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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ : ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ : 

12.02.10 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

БИОТЕХНИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ АППАРАТОВ И СИСТЕМ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 
образовательной программы: 

Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 
профессиональной образовательной программы в результате прохождения практики 
необходимы следующие материалы: отзыв-характеристика руководителя практики со 
стороны ФГБОУ ВО «БГУ», отчет о практике, выполненный в соответствии с 
рекомендациями, дневник по практике. 

Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, одновременно с 
дневником и отзывом, подписанными непосредственно руководителем практики. 

Проверенный отчет по практике, защищается обучающимся на отчетной 
конференции. 

При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не только вопросы, 
касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в 
соответствии с учебным планом. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 
отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 
практику повторно в свободное от учебы время или отчисляется из Университета. 

Непредставление обучающимися отчетов в установленные сроки следует 
рассматривать как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К таким 
обучающимся могут быть применены меры взыскания - не допуск к сессии или к 
посещению занятий до сдачи и защиты отчета и т.д. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций: 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 
утвержденной программой практики, и завершается составлением отчета о практике и его 
защитой. 

В ходе практики обучающиеся осуществляют следующие виды деятельности: 

− осуществляют организацию выполнения и приемки работ по монтажу,
регулировке, настройке, техническому обслуживанию и ремонту БМАС в соответствии с 
индивидуальным заданием; 

− участвуют в образовательном процессе в качестве ассистента преподавателя,
лаборанта. 

Форма оценки практики – дифференцированный зачет. 



Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом принимается 
во внимание отзыв руководителя практики, правильность выполнения отчета в 
соответствии с требованиями настоящей программы): 

«Отлично» - программа практики выполнена в полном объеме. 

«Хорошо» - выполнена большая часть программы практики. 

«Удовлетворительно» - программа практики выполнена не полностью. 

«Неудовлетворительно» — программа практики не выполнена, обучающийся 
получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. Результаты 
защиты отчета по практике проставляются в ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

Зачет может проводиться с учетом балльно-рейтинговой системы оценки (по выбору 
преподавателя) - Модульно-рейтинговая карта оценивания компетенций: для получения 
оценки «удовлетворительно» обучающийся должен набрать от 60 до 79 баллов, для 
получения оценки «хорошо» - от 80 до 89 баллов, для получения оценки «отлично» - от 90 
до 100 баллов. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 
п/
п 

Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 

оценивания 

(Мин-Макс) 

1 
ОК-1 

ПК1.1.-1.4. 
1 

Положительный отзыв-

характеристика 

руководителя 

20-40 

2 
ОК-1 

ПК1.1.-1.4. 
2 

Отчет по практике, 

замечание руководителя 

в дневнике 

20-30 

3 
ОК-1 

ПК1.1.-1.4. 
3 Защита отчета по 

практике 
20-30 

ИТОГО: 60-100 

 


