых  видов  проводников  

тока 

-  основы проектирования 

структурных подразделений 

предприятий АПК и  других  

предприятий,  связанных  с 

потреблением  электроэнергии. 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
2 этап:  

При проведении технологической  монтажной  практики осуществляется 

получение первичных профессиональных умений и навыков.  

При проведении технологической  монтажной  практики осуществляется 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 
Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 
Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 



76 

 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 
3 этап: При проведении  технологической  монтажной    практики, осуществляется 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения  технологической  монтажной  практики 

определены следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от 

профильной организации  и руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 
№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 25 

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

5 Отзыв руководителя практики от профильной организации до 5 

6 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 
Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 
7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на втором 

этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) формирования 

компетенций 

 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений  

 

1. Эксплуатация воздушных линий 

2. Виды электропроводок 

3. Эксплуатация кабельных линий  

4. Прокладка кабелей в траншеях и каналах 

5. Устройство защитного отключения 
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6. Организация электромонтажных работ 

7. Организация эксплуатации электрооборудования 

8. Отраслевые нормативные документы. Проектная документация 

9. Тепловое реле 

10. Организация эксплуатации электрооборудования 

11. Отраслевые нормативные документы. Проектная документация 

12. Техника безопасности при монтаже электроосвещения. 

13. Выбор тепловых реле  

14. Асинхронный электродвигатель 

15. Методы профилактических испытаний изоляции электрооборудования 

16. Контактор переменного тока 

17. Провода и кабели. Маркировка проводов 

18. Магнитный пускатель 

 

 

 

     

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

1-5,9 6-8,10,11,14,16,17 1-18 

 
Б). Перечень контрольных (практических) заданий   

 

Пороговый уровень 

 

 Алюминиевый и медный провода можно соединять между собой: 

скруткой; 

пайкой; 

сваркой; 

с использованием переходного зажима, не позволяющего контактировать алюминию 

и меди. 

 

 В качестве материала для изготовления искусственных заземлителей следует применять: 

свинец; 

алюминий; 

сталь; 

медь. 

 

Какие бывают выключатели по исполнению 

Открытые, скрытые 

Однополюсные, двухполюсные 

Скрытые, открытые 

Двойные, тройные 

 

  

Достаточный уровень 

 

По каким схемам могут быть соединены обмотки статора 
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Звезда, треугольник 

Параллель, перпендикуляр 

Последовательно, треугольник 

Квадрат, звезда 

 

Электродвигатели большой мощности можно устанавливать: 

на специальных фундаментах; 

на станинах рабочих машин; 

на прочном деревянном полу; 

на опорных металлических основаниях; 

 

 Выводы обмоток электрических машин принято маркировать: 

буквами; 

цифрами; 

буквами и цифрами; 

специальными знаками. 

 

Повышенный уровень 

Электрический аппарат, предназначенный для защиты электродвигателей от токовой 

перегрузки называется 

магнитный пускатель 

контактор 

тепловое реле 

пускатель 

 

 Фазный и нулевой рабочий проводники можно прокладывать в разных трубах, если: 

мало сечение стальной трубы; 

длина трубной электропроводки не более 10 метров; 

длительный ток нагрузки не превышает 25 А; 

электропроводка выполнена в сухом помещении 

 

 При включении трехфазных асинхронных двигателей в однофазную сеть в качестве     

фазосдвигающих элементов обычно используют: 
индуктивность; 

резисторы; 

конденсаторы; 

трансформаторы. 

 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  третьем  

этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 

формирования компетенций 

 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений   

1. Монтаж электроосвещения квартиры.  

2. Монтаж светильников 

3. Монтаж выключателей и розеток 

4. Заземление воздушных линий электропередачи 

5. Монтаж токопроводов 

6. Монтаж электродвигателей 

7. Монтаж электрооборудование трансформаторных подстанций 
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8. Заземление трансформаторов 

9. Монтаж заземления электроустановок 

10. Монтаж электропроводок 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

1 - 4 6-10 1-10 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

 

Пороговый уровень 

Порядок  ремонта  ламп  различных  типов 

Ремонт  и  обслуживание  светильников 

Виды  выключателей 

             Типы  розеток 

Достаточный уровень 

 

Подбор  марки  провода  под  определенный  прибор 

Порядок  подбора  и  замены  пускателей 

Определение  места  обрыва  провода 

Предохранители  и  плавкие  вставки 

Повышенный уровень 

 

Техническое  обслуживание  розеток   и  выключателей   

Прокладка  кабелей  в  железобетонных  панелях  и  кирпичных  стенах 

Оборудование для обслуживания электрических машин 

Порядок  поиска  места,  где  произошло  короткое  замыкание 

 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

    

 Аттестация по итогам  технологической  монтажной  практики проводится на 

основании материалов отчета по практике, оформленного в соответствии с 

установленными требованиями, на основании устных ответов согласно  методики раздела 

7 данной программы. 

 

 

8.Перечень  учебной  литературы  и  ресурсов  сети  «Интернет»,  необходимых  для  

проведения  практики 

№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  
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1 

Грунтович Н. В. 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: 

Учебное пособие / Н.В. Грунтович. - М.: Нов. знание: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 271 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

ЭБС 

ZNANIUM.COM 

2 

Павлович С.Н. 

Ремонт и обслуживание электрооборудования: учеб. пособие/ 

С.Н. Павлович, Б.И. Фираго. – 4-е изд. – Минск: Высш. шк., 

2009. – 245 с.; ил.  

ЭБС 

ZNANIUM.COM 

 Дополнительная литература  

3 

Шеховцев В.П.  

Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое 

пособие для курсового проектирования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2010. – 214 с., ил. – Профессиональное образование). 

ЭБС Тверская 

ГСХА 

 

 

9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении 

практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных  

справочных  систем 

          9.1.  Перечень  программного  обеспечения 

             -  МS  Windows  7/8 

 

 

9.2  Перечень  информационных  справочных  систем 

 

   -  информационно – правовое  обеспечение  «  Гарант»   

[ Электронный  курс ]  //  Режим  допуска:  http:  // www. garant.ru 

 

                 -  информационно – правовая  система «  КонсультантПлюс»  [Электронный  

курс]  //  Режим  доступа: http:  // www.consultant.ru; 

 

 

 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  

проведения  практик 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
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Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории 

по 

техническому 

паспорту 

Перечень 

оборудования 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 309 

(16,5 м
2

) 

 

 

 

 

Для занятий 

семинарского 

типа 

 

 

 

 

 № 16 

 

 

 

 

 

Учебные парты – 8 

шт. (16 посадочных 

места); 
Учебная доска – 1 

шт. 
Типовой учебный 

стенд по монтажу 

электрооборудовани

я 

Корпус практических  

занятий  (Учебный корпус 

№ 5), ауд. 104 

(102,1 м
2

) 

 

Для занятий 

лекционного 

типа 

 

 

14 аудитория 1 стол, 1 стул, 

кафедра, доска, 36 

парт. 

Корпус практических 

занятий (учебный корпус 

№ 5), ауд 117 

(48,5 м
2
)   

Для 

самостоятельной 

работы 

№27   19 стульев, 5 столов, 

13 компьютерных 

столов, 15 

компьютеров, 1 

шкаф, 2 стеллажа, 1 

доска, 1 вешалка, 1 

тумба. 
 

          Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (монтажная) проводится  на  базе  профильных  

организаций. 
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11. Вид практики, способ, форма и место ее проведения 

 

Вид практики   производственная  

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

проектная, производственно-технологическая 

Тип практики технологическая 

Способ проведения  выездная, стационарно 

Формы проведения  дискретно 

 

12. Цель     практики  

Цель -  получение  необходимых  навыков  в  выполнении  электрослесарных  работ  

по  светотехнике,  а  также  в  организации  таких  работ  на  различных  участках  

предприятия.  Студент  должен  овладеть  специальностью  электрослесаря  по  

светотехнике,  а  также  изучить  требования,  предъявляемые  к  прорабу  (мастеру)  

участка  (цеха).  

 

Задачи практики  

Задачами  практики являются: 

- изучение правил техники безопасности при ремонте электрооборудования  по  

светотехнике; 

- приобретение умений по выполнению операций первичного диагностирования, 

технического обслуживания, ремонта; 

- приобретение практических навыков по подготовке электрооборудования 

различного назначения; 

- освоение приемов технологии ремонта электрооборудования  по  светотехнике. 

   3.         Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении  

практики,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  

образовательной  программы 

 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОПК-7 Способностью  организовывать  

контроль  качества  и  управление  

технологическими  процессами. 

уметь:  
 -  управлять   и  поддерживать  ре-

жимы  работы   отдельных  энерге-

тических  операций  в  электро-  

системах  и  электроустановках; 

владеть: 
-  современными методами 

монтажа, наладки   электрических 

машин,  электроустановок  и  

электросистем; 

ОПК-8 Способностью  обеспечивать  

выполнение  правил  техники  

безопасности,  производственной  

санитарии,  пожарной  

безопасности  и  норм  охраны  

труда. 

 уметь: 

-   регулировать  электрические 

приборы   и  оборудование  машин 

для механизации    и  

электрификации  технологических 

процессов в животноводстве; 
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владеть: 
      - основами методиками   

разработки проектов и программ для 

отрасли, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с безопасной 

и эффективной эксплуатацией  

электрооборудования;  

 

ПК - 2 Готовностью  к  участию  в  

проведении  исследований  

рабочих  и  технологических  

процессов  машин. 

 уметь: 

 - проводить необходимые  электрические   

расчеты, используя современные технические 

средства. 

владеть: 

       - использовать современные 

методы регулировки  электрических  

машин   и   установок; 

ПК - 4 Способность осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для 

расчета и проектирования 

уметь: 

 -  подобрать  и  проанализировать  работу  

энергетических  машин  и  оборудования  для  

технологических  линиях  и  системах  на  

животноводческих  фермах; 

владеть: 

-    методикой  расчета  работы 

энергетических  машин  и  оборудования  для  

технологических  линий  и  систем  на  

животноводческих  фермах; 

 

ПК - 8 Готовностью  к  

профессиональной  эксплуатации  

электрических машин  и  

электроустановок. 

уметь: 

        -  правила и основы 

проектирования технических средств 

и технологических процессов 

производства, систем 

электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства;  

владеть: 
-   навыками проектирования 

технических средств и 

технологических процессов 

производства, систем 

электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства. 

 

ПК - 9 Способностью  использовать  

типовые  технологии  

технического  обслуживания,  

ремонта  и  восстановления  

изношенных  деталей  машин  и  

электрооборудования. 

уметь: 
       - использовать современные 

методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержание режимов 

работы электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических процессов, 

непосредственно связанных с 

биологическими объектами; 
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владеть: 
-  основы проектирования 

структурных подразделений 

предприятий АПК и  других  пред-

приятий,  связанных  с потреблением  

электроэнергии. 

 

 
 

4.Место практики в структуре ОПОП   ВО  
 

Производственная технологическая практика (проектная, производственно-

технологическая) относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО 

направления  «Агроинженерия»; профиль – «Электрооборудование и электротехнологии». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется производственная  

практика монтаж электрооборудования и средств автоматизации, светотехника и 

электротехнологии. Указанная практика является одной из профилирующих; имеет как 

самостоятельное значение, так  и является базой для ряда специальных дисциплин: 

автоматика, безопасность  жизнедеятельности,  электропривод,  электроснабжение,  

эксплуатация  электрооборудования  и  средств  автоматики. 
 

 

5. Объем  и  содержание  практики  

5.1 Объем практики  

В  соответствии  с  учебным  планом  объем  практики  составляет 6 зачетных 

единиц,   162 часа.  Продолжительность  практики  -  4 недели. 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 135 

в т.ч.   

           аудиторная 81,5 

           внеаудиторная  53,5 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 6 

          астрономические часы 162 

          недели 4 
                  

            5.2 Содержание практики 

 

Модули, разделы, темы, виды работ  Код 
формируемой       
компетенции 

Инструктаж по технике безопасности ОПК - 8 

Изучение технологических операций по  монтажу,  установке  и  ремонту  

различных  типов  ламп 
ПК – 8, ПК - 9 

Изучение технологических операций ремонта различных  типов  

светильников 
ПК – 8, ПК - 9 

Изучение технологических операций ремонта  и установки  электропроводки ПК -2 
Обслуживание  и  ремонт  электрокалориферных  установок ПК – 8,  ПК - 4 
Обслуживание  и  ремонт  индукционных  нагревателей ПК-2, ПК - 4 
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Обслуживание  и  ремонт  электрокоронного  сепаратора ПК -2,  ПК - 4 
Оформление отчетной документации ОПК – 7, ОПК - 

8 
 

6. Форма отчетности по практике  
  

 Дневник  практики 
 Отчет  по  итогам  прохождения  практики: 

-  Календарь рабочих  дней  с  перечнем  работ  и  подписью  наставника; 
-  Описания  работ  с  последовательными  операциями  и  рассмотрение  
инструментов,  применяемых  при  этом.  Тут  же  демонстрация  фото  
проходящего  практику; 
- Отзыв  наставника  практики  с  подписью  и  печатью. 

 

 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 
Способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами. 

ОПК-7 

2. 

Способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и норм охраны труда и природы 

ОПК-8 

3. 
Готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин 

ПК-2 

4. 
Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования 

ПК - 4 

5 
Готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок 

ПК-8 

6 

Способностью  использовать  типовые  технологии  технического  

обслуживания,  ремонта  и  восстановления  изношенных  деталей  

машин  и  электрооборудования. 

ПК - 9 

 

 

. Этапы формирования компетенций в ходе технологической практики, 

соотнесенные с общими этапами формирования компетенций 

Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 
производственная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
производственная   

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 

 
Шифр 

компе- 

тен-

ции 

Уровень  

освоения 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-7 пороговый -  контролировать качество 

проведённых операций по обс-

луживанию   электрооборудова-

ния 

-  навыками управления 

технологическими процессами 

по обслуживанию   

электрооборудования 

достаточный -  контролировать качество про-

ведённых операций по обслужи-

ванию   электрооборудования  и  

электроустановок 

-  навыками управления 

технологическими процессами 

по обслуживанию 

электрооборудования  и  

электроустановок 

повышенный -  контролировать   качество про-

ведённых операций по обслужи-

ванию электрооборудования,  

электроустановок  и  электро-

систем 

-  навыками управления 

технологическими процессами  

по обслуживанию  электро-

оборудования,  электро-

установок  и  электросистем 

ОПК-8 пороговый -  выполнять правила техники 

безопасности 

-  приёмами безопасной работы 

при эксплуатации 

электрооборудовния 

достаточный -  выполнять правила техники 

безопасности, производственной 

санитарии 

-  приёмами безопасной работы 

при эксплуатации   

электрооборудования  и  

электроустановок 

повышенный -  выполнять правила техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны 

труда и природы 

-  приёмами безопасной работы 

при эксплуатации 

электрооборудования,  

электроустановок  

энергосистем 

ПК-2 пороговый -  диагностировать   

электрические  приборы  и  

электрические  машины 

-  навыками анализа данных, 

полученных при исследовании 

электрических  приборов   

достаточный -  диагностировать 

электрические  приборы,  

электрические  машины  и  

электрические  агрегаты 

-  навыками анализа данных, 

полученных при исследовании 

электрических  приборов  и 

электрических  машин    
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повышенный -  диагностировать 

электрические  приборы,  

электрические  машины, 

электрические  агрегаты  и  

энергосистемы. 

-  навыками анализа данных, 

полученных при исследовании 

электрических  приборов, 

электрических  машин,  

электрических  систем 

ПК-8 пороговый -  профессионально 

эксплуатировать   электрические  

машины 

-  навыками профессиональной 

эксплуатации электрических 

машин 

 

достаточный -  профессионально 

эксплуатировать   электрические  

машины  и  электроагрегаты 

-  навыками профессиональной 

эксплуатации электрических 

машин  и  установок 

 

повышенный профессионально 

эксплуатировать   электрические  

машины,   электроагрегаты  и  

электросистемы; 

-  навыками профессиональной 

эксплуатации электрических 

машин,  электроустановок   и  

электросистем 

 

ПК-9 пороговый        - использовать современные 

методы монтажа, наладки   

электрических машин и   

энергоустановок 

 

-  навыками   использования  

современных  материалов  

монтажно  -  наладочных  

работах    электромашин  и  

электроустановок 

достаточный        - использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержание режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических процессов 

 

-  навыками   использования  

современных  материалов  

монтажно  -  наладочных  

работах    электрифициро-

ванных и автоматизированных 

технологических процессов 

 

повышенный        - использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержание режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических процессов, 

непосредственно связанных с 

биологическими объектами; 

 

-  навыками   использования  

современных  материалов  

монтажно  -  наладочных  

работах    электромашин  и  

электроустановок,  

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических процессов  на  

животноводческих  

комплексах 

 

ПК-4 пороговый -  подбор энергетических  машин  

и  оборудования  для  

технологических  линий  на  

животноводческих  фермах; 

-  свод  линий   машин    и  

оборудования  в  систему  и  

анализ  работы  данной  

системы; 

достаточный -  производить  расчет  работы 

энергетических  машин  и  

оборудования  для  

технологических  линий;     

-  производить  расчет  работы 

энергетических  машин  и  

оборудования  для   систем;     

повышенный -  анализировать  полученные -  анализировать  полученные 
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результаты  для  

технологических  линий;     

результаты  для  систем;     

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап:  

При проведении  технологической практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. При оценке 

обучающихся по результатам  технологической  практики используется показатели, 

отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 

 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 
Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 
Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 
2 

3 Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 1 
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верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 

 

3 этап: При проведении технологической  практики, осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения  технологической  практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от 

профильной организации  и руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 
№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 25 

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

5 Отзыв руководителя практики от профильной организации до 5 

6 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 
Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 
7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на втором 

этапе (этапе приобретения и развития практических умений) формирования 

компетенций 

 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений    

1. Какие существуют способы измерения сопротивления заземлителя. Нарисовать 

электрическую схему одного из них? 

2. Для чего проводят измерение сопротивление петли фаза-нуль? 

3. На каком принципе основаны защитные функции заземления? 

4. Какие аппараты относятся к пускорегулирующей аппаратуре? Перечислите их? 

5. В каких режимах проверяют электродвигатель после монтажа? 

6. Каково назначение автоматического выключателя и теплового реле? 

7. Для чего применяют компенсацию реактивной мощности? 

8. Что такое коэффициент мощности? 

9. Какие устройства применяют для повышения коэффициента мощности? 

10. Какие аппараты применяются при монтаже электроосвещения квартиры? 
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11. Каковы особенности монтажа проводки от материала стен? 

12. Каков принцип работы люминесцентной лампы? 

13. Каковы преимущества люминесцентных ламп? 

14. Какие существуют схемы включения люминесцентных ламп? 

15. Какие наиболее частые неисправности встречаются в автоматизированных 

электроприводах? 

16. Какие существуют виды элементной базы для схем автоматики? 

17. Каков принцип работы двигателя переменного тока? 

18. В чем преимущества двигателей переменного тока по сравнению с двигателями 

постоянного тока? 

19. Каково основное отличие характеристик двигателей переменного тока от двигателей 

постоянного тока? 

20. Каков принцип работы двигателя постоянного тока? 

21. Каково их основное применение? 

22. Каков их основной недостаток? 

23. Какие параметры тепловых реле подлежат проверке после ремонта?. 

24. Какие параметры магнитных пускателей подлежат проверке после ремонта? 

25. Назовите виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры? 

26. Какие параметры трансформатора подлежат проверке после ремонта? 

27. В каких режимах следует проверять трансформатор? 

28. Какие существуют способы поиска обрывов кабелей? 

29. На каком принципе основан индукционный метод поиска обрыва кабеля? 

30. Какие существуют виды неисправностей кабельных линий? 

31. В чем суть «заплывающего пробоя»? 

   

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-10, 12- 14, 19-

22 

№,№ 1-25 №,№ 1-31 

 
7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  третьем  

этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 

формирования компетенций 

 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

 
1.Основным показатели при эксплуатации электрооборудования 

2.Эксплуатационные свойства электрооборудования 

3.Эксплуатация воздушных выключателей 

4.Эксплуатация разъединителей 

5.Метод термопары 

6.Влияние на эксплуатационные показатели двигателя 

7.Классы нагрева изоляции при электроэнергии 

8.Проверка и регулировка зазоров в регуляторах 

9.Эксплуатация систем охлаждения генераторов и синхронных компенсаторов 

10.Эксплуатация линий электропередач 

11.Ремонт турбо-, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов 

12.Определения параметров сушки 

13.Последовательность проведения сушки машин 

14.Эксплуатация масляных уплотнений турбогенераторов 
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15.Проверка и настройка тепловых реле 

16.Сушка генераторов 

17.Эксплуатация трансформаторов и автотрансформаторов 

18.Физическая сущность определения увлажнения изоляции по методу «ёмкость-время». 

19. Защита трансформаторного масла 

20.Сушка трансформаторов 

21.Коэффициент абсорбции 

22.Охлаждение трансформаторов 

23.Эксплуатация масляных выключателей 

24.Обслуживание кранового электрооборудования 

25.Метод терморезистора 

26.Симметрия напряжения в питающей сети 

 
Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1,3,6-8,10,12 №,№ 1-17 №,№ 1-2 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

    

 Аттестация по итогам   практики проводится на основании материалов отчета по 

технологической  практике, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями, на основании устных ответов согласно методики раздела 7 данной 

программы. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

  

8.1 Учебно-методическое обеспечение практики 

№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 

Грунтович Н. В. 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: 

Учебное пособие / Н.В. Грунтович. - М.: Нов. знание: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 271 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

ЭБС 

ZNANIUM.COM 

2 

Павлович С.Н. 

Ремонт и обслуживание электрооборудования: учеб. пособие/ 

С.Н. Павлович, Б.И. Фираго. – 4-е изд. – Минск: Высш. шк., 

2009. – 245 с.; ил.  

ЭБС 

ZNANIUM.COM 

 Дополнительная литература  

3 

Шеховцев В.П.  

Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое 

пособие для курсового проектирования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

ЭБС Тверская 

ГСХА 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
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М, 2010. – 214 с., ил. – Профессиональное образование). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

          -    MS Windows 7 

    -   MS Office Word 

    -   MS Office Excel 

    -   Компас-3D V16 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

технологической    практики 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории 

по 

техническому 

паспорту 

Перечень 

оборудования 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 309 

(16,5 м
2

) 

 

 

 

 

Для занятий 

семинарского 

типа 

 

 

 

 

 № 16 

 

 

 

 

 

Учебные парты – 8 

шт. (16 посадочных 

места); 
Учебная доска – 1 

шт. 
Типовой учебный 

стенд по монтажу 

электрооборудовани

я 

Корпус практических  

занятий  (Учебный корпус 

№ 5), ауд. 104 

(102,1 м
2

) 

 

Для занятий 

лекционного 

типа 

 

 

14 аудитория 1 стол, 1 стул, 

кафедра, доска, 36 

парт. 

Корпус практических 

занятий (учебный корпус 

№ 5), ауд 117 

(48,5 м
2
)   

Для 

самостоятельной 

работы 

№27   19 стульев, 5 столов, 

13 компьютерных 

столов, 15 

компьютеров, 1 

шкаф, 2 стеллажа, 1 

доска, 1 вешалка, 1 

тумба. 

 

 
Производственная технологическая практика (проектная, производственно-

технологическая)  проводится на базе профильных организаций.  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
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13. Вид практики, способ, форма и место ее проведения 

 

Вид практики Производственная (преддипломная) 

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

Производственно – технологическая, 

организационно – управленческая 

Тип практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения стационарно, выездная 

Формы проведения дискретно 

 
 

14. Цель и задачи   преддипломной  практики   

Целью  преддипломной   практики являются анализ деятельности предприятия, 

направленный на закрепление теоретических основ обучения и практических навыков, 

полученных при выполнении практических и лабораторных работ; подготовка студента к  

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной   практики являются: 

-  ознакомление с основными технико-экономическими показателями деятельности 

предприятия за последние 3…5 лет, (форма собственности, организация управления и 

производства, состояние работ по охране труда и экологической безопасности); 

- изучение технического и технологического оснащения предприятия,  нормативно-

технической документации в соответствующей сфере (электрификация и автоматизация 

технологических процессов в растениеводстве или  животноводстве и др.) 

-  изучение передовой научно-технической и производственной информации в 

соответствующей сфере  (электрификация и автоматизация технологических процессов в 

растениеводстве или  животноводстве и др.) 

 - расширение технического и управленческого кругозора обучающихся, сбор и 

первичная обработка материалов, необходимых для выполнения  выпускной 

квалификационной работе. 

 

15. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  

программы  

 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОПК-6 Способностью  проводить  и  

оценивать  результаты  

измерений. 

  Уметь: 
         -  давать характеристику отдельным 

электрическим процессам  на предприятиях  

АПК и  других  предприятиях,  

связанных  с потреблением  

электроэнергии; 

 Владеть: 
             -анализом   необходимой  полученной   
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информацией.  

ОПК-7 Способностью  организовывать  

контроль  качества  и  управление  

электрическими   процессами 

Уметь:  

-  правильно  (в  строго  

определенном  порядке)  расставить  

машины  по  ПТЛ 

Владеть: 

-  приемами  задания  правильного 

(по  технологической  карте)  

режимов  работы  электрических 

машин  и  оборудования   

ОПК-8 Способностью  обеспечивать  

выполнение  правил  техники  

безопасности,  производственной  

санитарии,  пожарной  

безопасности  и  норм  охраны  

труда 

Уметь:   

-  оказать  первую  медицинскую  

доврачебную  помощь 

Владеть: 

-    первичными  приемами   и  

правилами  техники  безопасности  и    

охраны  труда  при  работе  и  

обслуживанию  электрических  

машин 

ПК – 2 Готовностью  к  участию  в  

проведении  исследований  

рабочих  и  технологических  

процессов  машин. 

 Уметь: 

 - проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

Владеть: 

       - использовать современные 

методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержание режимов 

работы электрифицированных и 

автоматизированных   машин; 

 

ПК – 3 Готовностью  к  обработке  

результатов  экспериментальных  

исследований. 

 Уметь: 

 - проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства; 

Владеть: 

-  анализировать  полученные  

расчеты. 

ПК – 8 Готовностью  к  

профессиональной  эксплуатации  

машин  и  технологического  

оборудования  и  

электроустановок. 

  Уметь: 

        -  правила и основы 

проектирования технических средств 

и технологических процессов 

производства, систем 

электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства;  

Владеть: 
-   навыками проектирования 

технических средств и 

технологических процессов 

производства, систем 

электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства. 

 

ПК – 9 Способностью  использовать  Уметь: 
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типовые  технологии  

технического  обслуживания,  

ремонта  и  восстановления  

изношенных  деталей  машин  и  

электрооборудования. 

       - использовать современные 

методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержание режимов 

работы электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических процессов, 

непосредственно связанных с 

биологическими объектами; 

 

Владеть: 
-  основы проектирования 

структурных подразделений 

предприятий АПК и  других  

предприятий,  связанных  с 

потреблением  электроэнергии. 

 

ПК- 13 Способностью анализировать 

технологический процесс и 

оценивать результаты выполнения 

работ 

 Уметь: 

-  установить  машины  и  

оборудование  в строго  

определенной  последовательности  

для  получения  нужного  качества  

продукции; 

Владеть: 

-  построением  эксплуатационных  

графиков  по  суточной  работе 

машин  и  оборудования. 

 
 

16. Место   преддипломной  практики в структуре ОПОП   ВО.  
 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (преддипломная, организационно-управленческая)  

относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО направления  

«Агроинженерия»; профиль – «Электрооборудование и электротехнологии». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется  практика, является: 

электроснабжение, монтаж электрооборудования и средств автоматизации, эксплуатация 

электрооборудования и средств автоматизации. Также предшествующей является учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений  и навыков научно-исследовательской деятельности (по 

электротехнике), производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (монтажная),  производственная технологическая 

практика (проектная, производственно-технологическая). Прохождение практики является 

предшествующим для государственной итоговой аттестации. 
 

 

17. Объем  и содержание практики 

     5.1. Объем  практики 

В  соответствии  с  учебным  планом  объем  практики  составляет 3 зачетные 

единицы,   81 час.  Продолжительность  практики  -  2 недели. 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 54 
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в т.ч.   

           аудиторная 16,5 

           внеаудиторная  37,5 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 

                  

17.2.  Содержание практики 

 

Модули, разделы, темы, виды работ  Код 
формируемой       
компетенции 

Инструктаж по технике безопасности. ПК -8 

Характеристика  предприятия,  его  размеры. ПК – 8, ПК - 9 
Специализация  предприятия. ПК – 8, ПК – 9, 

ОПК-7 
Обеспеченность  предприятия  основными  фондами. ПК -2 
Энергетическая  мощность  предприятия  и  эффективность  использования. ПК – 8,  ПК - 13 
Эффективность  сельскохозяйственного  производства ПК-2, ПК – 3, 

ПК – 13, ОПК-8 
Оформление отчетной документации ОПК – 6   

 

 

18. Формы отчетности по практике 
Формой отчётности по практике являются дневник и отчёт. 
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки формой 

промежуточной аттестации по итогам практики является зачёт с оценкой 
(дифференцированный зачёт). 

Перед началом преддипломной практики студенты проходят инструктаж по технике 

безопасности. В ходе практики студенты непосредственно участвуют в контроле 

производственных процессах, связанных с управленческой работой, выполнением анализа 

данных, сбором экономических данных и результатов исследования рабочих органов и 

технологических процессов электрической   техникой. Также осуществляют отдельные 

технологические процессы и функции.  

В ходе преддипломной  практики студенты непосредственно участвуют в 

деятельности предприятия, собирают данные о качестве выполнения отдельных 

технологических процессах, выполняемых в этот период в хозяйстве, анализируя уровень 

механизации,  электрификации  и   трудоёмкость отдельных технологических операций.  

Основная характеристика по предприятию, результатам его хозяйственной 

деятельности, которая должна быть отображена в отчёте. 
Рекомендуемый объем отчета по  преддипломной   практике составляет 8…10 

страниц формата А-4, выполненных в ручном или электронном виде. Оформление отчета 
осуществляется в соответствии с требованиями стандартов к данным документам. 
Чертежи, планы,  план - схемы, касающиеся наличие и расстановку электрических  сетей,  
трансформаторных  подстанций  и  внутренней  проводки  электрических  проводов  и  
кабелей, отображаются в масштабе. Необходимые фотографии распечатываются заодно с 
текстом. 
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 Отчет  по  итогам  прохождения  практики: 

- Характеристика предприятия (краткая справка об истории предприятия, год 

оформления, организационно-правовая форма указывается расположение, описываются 

специализация предприятия, природно-климатические условия, дорожные условия). 

Описывается организация  и  порядок   использования электрических  машин  и  

электрооборудования, описывается технологии  с  применением  этих  машин).  

-  Характеристика инженерно-электрической службы с указанием 

технического оснащения и технологий проведения технического обслуживания и ремонта. 

-  Краткое  содержание  работ  по  выполнению  технического  обслуживания  

устранению  неисправностей  электрических  машин  и  электроустановок. При  этом  

студент  должен  описать  инструменты   и  приспособления,  которые  он  применяет  при  

техническом  обслуживании  (отвертки,  кусачки,  клещи,  зажимы  и  т.д.)   

-  Выводы и заключение о прохождении практики, в соответствии с 

содержанием практики. 

-  Список используемых источников, оформленный в соответствии с 

требованиями 

         Перед выездом на преддипломную  практику бакалавр прорабатывает литературу по 

направлению, определенному совместно с  руководителем выпускной квалификационной 

работы  (например - технологии растениеводства  и  животноводства электрическими 

машинами, оптическими электрическими машинами для механизации технологических 

процессов в животноводстве  и др.).  

          Основным учебно-методическим обеспечением студента во время прохождения 

производственной практики являются программа практики, методические разработки по 

выполнению выпускной квалификационной работы, технологические карты предприятия, 

типовые технологические карты. Учебно-методическим и информационным 

обеспечением студента могут являться Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на 

различных этапах проведения производственно-квалификационной  практики учебно-

методическое и информационное обеспечение, которое студент может получить на 

кафедре, либо в библиотеке вуза. 

         При самостоятельной работе бакалавру следует обращать внимание на существую-

щие технологии, применяемые на предприятии согласно задания (например - технологии 

механизированных  и  электрических  работ, технологии ремонта и технического 

обслуживания на предприятии, методики проведения научных исследований в 

организации и др.). Анализировать применяемые технологии, выявлять их недостатки и 

предлагать пути их совершенствования. Собрать необходимый материал для выполнения 

выпускной квалификационной работы и составление отчета по итогам практики. 

По завершении производственно-квалификационной практике необходимо 

составить отчет и представить его руководителю практики от вуза. 

 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 
Способностью  проводить  и  оценивать  результаты  

измерений. 

ОПК-6 

2. 
Способностью  организовывать  контроль  качества  и  

управление  технологическими  процессами 

ОПК-7 

3. Способностью  обеспечивать  выполнение  правил  техники  ОПК-8 
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безопасности,  производственной  санитарии,  пожарной  

безопасности  и  норм  охраны  труда 

4. 
Готовностью  к  участию  в  проведении  исследований  

рабочих  и  технологических  процессов  машин. 

ПК-2 

5. 
Готовностью  к  обработке  результатов  экспериментальных  

исследований. 

ПК-3 

6. 
Готовностью  к  профессиональной  эксплуатации  машин  и  

технологического  оборудования  и  электроустановок. 

ПК-8 

7. 

Способностью  использовать  типовые  технологии  

технического  обслуживания,  ремонта  и  восстановления  

изношенных  деталей  машин  и  электрооборудования. 

ПК- 9 

8. 
Способностью анализировать технологический процесс и 

оценивать результаты выполнения работ 

ПК-13 

 
Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций 

Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 
производственная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
производственная   

 

 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 

Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОПК-6 

 

пороговый -  анализировать необходимую 

информацию и давать 

характеристику отдельным 

электрическим процессам в 

растениеводстве  и 

животноводстве;    

-  основами умений самостоятельного 

рассмотрения и анализа различных 

технических  характеристик  электрических  

машин  и  оборудования.  

 

достаточный - использовать  наладки 

режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических 

процессов; 

 -  навыками проектирования 

технических средств и 

технологических процессов 

производства, систем 

электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства. 

повышенный -   проводить   простейшие  приемы  -  современными методами 
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и  операции  для  ремонта  

электрооборудо-вания используя 

совре-менные технические 

средства. 

 

монтажа   электрических  машин, 

электроустановок  и  

электросистем; 

 

ОПК-7 

 

пороговый -  проводить  визуаль- 

ный  осмотр  на  случай 

выявления  неисправ-

ностей  электрического 

оборудования; 

-  навыками  работы  с 

приборами  для  выявления  

неисправностей  электрического 

оборудования; 

достаточный - диагностировать  в   

техническом обслужи-

вании и ремонте на 

предприятии АПК и  

других  предприятий,  

связанных  с потреб-

лением  электроэнергии; 

-  навыками  и  приемами  при  

техническом  обслуживании  

электрических  машин; 

повышенный -  выполнять  определен-

ные  операции  по  ремон-

ту  электрических  систем; 

-  навыками  и  приемами  при  

капитальном  ремонте  

электрических  машин; 

ОПК-8 

 

пороговый -  проводить  анализ   

необходимых 

мероприятий, связанных с  

техникой  безопасности   и 

эффектив-ной 

эксплуатацией  

электрооборудования;  

      

- проведение     необходимых 

меро-приятий, связанных с  

техникой  безопасности   и 

эффективной эксплуатацией  

электрооборудо-вания;  

 

 достаточный -  проводить  анализ   

необходимых 

мероприятий, связанных с  

техникой  безопасности   и 

эффективной 

эксплуатацией  

электрооборудования;  

- проведение   необходимых 

мероприятий, связанных с  

пожар-ной  безопасностью   

электро-оборудования;  

 

 повышенный -  проводить  

мероприятия,  

предупреждающие  

всевозможные  

несчастные  случае  по  

охране  труда; 

- проведение  в  производстве  

норм  охраны  труда,  

производственной  санитарии  и 

эффективной эксплуатацией  

электро-оборудования; 

ПК- 2 пороговый -  уметь  найти  

недостатки  в  работе  

простейших  деталях 

электрических  машин. 

- устранить  выявленные  

недостатки в  работе  

простейших  деталей  

электрических  машинах; 

достаточный -  уметь  найти  

недостатки  в  работе  

простейших  узлов  и  

механизмов  в  

электрических  машинах; 

- устранить  выявленные  

недостатки в  работе  

простейших  узлов  и  

механизмов  в  электрических  

машинах; 

повышенный -  уметь  найти  - устранить  выявленные  
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недостатки  в  работе    

узлов  и  механизмов  в  

электрических  машинах; 

недостатки в  работе  узлов  и  

механизмов  в  электрических  

машинах; 

ПК-3 пороговый -  обрабатывать 

полученные данные 

-  программным обеспечением 

для обработки данных 

достаточный -  проводить 

статистическую обработку 

данных 

-  навыками проведения 

статистической обработки 

данных 

повышенный -  определять основные 

показатели 

статистической обработки 

с применением 

программного 

обеспечения 

-  навыками определения 

основных показателей 

статистической обработки с 

применением программного 

обеспечения 

ПК-8 

 

пороговый -  настраивать, 

регулировать и 

осуществлять техническое 

обслуживание   

электромашин и 

электроустановок 

-  навыками настройки, 

регулировки и технического 

обслуживания машин и 

технологического оборудования 

и электроустановок 

достаточный -  эксплуатировать 

электрические  агрегаты и 

электроустановки 

-  навыками профессиональной 

эксплуатации электрических 

агрегатов и электроустановок 

повышенный -  использовать 

безопасные приёмы 

эксплуатации 

электроустановок 

-  навыками безопасной 

эксплуатации электроустановок 

ПК-9 

 

пороговый -  выполнять техническое 

обслуживание, ремонт и 

восстановление 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

-  навыками выполнения 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

достаточный -  выбирать необходимое 

инструментальное и 

методическое обеспечения 

для технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

-  навыками выбора 

необходимого 

инструментального и 

методического обеспечения для 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей 

электрических  машин и 

электрооборудования 

повышенный 
-  подбирать современное 

специальное 

оборудование для 

сложного ремонта 

изношенных деталей  

электрооборудования 

-  навыками модернизации 

существующих методов и 

устройств для осуществления для 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

ПК-13 пороговый -  подбор  машины  и  

оборудование  по  

-  производить  расчет  ПТЛ  

электрических  машин  и  
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назначению; 

 

 

электрооборудования; 

 

достаточный -  установить  машины  и  

оборудование  в строго  

определенной  

последовательности   по  

назначению  (создание  

ПТЛ); 

  -  построением   графика    

суточной  работы  электромашин  

и   энергетического 

оборудования. 

повышенный  -  установить  машины  и  

оборудование    по  

производительности  и  

времени  работы  с  

наименьшей  

трудоемкостью. 

  -  построением   суточного 

графика расхода  электроэнергии    

машин  и    оборудования. 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

   

2 этап: 

При проведении преддипломной практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

При оценке студентов на преддипломной практике  используются показатели, 

отражающие типовые виды учебно-трудовых действий обучающихся: 

№ 

действия 

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике 

1 Сбор и анализ экономических показателей производственной деятельности 

хозяйства 

2 Участие в исследованиях, сбор и анализ данных исследуемой технической 

системы или элемента 

3 Совершенствование технологических адаптеров и технических систем в 

сельскохозяйственном производстве 

 

Оценка  отдельных видов действий обучающегося  осуществляется исходя из следующих 

критериев: 

Критерии оценки действия №1  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Сбор и анализ экономических показателей производственной 

деятельности хозяйства осуществлён в полном объёме 

3 

2 Сбор экономических показателей производственной деятельности 

хозяйства осуществлён в полном объёме, но анализ имеет 

несущественные недочёты 

2 

3 Сбор и анализ экономических показателей производственной 

деятельности хозяйства осуществлён не в полном объёме 

1 

Критерии оценки действия №2  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  
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1 Подтверждение участия в исследованиях, сбор и анализ данных 

исследуемой технической системы или элемента 

3 

2 Участие в исследованиях, но частичное отсутствие собранных 

данных исследуемой технической системы или элемента 

2 

3 Участие в исследованиях, сбор данных исследуемой технической 

системы или элемента, но анализ имеет существенные недостатки 

1 

Критерии оценки действия №3  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Внедрение совершенствованных технологических адаптеров и 

технических систем в сельскохозяйственном производстве 

3 

2 Внедрение рационализаторских предложений по 

совершенствованию технологических адаптеров и технических 

систем в сельскохозяйственном производстве  

2 

3 Представление технологических и технических решений в 

производстве сельскохозяйственной продукции 

1 

 

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие 

показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики; 

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 

- ответы на вопросы. 

 

№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4  Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 
Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

3 этап: При проведении преддипломной  практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения преддипломной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от 

профильной организации  и руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 

№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 
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1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе 

практики 

до 25  

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

 

5 

Отзыв руководителя практики от профильной 

организации 

 

до 5 

6  Доклад на защите,  ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на втором 

этапе (этапе приобретения и развития практических умений) формирования 

компетенций 

 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений 

1.    Почему нужно   избегать   перекомпенсации    реактивной   мощности? 

2.   Для чего нужно   защитное   зануление? 

3.   Почему нельзя подсоединять лампы последовательно? 

4.   Сколько надо поставить ламп 36 В последовательно в цепь 220 В? 

5.   На выключатель подается фаза или ноль? 

6.   Как рассчитать емкость конденсатора в зависимости от мощности 

электродвигателя? 

7.   В чем разница между контактором и магнитным пускателем? 

8.   Что произойдет с катушкой магнитного пускателя, которая на 220 В, если на 

нее полать ток постоянный? 

9.  Преимущества реверсивного магнитного пускателя по сравнению с обычным? 

10.  Чем грозит срабатывание сразу 2 катушек? 

11. Где узнать максимальную мощность на которую рассчитан счетчик? 

12.   Почему нельзя для поверки счетчика использовать реактивную и активно-

реактивную нагрузку? 

13. Основная цель применения теплового реле? 

14. Почему нельзя подсоединять лампы последовательно? 

15. Зависит   ли емкость конденсатора от схемы соединения обмоток 

электродвигателя? 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

                  1-5                      1-10                       1-15 
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Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания):  Порядок подбора информации по анализу экономической 

эффективности предприятия. Источники информации для экономического анализа. 

Методически рекомендации по определению экономических показателей хозяйства. 

Методика анализа экономических показателей хозяйства 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания):  Перечислите исследования, в которых принимали участие. Опишите 

методику проведения исследования технической системы. Назовите методику и 

приборное оборудование для исследования элементов технических систем. Представьте 

результаты исследования технических систем в хозяйстве 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания):  Проведите анализ технологических адаптеров на предприятии. 

Предложите модернизированный технологический адаптер. Представьте результаты 

патентного поиска модернизируемой технической системы. Представьте акт внедрения 

предлагаемой технологии в производство. 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  третьем  

этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков)  

формирования компетенций 

 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений 

1.Если доходы предприятия превышают расходы, какие возможны предложения по 

повышению уровня   рентабельности 

2.  В случае отсутствия инженера на рабочем месте кто выполняет его функции? 

3.   Какие требования должны быть выполнены при устройстве на работу? 

4. Какие этапы вводного инструктажа вы можете назвать? 

5. Какие этапы инструктажа на рабочем месте вы можете назвать? 

6. Какие мероприятия следует применить в случае отсутствия средств на 

приобретение нового  электрического   оборудования для сельскохозяйственных работ. 

7. Какие фонды вам известны для финансирования инновационных проектов? 

8. Как и каким образом повысить уровень готовности электрической  техники. 

9.   Какие мероприятия связаны с техническим обслуживанием   электрических 

машин? 

10.Какие технологические процессы или технологические адаптеры требуют 

доработки при производстве продукции   сельского  хозяйства. 

11.Назовите электрические  машины, требующие доработки при производстве 

продукции растениеводства 

12.  Как исследуются новые электрические системы на предприятии 

13. Перечислите последовательность исследования новых   электрических систем 

на предприятии 

14. Как обрабатываются первичные данные результатов исследования? 

15. Какое программное обеспечение применяется при обработке данных 

результатов исследования на предприятии? 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

1- 6                       1-10 1-15 
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Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания):  Охарактеризуйте выбранное сельскохозяйственное предприятие с 

точки зрения прибыли. Назовите основные направления производственной деятельности 

предприятия. Какая форма собственности предприятия, на котором проходите 

преддипломную практику. 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): Должностные обязанности инженера на предприятии. Какие 

нормативно – технические документы требуются инженеру – электрику  при выполнении 

расчёта на  расход  электроэнергии на предприятии на год? Какое программное 

обеспечение позволяет оперативно управлять технологическими процессами на 

производстве? 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): Передовые технологии, применяемые на предприятии. Перечислите 

основные этапы проведения модернизации энергетической системы. Выполните 

обработку полученных данных при исследовании модернизированной технической 

системы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 Описание процедуры представления и защиты отчета о практике. 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

 

 

8.1 Учебно-методическое обеспечение практики 

№ 

п/п 
 Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература          

1. Грунтович Н. В. 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: 

Учебное пособие / Н.В. Грунтович. - М.: Нов. знание: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 271 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

 

 

ЭБС 

ZNANIUM.COM 

2. Павлович С.Н. 

Ремонт и обслуживание электрооборудования: учеб. пособие/ 

С.Н. Павлович, Б.И. Фираго. – 4-е изд. – Минск: Высш. шк., 

2009. – 245 с.; ил.  

 

ЭБС 

ZNANIUM.COM 

3. Шашлов, А. Б. Основы светотехники: учебник для вузов/                  

А. Б. Шашлов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Логос, 2012. – 

256 с. 

ЭБС 

ZNANIUM.COM 

4. Суворин А.В. Приемники и потребители электрической ЭБС 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none


110 

 

энергии систем электроснабжения: учебное пособие / А.В. 

Суворин. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 354 с.  
ZNANIUM.COM 

5. Эксплуатация электрооборудования: Учебник / Г.Н. 

Ерошенко, Н.П. Кондратьева Н.П.; Министерство 

образования и науки РФ - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

ЭБС 

ZNANIUM.COM 

6. Эксплуатация электрооборудования и устройства 

автоматики: Учебное пособие/В.А. Дайнеко, Е.П. Забелло, 

Е.М. Прищепова – М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. Знание, 2015 – 

333с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование) 

ЭБС 

ZNANIUM.COM 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

      -     Компас 3D,  

-    MSWindows 7/8 

    9.2 Перечень информационных справочных систем 

http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики.- 
информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.garant.ru; 

Режим доступа:      http://www.consultant.ru; 

            http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории 

по 

техническому 

паспорту 

Перечень 

оборудования 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 215 

(110,9 м2) 

Для занятий 

лекционного 

типа  

Для занятий 

семинарского 

типа 

 

№32 1 стол, 3 стула, 

кафедра, вешалка 

для одежды, доска, 

подставка для 

плакатов, 

презентационное 

оборудование 

(проектор NEC 

UM330W), 32 парты. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Корпус практических 

занятий (учебный корпус 

№ 5), ауд 117 

(48,5 м
2
)   

Для 

самостоятельной 

работы 

№27   19 стульев, 5 столов, 

13 компьютерных 

столов, 15 

компьютеров, 1 

шкаф, 2 стеллажа, 1 

доска, 1 вешалка, 1 

тумба. 

 
 

Для проведения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная, организационно-

управленческая)  используется материально-техническая база профильных организаций, 

с которыми заключены договора о сотрудничестве.  

 

 

 


