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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся в процессе прохождения производственной практики 

(преддипломной). Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета. Итоговая аттестация по 

производственной практике (преддипломной) проводится с целью определения степени 

освоения обучающимся образовательной программы. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Прохождение производственной практики (преддипломной) ПДП.00. направлено на 

формирование следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обеспечить безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использования 

подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3.Выполнять требования нормативно-технической документации  по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.  

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных , дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения  работ по техническому обслуживанию  

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных работ и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое  состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных  и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учётно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.1 Организовать работу персонала по эксплуатации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 
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ПК 3.2.Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3.Составлять и оформлять  техническую и отчётную документацию о работе 

ремонтно-технического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности  структурного подразделения. 

ПК 3.5.Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 

ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов. 

ПК 3.6.Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 

условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов. 

ПК 3.7.Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 

стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной деятельности 

структурного подразделения. 

ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

При овладении видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен 

иметь практический опыт в: 

ПО 1 выполнении работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с использованием механизированного инструмента и машин;  

ПО 2 регулировке двигателей внутреннего сгорания;  

ПО 3 техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин в процессе их работы;  

ПО 4 пользовании мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определении параметров. 

ПО 5 технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

ПО 6 проведении комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования к использованию по назначению;  

ПО 7 учете срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; 

ПО 8 регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС);  

ПО 9 техническом обслуживании и подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

ПО 10 пользовании мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров;  

ПО 11 дуговой сварке и резке металлов, механической обработке металлов, 

электромонтажных работах. 

ПО 12 организации работы коллектива исполнителей в процессе технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

ПО 13 планировании и организации производственных работ в штатных и нештатных 

ситуациях;  

ПО 14 оценке экономической эффективности производственной деятельности при 

выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ;  

ПО 15 оформлении технической и отчетной документации о работе производственного 

участка. 
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уметь: 

У 1 организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с 

требованиями технологических процессов;  

У 2 обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ;  

У 3 организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

У 4 обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

У 5 определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин  и оборудования;  

У 6 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов;  

У 7 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. 

У 8 читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических 

машин постоянного и переменного тока;  

У 9 читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

У 10 проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

У 11 определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

У 12 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

У 13 организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, технологического оборудования;  

У 14 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины;  

У 15 обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

У 16 разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии;  

У 17 применять методики при проведении наладки, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта электрических, пневматических и гидравлических систем 

железнодорожно-строительных машин; 

У 18 применять методики при проведении наладки и регулировки железнодорожно-

строительных машин, оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой 

и контрольно-измерительной аппаратурой;  

У 19 применять методики при проведении проверки и настройки параметров и 

характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;  

У 20 пользоваться измерительным инструментом;  

У 21 пользоваться слесарным инструментом;  

У 22 проводить испытания узлов, механизмов и оборудования электрических, 

пневматических и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин после 

наладки на специализированных стендах;  

У 23 проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, электроники 

железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой после 

наладки на специализированных стендах;  
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У 24 проводить испытания электрического, пневматического, механического и 

гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, электроники 

железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой 

управления после ремонта на специализированных стендах;  

У 25 производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов и 

оборудования электрических, пневматических и гидравлических систем железнодорожно-

строительных машин; 

У 26 производить разборку, сборку, регулировку, наладку, узлов, механизмов и систем 

автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными 

установками, промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной 

аппаратурой;  

У 27 производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, 

пневматического, механического и гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем 

автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными 

установками, промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной 

аппаратурой управления;  

У 28 применять методики при проведении технического обслуживания и ремонта 

железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой. 

У 29 организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

У 30 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ;  

У 31 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка;  

У 32 разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы 

машин;  

У 33 участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения;  

У 34 свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм-

производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

знать: 

З 1 устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению их 

исправного состояния для организации движения транспорта с установленными скоростями; 

З 2  основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности 

работы дорог и искусственных сооружений;  

З 3 организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений. 

З 4 устройство и принцип действия железнодорожно-строительных машин, 

автомобилей, тракторов и их составных частей;  

З 5 принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 

электронной техники; 

З 6 конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока;  

З 7 назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования при 

ремонте дорог;  

З 8 основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического 

приводов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  
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З 9 основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

З 10 организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и 

сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и 

пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

З 11 способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их 

восстановления;  

З 12 методику выбора технологического оборудования для технического 

обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

З 13 основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте 

машин; устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов; 

З 14 устройство дефектоскопных установок;  

З 15 устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов 

с микропроцессорными устройствами;  

З 16 электрические и кинематические схемы железнодорожно-строительных машин и 

механизмов, дефектоскопных установок и ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;  

З 17 технология и правила наладки, регулировки, технического обслуживания и 

ремонта железнодорожно-строительных машин и механизмов;  

З 18 способы предупреждения и устранения неисправности железнодорожно-

строительных машин и механизмов;  

З 19 способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных установок;  

З 20 способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых и 

магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;  

З 21 принцип действия контрольно-измерительного инструмента и приборов;  

З 22 правила проверки и настройки параметров и характеристик дефектоскопных 

установок, ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами;  

З 23 основы электротехники;  

З 24 основы пневматики;  

З 25 основы механики;  

З 26 основы гидравлики;  

З 27 основы электроники; 

З 28  основы радиотехники; 

З 29 правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ;  

З 30 правила пользования средствами индивидуальной защиты;  

З 31 правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ;  

З 32 нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ. 

З 33 основы организации и планирования деятельности организации и управления ею; 

 З 34 основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации;  

З 35 виды и формы технической и отчетной документации;  

З 36 правила и нормы охраны труда. 
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Этапы формирования компетенций: 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание 

раздела (этапа) 
Код компетенции 

Конкретизация 

компетенций 

(знания, умения, 

навыки, опыт) 

Подготовительный 

этап 

Ознакомление с 

предприятием. 

Техника 

безопасности. 

Изучение 

документации 

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3; 

ПК 2.2.; ПК 2.3.; ПК 2.4.; 

ПК 3.1.; ПК 3.2.  

ОК 01.;ОК 02.;ОК 04.;  

ОК 06.;ОК 07.;ОК 08.;  

ОК 09.  

ПО.11; ПО.12; 

ПО.14;  

У.2; У.3; У.3; У.6; 

У.11; У.15; У.26; 

З.1; З.2; З.3; З.5; З.7; 

З.9; З.10; З.17, З.32, 

З.31, З.33, З.34, З.35, 

З.36.  

Научно-

исследовательский 

этап 

Мероприятия по 

сбору, обработке 

и 

систематизации 

фактического и 

литературного 

материала 

ПК 1.3; ПК 2.2.; ПК 2.3.; 

ПК 2.4.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; 

ПК 3.3.; ПК 3.4.; ПК 3.5; 

ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; 

ОК 04.; ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; ОК 09.; 

ОК 10.; ОК 11.  

ПО.4; ПО.5; ПО.6; 

ПО.10; ПО.11; 

ПО.12; ПО.13; ПО.14  

У.1; У.3; У.6; У.11; 

У.12; У.13; У.14; 

У.15; У.17, У.33, 

У.34 

З.1; З.2; З.3; З.6; З.7  

З.9; З.10; З.11; З.12;  

З.13; З.14; З.15; З.16;  

З.17; З.19; З.21; З.26;  

З.27; З.28  

Экспериментальный 

этап 

Ситуационные 

задания 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Обработка и 

анализ 

полученного 

материала 

ПК 1.2.; ПК 1.3; ПК 2.1.; 

ПК 2.2.; ПК 2.3. ПК 2.4.; 

ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; 

ПК 3.6;  

ОК 01.; ОК 02.; ОК0 3.; 

ОК04.; ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; ОК 09.; 

ОК 10.; ОК 11.  

ПО.1; ПО.5; ПО.6; 

ПО.10; ПО.11; 

ПО.12;  ПО.13, 

ПО.15  

У.1; У.2; У.3; У.3; 

У.4; У.11; У.12; 

У.13; У.14; У.16; 

У.17; У.23, У.30, 

У.32, У.31  

З.1; З.2; З.3; З.5; З.7; 

З.8; З.9; З.10; З.11; 

З.12; З.13; З.14; З.15; 

З.16; З.17; З.19  

Составление отчета Представление 

отчета 

руководителю 

практики и 

защита работы с 

использованием 

презентации на 

итоговой 

конференции по 

практике 

ПК 2.4.; ПК 3.3.; ПК 3.4., 

ПК 3.7., ПК 3.8  

ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; 

ОК 04.; ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; ОК 09. ; 

ОК 10.; ОК 11. 

ПО.10; ПО.11; 

ПО.12; ПО.13; ПО.14  

У.3; У.6; У.12; У.14  

З.1; З.2; З.3; З.9; 

З.10; З.11; З.12; З.13; 

З.14; З.15; З.16; З.17;  

З.29  
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3. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ И ТИПОВЫЕ 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Контролируемые 

разделы (этапы) 

практики 
* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Итоговая аттестация 

Подготовительный 

этап 

ПК 1.1.; ПК 1.2.; 

ПК 1.3; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4.; 

ПК 3.1.; ПК 3.2.  

ОК 01.;ОК 02.;ОК 

04.;  

ОК 06.;ОК 07.;ОК 

08.;  

ОК 09.  

Устный отчет, 

собеседование, 

проверка 

дневника,  

Проверка пакета 

документов и 

материала, 

собранных к 

выполнению ВКР. 

Дневник по 

производственной 

практике 

(преддипломной). 

Проверка разделов отчета. 

(преддипломной). 

Научно-

исследовательский 

этап 

ПК 1.3; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4.; 

ПК 3.1.; ПК 3.2.; 

ПК 3.3.; ПК 3.4.; 

ПК 3.5; 

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; 

ОК 11.  

Устный отчет, 

собеседование, 

проверка 

дневника. 

Проверка пакета 

документов и 

материала, 

собранных к 

выполнению ВКР. 

Дневник по 

производственной 

практике 

(преддипломной). 

Проверка разделов отчета. 

Проверка пакета 

документов и материала, 

собранных к выполнению 

ВКР. 

Экспериментальный 

этап 

ПК 1.2.; ПК 1.3; 

ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3. ПК 2.4.; 

ПК 3.1.; ПК 3.2.; 

ПК 3.3.; ПК 3.6;  

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК0 3.; ОК04.; ОК 

05.; ОК 06.; ОК 

07.; ОК 08.; ОК 

09.; ОК 10.; ОК 11.  

Устный отчет, 

собеседование, 

проверка 

дневника. 

Проверка пакета 

документов и 

материала, 

собранных к 

выполнению ВКР 

Дневник по 

производственной 

практике(преддипломной). 

Проверка разделов отчета. 

 

Составление отчета ПК 2.4.; ПК 3.3.; 

ПК 3.4., ПК 3.7., 

ПК 3.8  

ОК 01.; ОК 02.; 

ОК 03.; ОК 04.; 

ОК 05.; ОК 06.; 

ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09. ; ОК 10.; 

ОК 11. 

Проверка 

отчетной 

документации, 

презентации, 

подготовка к 

научно-

практической 

конференции. 

Проверка пакета 

документов и 

материала, 

собранных к 

выполнению ВКР 

Зачет с оценкой по 

результатам комплексной 

оценки прохождения 

практики 

Выступление на итоговой 

конференции. 

Предоставление пакета 

документов и материала к 

выполнению ВКР. 



 

11 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

4.1 Отчет по практике: 

 

№  

п.п. 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично 

 соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран в полном объеме; 

 структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Хорошо 

 соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность 

(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета); 

 оформление отчета; 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. Удовлетворительно 

 соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики - отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность 

(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

4. Неудовлетворительно 

 соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран не в полном 

объеме; 

 нарушена структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание не раскрыто; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

*** За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное 

раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, и т.д. – оценка 

повышается на 1 балл. 

 

 

 

Форма дневников и содержание отчетов согласно Положению о практике обучающихся 

ОрИПС- филиала СамГУПС. 
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4.2. Защита отчета по практике 

 

№  

п.п. 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично 

 обучающийся демонстрирует системность и глубину 

знаний, полученных при прохождении практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя по темам, предусмотренным 

программой практики. 

2. Хорошо 

 обучающийся демонстрирует достаточную полноту 

знаний в объеме программы практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в изложении содержания 

основных и дополнительных ответов; 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется 

при наводящих вопросах преподавателя. 

3. Удовлетворительно 

 обучающийся демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам программы 

практики; 

 использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 

которые обучающийся затрудняется исправить 

самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы 

только при наводящих вопросах преподавателя. 

4. Неудовлетворительно 

 обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в 

рамках программы практики; 

 не владеет минимально необходимой терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы преподавателя, которые не может исправить 

самостоятельно. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Дневник прохождения практики предназначен для самостоятельной работы 

обучающегося и позволяет оценивать уровень усвоения умений и практического опыта. 

Практиканты выполняют научно-исследовательскую работу по одному из выбранных 

направлений: 

 проводят сравнительный анализ новых путевых машин или машинных комплексов 

или новых материалов, технологий и оборудования по сравнению с ранее применявшимися; 

 проводят сравнительный анализ методов оценки качества выполняемых работ; 

 оценивают и подбирают механизмы, приспособления и инструменты для 

выполнения той или другой операций.  

 проводят конструирование материалов по научно-исследовательской работе и ее 

презентации; 

 оценивают энергосберегающие технологии, применяемые на практике; 

 оценивают энергоэффективность применяемых новых технологий, нового 

оборудования и новых материалов и технологий; 

 оценивают их технико-экономические показатели. 

Тема индивидуального задания производственной практики формулируются согласно 

выбранной теме дипломного проекта. 

Техническая документация, подобранная для дипломного проекта, должна 

соответствовать теме дипломного проекта в объеме указанном в индивидуальном задании. 

Аттестация производственной практики проводится по результатам всех видов 

деятельности и при наличии отчета по практике.  

Итоговая оценка определяется как комплексная по результатам прохождения практики. 

 


