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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем 

для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках своей компетенции. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

 УП.04.01  

ПK 4.1 
Контролировать текущие параметры и фа
ктические показатели работы систем 
автоматизации в соответствии с требован
иями нормативно-технической 
документации для выявления возможных
отклонений.Уметь: 
У.1 анализировать технические проекты 
и другую техническую документацию 
для выбора программного обеспечения 
для создания модели элементов систем 
автоматизации; 
Иметь практический опыт: 
O.1 анализе имеющихся решений для 
выбора программного обеспечения для 
создания и тестирования модели 
элементов систем автоматизации на 
основе технического задания; 
O.2 разработке виртуальной модели 
элементов систем автоматизации на 
основе выбранного программного 
обеспечения и технического задания; 
О.3 проведении виртуального 
тестирования разработанной модели 
элементов систем автоматизации для 
оценки функциональности компонентов; 
O.4 формировании пакета технической 
документации на разработанную модель 
элементов систем автоматизации 

Оценка 

"отлично" 
выставляется 
обучающемуся, 
выполнившему безупречно 
более чем 90 % заданий 
практики, получившему 
результат, соответствующий 
эталону, показавшему 
положительную динамику 
сформированности 
профессиональных и общих 
компетенций; 
оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, 
выполнившему более 70 % 
заданий  практики, 
получившему  результат, 
соответствующий эталону, в 
отдельных
 допустив
шему незначительные 
   ошибки, 
показавшему 
положительную   динамику 
сформированности 
профессиональных и общих 
компетенций; 
оценка 
«удовлетворительно» 

Текущий контроль: 
 

Оценка деятельности 
обучающихся в 
процессе выполнения 
заданий учебной 
практики 

 

Промежуточная 
аттестация: 

Оценка качества 
выполнения работ в 
соответствии  с 
аттестационным 
ЛИСТОМ 

 
дифференцированный 
зачет 

 

  ПК 4.2  

осуществлять диагностику причин возмож

ных неисправностей и отказов систем 

для выбора методов и способов их устране

ния 

выставляется  
обучающемуся, 
выполнившему более 50 % 
заданий практики, не во 

Уметь: всех заданиях получившему 
У.1 анализировать технические проекты результат, соответствующий 
и другую техническую документацию эталону, в отдельных 
для выбора программного обеспечения заданиях допустившему 
для создания модели элементов систем существенные ошибки, 
автоматизации; показавшему 
Иметь практический опыт: положительную динамику 
O.1 анализе имеющихся решений для сформированности 
выбора программного обеспечения для профессиональных и общих 
создания и тестирования модели компетенций; 
элементов систем автоматизации на оценка 
основе технического задания; «неудовлетворительно» 
O.2 разработке виртуальной модели выставляется 
элементов систем автоматизации на обучающемуся, не 



основе выбранного программного выполнившему большую 
обеспечения и технического задания; часть заданий практики, в 
О.3 проведении виртуального части заданий получившему 
тестирования разработанной модели результат, не 
элементов систем автоматизации для соответствующий эталону, в 
оценки функциональности компонентов; заданиях допустившему 
O.4 формировании пакета технической грубые ошибки, не 
документации на разработанную модель показавшему 

элементов систем автоматизации положительной динамики 
сформированности ПК 4.3 

Организовывать работы по устранению не

поладок, отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках своей компетенц

ии 

профессиональных и общих 
компетенций 

 

Уметь:  

У.1 анализировать технические проекты  

и другую техническую документацию  

для выбора программного обеспечения  

для создания модели элементов систем  

автоматизации;  

Иметь практический опыт:  

O.1 анализе имеющихся решений для  

выбора программного обеспечения для  

создания и тестирования модели  

элементов систем автоматизации на  

основе технического задания;  

O.2 разработке виртуальной модели  

элементов систем автоматизации на  

основе выбранного программного  

обеспечения и технического задания;  

О.3 проведении виртуального  

тестирования разработанной модели  

элементов систем автоматизации для  

оценки функциональности компонентов;  

O.4 формировании пакета технической  

документации на разработанную модель 
элементов систем автоматизации 
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2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ  
Учебная практика  

 Виды работ для раздела 4.1. 

Осуществление контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию автоматизирова

нного сборочного оборудования и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCAD

A систем. Выбор и использование контрольно-

измерительных средств в соответствии с производственными задачами 

Выявление годных соединений и сформированных размерных цепей согласно производственному з

аданию 

Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного пр

оизводственного оборудования в 

рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения 

Учебная практика  

 Виды работ для раздела 4.2. 

Проведение контроля состояния сборочных единиц оборудования 

Определение основных операций устранения неисправностей оборудова 

ния 

Проведение работ по обнаружению и устранению неполадок, отказов, ре монту технологического 

автоматизированного оборудования 

 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) проводится в одной из следующих 

форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

 

Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы. 

Задания для 
решения кейс- 
задачи 

2 Зачет Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3 Задания для 
самостоятельной 
работы 

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для 
решения задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом. 

Комплект 
заданий 
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4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы  студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Доклад, 
сообщение 

Продукт  самостоятельной  работы  студента, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной  учебно-практической,  учебно- 
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

6 Собеседование Средство   контроля,   организованное   как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
ДИ СЦИПЛИНЫ 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 
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решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Учебная практика УП 04.01 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)» 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

    
профиль / специализация 

  

Техник 
квалификация выпускника

  

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям 
+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: доцент кафедры  педагогики и социологии  ФГБОУ ВО ОГПУ, к.п.н., доцент  

 

                                                             / Конькина Е.В.   

                            
(подпись)                                   ФИО

 


