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Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для обеспечение методиче-
ской основы для организации и проведения текущего контроля по производственной (Экс-
плуатационной практике) практике. Текущий контроль – вид систематической проверки
знаний,  умений,  навыков  студентов.  Задачами текущего  контроля  являются  получение
первичной информацию о ходе и качестве освоения компетенций, а также стимулирова-
ние регулярной целенаправленной работы студентов. Для формирования определенного
уровня компетенций.

2. ФОС является приложением к программе практики – эксплуатационная

3. Разработчик Павленко Е.Н., доцент кафедры ХТМиАХП
4.  Проведена экспертиза ФОС. 

Члены экспертной группы:
Председатель:
Павленко Е.Н.–зав. кафедрой ХТМиАХП

Члены экспертной группы:
Романенко Е.С. – доцент кафедры ХТМиАХП
Свидченко А.И. – доцент кафедры ХТМиАХП

Представитель организации-работодателя:
Новоселов А.М., начальник отдела технического развития АО «Невинномысский Азот»

Экспертное заключение: фонд оценочных средств Эксплуатационной практики соот-
ветствует образовательной программе по направлению подготовки 15.03.02 Технологиче-
ские машины и оборудование (профиль) Проектирование технических и технологических
комплексов.       

5.  Срок  действия  ФОС  определяется  сроком  реализации  образовательной
программы.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код оцениваемой
компетенции (й),
индикатора (ов)

Этап формиро-
вания компе-
тенции, инди-

катора
(в соответ-

ствии с зада-
нием)

Средства и
технологии

оценки

Вид контроля,
аттестация (теку-
щий/промежуточ-

ный)

Тип контроля
(устный,

письменный
или с использо-
ванием техни-

ческих
средств)

Наимено-
вание оце-
ночного
средства

ИД-1 УК-3
ИД-2 УК-3
ИД-3 УК-3
ИД-1 УК-4
ИД-2 УК-4
ИД-3 УК-4
ИД-1 УК-5
ИД-2 УК-5
ИД-3 УК-5
ИД-1 УК-6
ИД-2 УК-6
ИД-3 УК-6
ИД-1 УК-7
ИД-2 УК-7
ИД-3 УК-7
ИД-1 УК-9
ИД-2 УК-9
ИД-3 УК-9
ИД-1 УК-11
ИД-2 УК-11
ИД-3 УК-11

Подготови-
тельный этап

Отчет
(письмен-

ный),
собеседо-

вание

текущий устный,
письменный

Задания,
позво-
ляющие
оценить
знания,
умения  и
навыки

Производ-
ственно-тех-
нологический 
этап
Этап форми-
рования от-
четности

2. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

Уровни  сформированности
компетенции  (ий),  индикато-
ра (ов)

Дескрипторы

Минимальный
уровень не до-

стигнут
(Неудовлетво-

рительно)
2 балла

Минимальный
уровень

(удовлетвори-
тельно)
3 балла

Средний
уровень

(хорошо)
4 балла

Высокий
уровень (от-

лично)
5 баллов

Компетенция: УК-3

Результаты  прохождения
практики:
Индикатор:
ИД-1 УК-3 участвует в  меж-
личностном и групповом вза-
имодействии,  используя  ин-
клюзивный  подход,  эффек-
тивную коммуникацию, мето-
ды командообразования и ко-
мандного взаимодействия при

не участвует в
межличност-
ном  и
групповом
взаимодей-
ствии, исполь-
зуя инклюзив-
ный  подход,
эффективную
коммуника-

частично
участвует  в
межличност-
ном  и
групповом
взаимодей-
ствии, исполь-
зуя инклюзив-
ный  подход,
эффективную

участвует  в
межличност-
ном  и
групповом
взаимодей-
ствии, исполь-
зуя инклюзив-
ный  подход,
эффективную
коммуника-

обеспечивает
выполнение
поставлен-
ных задач на
основе мони-
торинга  ко-
мандной  ра-
боты и свое-
временного
реагирова-
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совместной  работе  в  рамках
поставленной задачи
ИД-2  УК-3  обеспечивает  ра-
боту команды для получения
оптимальных  результатов
совместной работы, с учетом
индивидуальных  возможно-
стей  её  членов,  использова-
ния методологии достижения
успеха,  методов,  информаци-
онных  технологий  и  техно-
логий форсайта
ИД-3 УК-3 обеспечивает вы-
полнение поставленных задач
на  основе  мониторинга  ко-
мандной  работы  и  свое-
временного  реагирования  на
существенные отклонения

цию,  методы
командообра-
зования  и  ко-
мандного  вза-
имодействия
при  совмест-
ной  работе  в
рамках  по-
ставленной за-
дачи

коммуника-
цию,  методы
командообра-
зования  и  ко-
мандного  вза-
имодействия
при  совмест-
ной  работе  в
рамках  по-
ставленной за-
дачи

цию,  методы
командообра-
зования  и  ко-
мандного  вза-
имодействия
при  совмест-
ной  работе  в
рамках  по-
ставленной за-
дачи

ния на суще-
ственные
отклонения

Компетенция: УК-4

ИД-1  УК-4  выбирает  прием-
лемый стиль делового обще-
ния  на  государственном(-ых)
и  иностранном(-ых)  языках,
вербальные  и  невербальные
средства  взаимодействия  с
партнерами  в  устной  и
письменной формах
ИД-2  УК-4  использует
информационно-  коммуника-
ционные  технологии  для  по-
вышения эффективности про-
фессионального  взаимодей-
ствия,  поиска  необходимой
информации в процессе реше-
ния стандартных коммуника-
тивных  задач  на  государ-
ственном(-ых)  и  иностран-
ном(-ых) языках
ИД-3 УК-4 оценивает эффек-
тивность  применяемых
коммуникативных  техно-
логий  в  профессиональном
взаимодействии  на  государ-
ственном(-ых)  и  иностран-
ном(-ых)  языках,  производит
выбор оптимальных

не  выбирает
приемлемый
стиль  де-
лового  обще-
ния  на
государствен-
ном(-ых)  и
иностранном(-
ых)  языках,
вербальные  и
невербальные
средства взаи-
модействия  с
партнерами  в
устной  и
письменной
формах

частично  вы-
бирает прием-
лемый  стиль
делового
общения  на
государствен-
ном(-ых)  и
иностранном(-
ых)  языках,
вербальные  и
невербальные
средства взаи-
модействия  с
партнерами  в
устной  и
письменной
формах

выбирает при-
емлемый
стиль  де-
лового  обще-
ния  на
государствен-
ном(-ых)  и
иностранном(-
ых)  языках,
вербальные  и
невербальные
средства взаи-
модействия  с
партнерами  в
устной  и
письменной
формах

оценивает
эффектив-
ность приме-
няемых
коммуника-
тивных  тех-
нологий  в
профессио-
нальном  вза-
имодействии
на  государ-
ственном(-
ых)  и  ино-
странном(-
ых)  языках,
производит
выбор
оптимальных

Компетенция: УК-5

ИД-1 УК-5 выбирает способы
конструктивного  взаимодей-
ствия с  людьми с  учетом их
социокультурных  особенно-
стей  в  целях  успешного  вы-
полнения  профессиональных
задач и усиления социальной
интеграции
ИД-2  УК-5  демонстрирует
уважительное  отношение  к

не  выбирает
способы
конструктив-
ного  взаи-
модействия  с
людьми с уче-
том  их  соци-
окультурных
особенностей
в  целях

частично  вы-
бирает  спосо-
бы  конструк-
тивного  взаи-
модействия  с
людьми с уче-
том  их  соци-
окультурных
особенностей
в  целях

выбирает
способы
конструктив-
ного  взаи-
модействия  с
людьми с уче-
том  их  соци-
окультурных
особенностей
в  целях

анализирует
различные
соци-
окультурные
тенденции,
факты  и  яв-
ления  на
основе  це-
лостного
представле-
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историческому  наследию  и
социокультурным  традициям
различных социальных групп,
опирающееся  на  знание
этапов  исторического  разви-
тия  России  (включая  основ-
ные события, основных исто-
рических деятелей) в контек-
сте  мировой  истории  и  ряда
культурных традиций мира (в
зависимости от среды и задач
образования),  включая  миро-
вые  религии,  философские  и
этические учения
ИД-3  УК-5  анализирует  раз-
личные  социокультурные
тенденции,  факты  и  явления
на  основе  целостного  пред-
ставления  об  основах  миро-
здания  и  перспективах  его
развития,  понимает  взаимо-
связи  между  разнообразием
мировоззрений  и  ходом  раз-
вития  истории,  науки,  пред-
ставлений  человека  о  приро-
де,  обществе,  познании  и
самого себя

успешного
выполнения
профессио-
нальных задач
и  усиления
социальной
интеграции

успешного
выполнения
профессио-
нальных задач
и  усиления
социальной
интеграции

успешного
выполнения
профессио-
нальных задач
и  усиления
социальной
интеграции

ния об осно-
вах  мирозда-
ния  и  пе-
рспективах
его развития,
понимает
взаимосвязи
между разно-
образием ми-
ровоззрений
и ходом раз-
вития  исто-
рии,  науки,
представле-
ний человека
о  природе,
обществе,
познании  и
самого себя

Компетенция: УК-6

ИД-1  УК-6  устанавливает
личные  и  профессиональные
цели  в  соответствии  с
уровнем  своих  ресурсов  и
приоритетов  действий,  для
успешного развития в избран-
ной сфере профессиональной
деятельности

ИД-2  УК-6  реализует  и  кор-
ректирует стратегию личност-
ного  и  профессионального
развития,  с  учетом  условий,
средств, личностных возмож-
ностей, этапов карьерного ро-
ста,  временной  перспективы
развития  деятельности  и
требований рынка труда

ИД-3  УК-6  критически  оце-
нивает  эффективность  ис-
пользования  времени  и
других ресурсов при решении
поставленных задач в избран-
ной сфере профессиональной
деятельности

не  устанав-
ливает личные
и  профессио-
нальные  цели
в  соответ-
ствии  с
уровнем своих
ресурсов  и
приоритетов
действий,  для
успешного
развития в из-
бранной сфере
профессио-
нальной  дея-
тельности

частично
устанавливает
личные и про-
фессиональ-
ные цели в со-
ответствии  с
уровнем своих
ресурсов  и
приоритетов
действий,  для
успешного
развития в из-
бранной сфере
профессио-
нальной  дея-
тельности

устанавливает
личные и про-
фессиональ-
ные цели в со-
ответствии  с
уровнем своих
ресурсов  и
приоритетов
действий,  для
успешного
развития в из-
бранной  сфе-
ре  профессио-
нальной  дея-
тельности

критически
оценивает
эффектив-
ность  ис-
пользования
времени  и
других  ре-
сурсов  при
решении  по-
ставленных
задач  в  из-
бранной сфе-
ре професси-
ональной де-
ятельности

Компетенция: УК-7

ИД-1  УК-7  выбирает  здоро-
вьесберегающие  технологии

не  выбирает
здоровьесбе-

частично  вы-
бирает  здоро-

выбирает  здо-
ровьесбе-

поддержива-
ет  должный
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для обеспечения полноценной
социальной и профессиональ-
ной  деятельности  с  учетом
физиологических  особенно-
стей  организма  и  условий
жизнедеятельности
ИД-2  УК-7  планирует  свое
рабочее  и  свободное  время
для  оптимального  сочетания
физической  и  умственной
нагрузки  и  обеспечения  ра-
ботоспособности в професси-
ональной деятельности
ИД-3  УК-7  поддерживает
должный уровень физической
подготовленности для обеспе-
чения  полноценной  социаль-
ной и профессиональной дея-
тельности и соблюдает нормы
здорового образа жизни

регающие тех-
нологии  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессио-
нальной  дея-
тельности  с
учетом физио-
логических
особенностей
организма  и
условий  жиз-
недеятельно-
сти

вьесбе-
регающие тех-
нологии  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессио-
нальной  дея-
тельности  с
учетом физио-
логических
особенностей
организма  и
условий  жиз-
недеятельно-
сти

регающие тех-
нологии  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессио-
нальной  дея-
тельности  с
учетом физио-
логических
особенностей
организма  и
условий  жиз-
недеятельно-
сти

уровень  фи-
зической
подготовлен-
ности  для
обеспечения
полноценной
социальной
и профессио-
нальной  дея-
тельности  и
соблюдает
нормы  здо-
рового
образа жизни

Компетенция: УК-9

ИД-1 УК-9 оперирует поняти-
ями инклюзивной компетент-
ности,  ее  компонентами  и
структурой; понимает особен-
ности  применения  базовых
дефектологических  знаний  в
социальной и профессиональ-
ной сферах

ИД-2  УК-9  применяет  базо-
вые  дефектологические  зна-
ния в социальной и професси-
ональной  сферах  при  взаи-
модействии с лицами с огра-
ниченными  возможностями
здоровья и инвалидами

не  оперирует
понятиями ин-
клюзивной
компетентно-
сти,  ее
компонентами
и  структурой;
понимает осо-
бенности при-
менения  базо-
вых  дефекто-
логических
знаний  в
социальной  и
профессио-
нальной  сфе-
рах

частично  опе-
рирует  поня-
тиями  ин-
клюзивной
компетентно-
сти,  ее
компонентами
и  структурой;
понимает  осо-
бенности при-
менения  базо-
вых  дефекто-
логических
знаний в соци-
альной и про-
фессиональ-
ной сферах

оперирует  по-
нятиями  ин-
клюзивной
компетентно-
сти,  ее
компонентами
и  структурой;
понимает осо-
бенности при-
менения  базо-
вых  дефекто-
логических
знаний  в
социальной  и
профессио-
нальной  сфе-
рах

применяет
базовые
дефектологи-
ческие  зна-
ния  в  соци-
альной  и
профессио-
нальной сфе-
рах при взаи-
модействии с
лицами  с
ограничен-
ными
возможно-
стями  здоро-
вья  и  инва-
лидами

Компетенция: УК-11

ИД-1  УК-11  знаком  с  дей-
ствующими  правовыми
нормами,  обеспечивающими
борьбу  с  коррупцией  в  раз-
личных  областях  жизнедея-
тельности,  со  способами
профилактики  коррупции  и
формирования  нетерпимого
отношения к ней
ИД-2  УК-11  предупреждает
коррупционные риски в про-
фессиональной  деятельности;
исключает  вмешательство  в
свою профессиональную дея-
тельность  в  случаях  склоне-
ния к коррупционным право-
нарушениям
ИД-3 УК-11 взаимодействует

не  знаком  с
действующи-
ми правовыми
нормами,
обеспе-
чивающими
борьбу  с  кор-
рупцией в раз-
личных  обла-
стях  жизнеде-
ятельности, со
способами
профилактики
коррупции  и
формирования
нетерпимого
отношения  к
ней

частично
знаком  с  дей-
ствующими
правовыми
нормами,
обеспе-
чивающими
борьбу  с  кор-
рупцией в раз-
личных  обла-
стях  жизнеде-
ятельности, со
способами
профилактики
коррупции  и
формирования
нетерпимого
отношения  к

знаком  с  дей-
ствующими
правовыми
нормами,
обеспе-
чивающими
борьбу  с  кор-
рупцией в раз-
личных  обла-
стях  жизнеде-
ятельности, со
способами
профилактики
коррупции  и
формирования
нетерпимого
отношения  к
ней

взаимодей-
ствует  в
обществе  на
основе  не-
терпимого
отношения  к
коррупции
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в  обществе  на  основе  не-
терпимого  отношения  к  кор-
рупции

ней

3.  Оценочные средства по производственной (Эксплуатационная практика) 
практике

3.1. Задания, позволяющие оценить знания, полученные на практике 

Формируемые компетенции, индикаторы Формулировка задания
Код 
компе-
тенции

Формулировки

УК-3 Способен  осуществлять  социальное
взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

Изучить  социальное  взаимодействие  и  реализовы-
вать свою роль в команде при прохождении прак-
тики; технические и программные средства реализа-
ции информационных технологий

УК-4 Способен  осуществлять  деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Рос-
сийской  Федерации  и
иностранном(ых) языке(ах)

Осуществлять на практике деловую коммуникацию
в устной и письменной формах на государственном
языке  Российской  Федерации  и  иностранном(ых)
языке(ах);  основы работы в локальных и глобаль-
ных сетях

УК-5 Способен  воспринимать  межкультур-
ное  разнообразие  общества  в  соци-
ально-историческом,  этическом и фи-
лософском контекстах

Осуществлять  межкультурное  разнообразие  обще-
ства  в  социально-историческом,  этическом  и  фи-
лософском контекстах

УК-6 Способен управлять  своим временем,
выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития  на основе  принци-
пов образования в течение всей жизни

Осуществлять управление своим временем, выстра-
ивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жиз-
ни; основные принципы работы с технологическим
оборудованием

УК-7 Способен  поддерживать  должный
уровень физической подготовленности
для  обеспечения  полноценной  соци-
альной  и  профессиональной  деятель-
ности

Изучить методы поддержки должного уровня физи-
ческой  подготовленности  для  обеспечения  пол-
ноценной социальной и профессиональной деятель-
ности

УК-9 Способен  использовать  базовые
дефектологические  знания  в  социаль-
ной и профессиональной сферах

Изучить базовые дефектологические знания в соци-
альной и профессиональной сферах

УК-11 Способен формировать нетерпимое от-
ношение  к  коррупционному  поведе-
нию

Изучить  антикоррупционные  методы,  сформиро-
вать нетерпимое отношение к коррупционному по-
ведению.

3.2. Задания, позволяющие оценить умения и навыки, полученные на практике 
Формируемые компетенции, индикаторы Формулировка задания
Код 
компе-
тенции

Формулировки

УК-3 Способен  осуществлять  социальное
взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

Описать  социальное  взаимодействие  и  реализовы-
вать свою роль в команде

УК-4 Способен  осуществлять  деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах  на  государственном  языке
Российской  Федерации  и  иностран-

Осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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ном(ых) языке(ах)
УК-5 Способен  воспринимать  межкультур-

ное  разнообразие  общества  в  соци-
ально-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах

Описать  методы  межкультурного  разнообразия
общества  в  социально-историческом,  этическом  и
философском контекстах

УК-6 Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принци-
пов образования в течение всей жизни

Описать  методы  управления  своим  временем,
выстраивать и реализовывать траекторию самораз-
вития на основе принципов образования в течение
всей жизни

УК-7 Способен  поддерживать  должный
уровень физической подготовленности
для  обеспечения  полноценной  соци-
альной  и  профессиональной  деятель-
ности

Описать методы поддержки должного уровня физи-
ческой  подготовленности  для  обеспечения  пол-
ноценной социальной и профессиональной деятель-
ности

УК-9 Способен  использовать  базовые
дефектологические знания в социаль-
ной и профессиональной сферах

Описать базовые дефектологические знания в соци-
альной и профессиональной сферах

УК-11 Способен  формировать  нетерпимое
отношение к коррупционному поведе-
нию

Описать  методы  нетерпимого  отношения  к  кор-
рупционному поведению

4. Критерии оценивания компетенций* 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если изложение материалов полное, после-

довательное, грамотное. Индивидуальное задание по практике (задачи) выполнены. При-
ложения логично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок.
Программа практики выполнена. Отзыв положительный.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если изложение материалов полное, после-
довательное в соответствии с требованиями программы. Допускаются несущественные и
стилистические ошибки. Приложения в основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан
в установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если  изложение материалов не-
полное. Оформление неаккуратное. Текстовая часть отчета не везде связана с приложени-
ями.  Отчет  сдан  в  установленный срок.  Программа  практики  выполнена  не  в  полном
объеме. Отзыв положительный.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  изложение материалов
неполное, бессистемное. Существуют ошибки, оформление не вполне соответствует требо-
ваниям. Отчет сдан в установленный срок. Отзыв отрицательный. Программа практики не
выполнена.

4. Описание шкалы оценивания*
Максимальная сумма баллов по  практике  устанавливается в  100  баллов и пере-

водится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой: 
Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе

Рейтинговый балл Оценка по 5-балльной системе
88 – 100 Отлично
72 – 87 Хорошо
53 – 71 Удовлетворительно

< 53 Неудовлетворительно

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания и характери-
зующих этапы формирования компетенций

Примерный текст
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Процедура прохождения производственной (эксплуатационная) практики включает в
себя следующие этапы: Подготовительный этап, производственно-технологический этап, этап
формирования отчетности.

На каждом этапе практики осуществляется текущий контроль за процессом формирова-
ния компетенций. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции УК-3, УК-4, УК-5,
УК-6, УК-7, УК-9, УК-11.

При  прохождении  практики  необходимо  руководствоваться  рабочей  учебной
программой практики и методическими указаниями. На каждый этап практики отводится 54
часов. Литература для выполнения каждого задания представлена в таблице.
№
п/п

Вид самостоятельной работы Рекомендуемые источники информации
(№ источника)

Основная Дополни-
тельная

Методи-
ческая

Интернет-
ресурсы

1 1.  Организационное  собрание,  получе-
ние индивидуального задания,  получе-
ние дневника практики
2.  Знакомство  с  предприятием.  Ввод-
ный инструктаж и инструктаж по тех-
нике безопасности на рабочем месте.
3.  Противопожарные  мероприятия.
Меры  оказания  первой  медицинской
помощи.

1 1,2, 1 1,2,3,4,5

2 4.  Экскурсия по предприятию с посе-
щением основных производств.
5. Знакомство:
- с правилами внутреннего распоряд-
ка;
-  с техникой безопасности, проходит
инструктаж с  оформлением  установ-
ленной документации;
- с предприятием (учреждением, орга-
низацией), его историей, учредитель-
ными  документами,  производствен-
ной структурой и деятельностью, вы-
полняемыми работами;
-  с  общей  системой  организации  и
управления.
6. Сбор данных для индивидуального
задания.  Работа  с  нормативной
документацией,  работа  с  оборудова-
нием,  знакомство  с  производствен-
ным процессом,  требованиями к  сы-
рью, качеству продукции и т.д.
На этом этапе студент:
- работает в качестве практиканта;
- собирает данные для выполнения за-
дания;
-  знакомится  с  историей  заводами и
перспективами его развития;
- изучает структуру предприятия, тех-
нологическую схему, характеристики
сырья,  ассортимент  товарной
продукции;
-  знакомится  с  принципиальными

1 1,2 1 1,2,3,4,5
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схемами установок, устройством и ра-
ботой основных аппаратов и оборудо-
вания,  их  характеристиками,
режимами работы, способами контро-
ля и регулирования технологического
режима;
7. Оформление дневника практики

3 8. Обработка, анализ и обобщение по-
лученной информации.
9. Выполнение индивидуального за-
дания.
10. Оформление дневника практики
11. Оформление отчета

1 1,2 1 1,2,3,4,5

Структура отчета по практике:
– Титульный лист
– Содержание
– Введение, в котором указываются цель, задачи, место, дата начала и продолжитель-

ность практики; перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе прак-
тики

– Основная часть, содержащая методику проведения эксперимента; описание и анализ
полученных данных; научную новизну и практическую значимость результатов

– Заключение
– Список использованных источников

При проверке заданий оцениваются:
– последовательность и рациональность выполнения индивидуального задания
– глубина изучения материала

При защите отчета оцениваются:
 самостоятельность выполнения задания;
 качество оформления и представления результатов работы;
 уровень охвата компетенций и глубина ответов на вопросы.
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