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Оценочные материалы по Производственной практике - комплект контрольноизмерительных материалов, предназначенных для оценивания результатов обучения на
соответствие индикаторам достижения компетенции(й):
ПК-1 Готов к ведению заданого электроэнергетического режима интеллектуальной
энергосистемы
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки
ПК-2 Способен принимать участие в анализе, систематизации и мониторинге
оперативной информации интеллектуальной энергосистемы
Оценивание
результатов
прохождения
Производственной
практики
осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости, проводимого по балльнорейтинговой системе (БРС), и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание процесса прохождения
практики. При текущем контроле успеваемости используются следующие оценочные
средства: .
Промежуточная аттестация имеет целью определить уровень достижения
запланированных результатов обучения по практике за 4 семестр. Форма промежуточной
аттестации зачётсоц.
Оценочные материалы включают задания для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, разработанные в соответствии
с рабочей программой практики.
1.Технологическая карта
Семестр 4
Уровень освоения практики, баллы
Номер
раздела/
темы

Вид СРС

Наименование
оценочного
средства

Код
неудов-но
индикатора
достижения не зачтено
компетенций
низкий

Текущий контроль успеваемости

удов-но

хорошо

отлично

зачтено
ниже
среднего

средний

высокий

1

2

Проведение
вводной лекции.
Получение
обучающимся
задания на
практику (в том
числе
индивидуального
задания).
Составление
УК-6.1-З1
рабочего графика
УК-6.1-У1
(плана)
проведения
УК-6.1-В1
практики.
Определение
ПК-1.2 З1
обучающемуся
Собеседование
рабочего места и
ПК-1.4 З1
видов
работ в
ПК-2.1 З1
организации.
Проведение
ПК-2.3 З1
инструктажа по
ознакомлению с
требованиями
охраны труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности, а
также правилами
внутреннего
трудового
распорядка
Выполнение
обучающимся
задания на
практику (в том
числе
индивидуального
задания) с
соблюдением
ПК-1.2 У1
правил
внутреннего
ПК-1.4 У1
трудового
Собеседование
распорядка,
ПК-2.1 У1
требований
ПК-2.3 У1
охраны
труда и пожарной
безопасности.
Проведение
групповых и
(или)
индивидуальных
консультаций,
предусмотренных
учебным планом.
Фиксация

Менее 9

10 - 12

13- 16

17 – 20

менее 9

10 - 12

13- 16

17 - 20

3

Сбор, обработка,
систематизация
и
анализ
ПК-1.2 В1
фактического и
литературного
ПК-1.4 В1
материалов,
Собеседование
Контроль
ПК-2.1 В1
промежуточной
аттестации
ПК-2.3 В1
прием зачета с
оценкой, Прием
отчетов
по
практике

менее 9

10 - 13

14- 15

16 - 20

4.

Подготовка
к
зачету с оценкой

менее 25

25-29

30-34

35-40

0 - 54

55-69

70-84

85-100

Всего баллов

2. Оценочные материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
Наименование
оценочного
средства
Представление и
содержание
оценочных
материалов

1. Собеседование по разделу «Подготовительный этап»

Вопросы по разделам (этапам) практики, представленные в привязке к
компетенциям, предусмотренным рабочей программой практики
Примерные вопросы, вынесенные на собеседование
1 Опишите структуру предприятия
2 Перечислите нормативно-правовые и программно-методические документы
предприятия.
3 Перечислить современные способы энерго-ресурсосбережения предприятия
Критерии оценки
Пример:
и шкала
1. Знание материала
оценивания
-содержание материала раскрыто в полном объеме, предусмотренном
в баллах
программой практики – 10 баллов;
- содержание материала раскрыто неполно, показано общее понимание вопроса,
достаточное для дальнейшего изучения программного материала – 5 баллов;
- не раскрыто основное содержание учебного материала – 0 баллов;
2. Последовательность изложения
- содержание материала раскрыто последовательно, достаточно хорошо
продумано – 10 баллов;
- последовательность изложения материала недостаточно продумана – 5 баллов;
- путаница в изложении материала – 0 баллов;
3. Уровень теоретического анализа
- показано умение делать обобщение, выводы, сравнение – 10 баллов;
- обобщение, выводы, сравнение делаются с помощью преподавателя –
5
баллов;
- полное неумение делать обобщение, выводы, сравнения – 0 баллов
Максимальное количество баллов - 30

Наименование
оценочного
средства
Представление и
содержание
оценочных
материалов

2. Собеседование по разделу «Производственный этап»
Вопросы по разделам (этапам) практики, представленные в привязке к
компетенциям, предусмотренным рабочей программой практики
Примерные вопросы, вынесенные на собеседование
1 Основная продукция предприятия. Нормы потребления ТЭР
2 Перечислить мероприятия по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, экономии ресурсов
3 Привести пример технического задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией теплоэнергетических систем, мероприятиями по
улучшению эксплуатационных характеристик

3. Оценочные материалы промежуточной аттестации
Наименование
оценочного
средства
Представление и
содержание
оценочных
материалов

Зачет с оценкой

Устный опрос.
Примерные вопросы:
1 Перечислить основные источники научно-технической информации по вопросам
эксплуатации и исследований энергетического оборудования.
2 Привести пример энергосберегающего мероприятия относительно рассмотренного
производства
3 Рассказать об индивидуальном задании на практику.
Критерии оценки
При выставлении баллов учитываются следующие критерии, например:
и шкала
1. Знание понятий, категорий
оценивания
2. Правильность выполнения заданий
в баллах
3. Владение методами и технологиями
4. Владение специальными терминами и использование их при ответе
5. Умение объяснять, делать выводы и обобщения, давать аргументированные
ответы
6. Логичность и последовательность ответа
От 35 до 40 баллов оценивается ответ, который показывает прочные знания
основных процессов на предприятии – базе практики, отличается глубиной и
полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение
объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения,
давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение
монологической речью, логичность и последовательность ответа.
От 30 до 34 баллов оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания
основных процессов на предприятии – базе практики, отличается глубиной и
полнотой раскрытия задания; владение терминологическим аппаратом; умение
объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения,
давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако
допускается одна – две неточности в ответе.
От 25 до 29 баллов оценивается ответ, свидетельствующий, в основном, о знании
основных процессов на предприятии – базе практики, отличающийся недостаточной
глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо
сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением
давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным
владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
Менее 25 оценивается ответ, который показывает отсутствие знания основных
процессов на предприятии – базе практики; владения терминологическим
аппаратом; умения объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры.

Число баллов, которое может получить обучающийся за зачет с оценкой, составляет от 20 до 40.
При выставлении баллов учитываются следующие критерии:

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
оценка результатов выполнения индивидуального задания
Этапы практики

Проверяемые индикаторы компетенций

Подготовительны ПК-1.4- ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-1.2 УК-6.1
й этап
Производственный ПК-1.4- ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-1.2
этап
Заключительный
ПК-1.4- ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-1.2
этап
Итого

Оценочное
средство

Количество
баллов

собеседование

20

собеседование

20

собеседование

20
60

Оцените по 20-ти балльной шкале ответ на 1 вопрос - 20 баллов
Оцените по 20-ти балльной шкале ответ на 2 вопрос - 20 баллов
Суммарный балл оценки руководителя от КГЭУ:40 баллов
Итоговая шкала оценивания
Цифровое
выражение

Выражение в
баллах БРС:

Словесное выражение

Уровень сформированности
компетенций УК-1, УК-6, ПК-1,

ПК-2
5

от 85 до 100

Отлично

4

от 70 до 84

Хорошо

3

от 55 до 69

Удовлетворительно

2

до 55

Неудовлетворительно

Компетенции сформированы на
высоком уровне
Компетенции сформированы на
достаточном уровне
Компетенции сформированы на
низком уровне
Компетенции не сформированы

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА____________________________________
Руководитель практики от КГЭУ___________

