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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.В.04(У) «Учебная практика, практика по эксплуатации и ремонту машин и электрообо-

рудования» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-10 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

1 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

4 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью использо-

вать современные мето-

ды монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов рабо-

ты электрифицирован-

ных и автоматизирован-

ных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с био-

логическими объектами 

 

современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, спосо-

бы поддержания режимов работы 

электрифицированных и автомати-

зированных технологических про-

цессов, непосредственно связанных 

с биологическими объектами 

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и ав-

томатизированных техноло-

гических процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объектами 

 

практическими навыками 

использования современ-

ных методов монтажа, 

наладки машин и устано-

вок, способами поддержа-

ния эффективных режимов 

работы электрифицирован-

ных и автоматизированных 

технологических процессов, 

непосредственно связанных 

с биологическими объекта-

ми 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

 

 

 



2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать современные ме-

тоды монтажа, наладки 

машин и установок, 

способы поддержания 

режимов работы элек-

трифицированных и ав-

томатизированных тех-

нологических процес-

сов, непосредственно 

связанных с биологиче-

скими объектами     

(ПК-10) 

Фрагментарные знания о 

современных методах мон-

тажа, наладки машин и 

установок, способах под-

держания режимов работы 

электрифицированных и ав-

томатизированных техноло-

гических процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объектами 

/ Отсутствие умений 

 

Неполные знания о совре-

менных методах монтажа, 

наладки машин и устано-

вок, способах поддержа-

ния режимов работы элек-

трифицированных и авто-

матизированных техноло-

гических процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объекта-

ми 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о современ-

ных методах монтажа, 

наладки машин и устано-

вок, способах поддержа-

ния режимов работы элек-

трифицированных и авто-

матизированных техноло-

гических процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объекта-

ми 

Сформированные и си-

стематические знания о 

современных методах 

монтажа, наладки ма-

шин и установок, спосо-

бах поддержания режи-

мов работы электрифи-

цированных и автомати-

зированных технологи-

ческих процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объек-

тами 

Уметь использовать со-

временные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, под-

держивать режимы ра-

боты электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных технологиче-

ских процессов, непо-

средственно связанных 

с биологическими объ-

ектами (ПК-10) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать современные ме-

тоды монтажа, наладки ма-

шин и установок, поддержи-

вать режимы работы элек-

трифицированных и автома-

тизированных технологиче-

ских процессов, непосред-

ственно связанных с биоло-

гическими объектами / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держивать режимы работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов, 

непосредственно связан-

ных с биологическими 

объектами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддерживать 

режимы работы электри-

фицированных и автома-

тизированных технологи-

ческих процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объекта-

ми 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать современные ме-

тоды монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держивать режимы ра-

боты электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими объек-

тами 



1 2 3 4 5 

Владеть практическими 
навыками использова-
ния современных мето-
дов монтажа, наладки 
машин и установок, 
способами поддержа-
ния эффективных ре-
жимов работы элек-
трифицированных и 
автоматизированных 
технологических про-
цессов, непосредствен-
но связанных с биоло-
гическими объектами 
(ПК-10) 

Фрагментарное владение 
практическими навыками 
использования современных 
методов монтажа, наладки 
машин и установок, спосо-
бами поддержания эффек-
тивных режимов работы 
электрифицированных и ав-
томатизированных техноло-
гических процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объектами / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
использованием совре-
менных методов монтажа, 
наладки машин и устано-
вок, способами поддер-
жания эффективных ре-
жимов работы электри-
фицированных и автома-
тизированных технологи-
ческих процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объекта-
ми 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
использованием совре-
менных методов монтажа, 
наладки машин и устано-
вок, способами поддер-
жания эффективных ре-
жимов работы электри-
фицированных и автома-
тизированных технологи-
ческих процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объекта-
ми 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков владения ис-
пользованием совре-
менных методов мон-
тажа, наладки машин и 
установок, способами 
поддержания эффек-
тивных режимов рабо-
ты электрифицирован-
ных и автоматизиро-
ванных технологиче-
ских процессов, непо-
средственно связанных 
с биологическими объ-
ектами 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-

ных грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

 

 

 

 



1 2 

хорошо 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-

ческие ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-

ста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовлетво-

рительно 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических оши-

бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и 

навыками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

Разделы учебной деятельно-

сти 
Формулировка задания 

Вопросы охраны труда на 

предприятие 

Техника безопасности при проведении текущего и капи-

тального ремонта, последующего монтажа и пусконала-

дочных работ электрических машин и установок. 

Общие вопросы ремонта, 

монтажа и наладки элек-

трических машин и 

установок 

1.1 Изучить документацию регламентирующую организа-

цию и проведение современных технологий капитального 

и текущего ремонтов электрических машин и установок; 

1.2 Ознакомление с оборудованием, приборами, инстру-

ментами и материалами применяемых   в технологических 

процессах текущего и капитального ремонта, а также при 

монтаже и пуско-наладочных работах электрических ма-

шин и установок; 1.3 Изучить способы и методы проведе-

ния работ по ремонту, монтажу и наладке электрических 

машин и установок; 1.4 Особенности ремонта, монтажа и 

наладки электрических машин и установок в АПК 

Вопросы ремонта, мон-

тажа и наладки элек-

трических двигателей 

переменного тока 

2.1 Методы определения степени увлажнения изоляции 

электродвигателей при монтаже, наладке, текущем ремон-

те и техническом обслуживании.  2.2. Способы диагности-

ки состояния асинхронных электродвигателей. 2.3. Схема  

технологического процесса капитального ремонта элек-

тродвигателей. переменного тока: 2.4. Способы удаления 

поврежденной обмотки у асинхронных двигателей. 2.5.  

Изоляционно-обмоточные работы при ремонте асинхрон-

ных двигателей. 2.6 Способы пропитки обмоток электри-

ческих машин и установок. 2.7.  Способы сушки изоляции 

обмоток электрических машин и установок. 2.8. Послере-

монтные - пусконаладочные испытания асинхронных дви-

гателей. 

Вопросы ремонта, мон-

тажа и наладки силовых 

трансформаторов и пус-

козащитной аппаратуры 

3.1. Диагностика технического состояния силовых транс-

форматоров при монтаже, наладке, техническом обслужи-

вании и текущем  ремонте силовых трансформаторов. 3.2.  

Технология капитального ремонта и восстановления 

трансформаторов. 3.3. Послеремонтные пусконаладочные  

испытания силовых трансформаторов и оценка их состоя-

ния. 3.4. Ремонт электрических аппаратов: 3.4.1 Дефекта-

ция пускозащитной аппаратуры. 3.4.2 Технология ремонта 

и восстановления пускозащитной аппаратуры. 3.4.3 Про-

филактические - наладочные испытания  пускорегулиру-

ющей аппаратуры. 

 

 

 



 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в пе-

риод практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики, 

календарного плана и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике и дневник по практике на кафедру в последний 

день практики.  Защита отчета по практике студентами очного обучения назначается ру-

ководителем практики в последний день практики.  

Отчет о прохождении учебной практики должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении учебной 

практики. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избран-

ной студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 

3. Основная часть должна содержать: изложение материала в нескольких разделах. 

При написании разделов следует обратить внимание на обеспечение логической связи 

между ними, последовательность перехода из одной части к другой, на соотношение тео-

ретического и фактического материалов. Раскрытие изучаемого вопроса осуществляется 

через анализ собранных материалов по исследуемому объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о про-

деланной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из со-

держания всей работы. 

5. Библиографический список. 

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые студент в 

ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а 

также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период прохождения учебной практики. 

Объем отчета о прохождении учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков составляет 10-15 страниц машинописного текста.  

К отчету прилагаются: 

1. Календарный план прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. 

2. Дневник прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

3. Характеристика руководителем работы студента.  

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и за-

верены руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

 

3.3 Вопросы к защите 

 

1. Особенности ведения монтажных работ машин и установок в технологических ли-

ниях  процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

2. Значение современных методов  выполнения технического обслуживания и ре-

монта машин и установок АПК. 

3. Особенности профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок на объектах АПК. 

4.  Основные причины выхода из строя электрооборудования машин и установок. 



5. Цель эксплуатации машин и технологического оборудования. 

6. Задачи и способы капитального ремонта электрооборудования. 

7. Технология капитального ремонта асинхронного электродвигателя. 

8. Технология капитального ремонта силового трансформатора. 

9. Требования к электродвигателям при сдаче их в капитальный ремонт. 

10. Причины выхода из строя электрооборудования. 

11.  Техническая документация при капитальном ремонте 

12. Послеремонтные испытания электрооборудования: подготовка к проведению  ис-

пытаний; ведение документации при проведении  испытаний.  

13. Особенности пуско-наладочных работ машин и установок технологических линий  

, непосредственно связанных с биологическими объектами 

14. Наладка средств поддержания режимов работы электрифицированных и автомати-

зированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологиче-

скими объектами 

15.  Причины выхода из строя электрооборудования. 

16. Пуско-наладочные испытания электрооборудования.  

17. Подготовка к проведению пуско-наладочных испытаний.  

18. Ведение документации при проведении п пуско-наладочных испытаний.  

19. Какие испытания называются пуско-наладочными и для чего они проводятся? 

20. Способы определения влажности изоляции. 

21. Прогнозирование технического состояния оборудования по результатам измере-

ния сопротивления изоляции. 

22. Диагностика электрических машин: способы определения неисправностей элек-

трических машин.  

23. Приемо-сдаточные испытания трансформатора 

24. Диагностика до разборки трансформаторов.   

25. Диагностика после разборки трансформаторов. 

26. Цель, методика, электрическая схема проведения опыта короткого замыкания си-

лового трансформатора. 

27. Цель, методика, электрическая схема проведения опыта холостого хода силового 

трансформатора. 

28. Методика проверки группы соединения трансформатора. 

29. Приемо-сдаточные испытания асинхронных электродвигателей. 

30. Диагностика до разборки электродвигателей. 

31. Диагностика после разборки электродвигателей. 

32. Маркировка выводов обмотки асинхронного электродвигателя. 

33. Электродвигатель не «запускается» и издает ненормальный гул. Перечислить воз-

можные причины. 

34. Цель методика измерения сопротивления обмоток постоянному току. 

35. Профилактические испытания пускозащитной аппаратуры. 

36. Причины и виды неисправностей магнитных пускателей. 

37.  При нормальном напряжении пускатель срабатывает, удерживается, однако изда-

ет ненормальный гул. Каковы возможные причины?.  

38. Способы отыскания неисправностей в электронных устройствах.  

39. Локализация неисправностей в электронных устройствах.  

40. Способы, методы проверки исправности участков цепи и радиоэлементов.  

41. Методика диагностирования электрических контактов. 

42. Анализ результатов диагностирования электрических контактов. 

43. Диагностирование электрооборудования при проведении ТО и ТР. 

44. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания асинхронных 

электродвигателей. 



45. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания электропро-

водки. 

46. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания трансформа-

торов. 

47. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания пускорегули-

рующей аппаратуры. 

48.  Диагностирование изоляции электрооборудования. 

49. Испытания электрических машин после ремонта. 

50. Приемо-сдаточные испытания трансформаторов. 

51. Метрологическое обеспечение профилактических испытаний. 

52. Испытания трансформаторного масла. 

53. Общие положения и правила измерения сопротивления изоляции. 

54. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. 

55. Схемы замещения электрической изоляции электроустановок. 

56. Измерение токов, потерь холостого хода и короткого замыкания трансформатора. 

57. Способы определения степени увлажнения изоляции (проверка увлажнения  изо-

ляции  по значению коэффициента абсорбции). 

58. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора. 

59. Способы определения степени увлажнения изоляции (определение влажности  

изоляции  по  методу  "емкость-частота"). 

60. Испытание электрической прочности главной изоляции повышенным напряжени-

ем промышленной частоты. 

61. Способы определения степени увлажнения изоляции (определение влажности  по  

измерению тангенса  угла диэлектрических потерь изоляции). 

62. Испытание электрической прочности витковой изоляции индуцированным напря-

жением. 

63. Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока. 

64. Профилактические испытания электродвигателей, перечислить и дать краткую ха-

рактеристику. 

65. Диагностические параметры и методы диагностирования контактов. 

66. Измерение сопротивления изоляции для электродвигателей напряжением до 1000 В. 

67. Диагностические параметры и методы диагностирования диодов и тиристоров. 

68. Измерение сопротивления обмоток электродвигателей постоянному току. 

69. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. 

70. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрообору-

дования (потенциометрические преобразователи). 

71. Испытания реостатов и пускорегулировочных резисторов. 

72. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрообору-

дования (проволочные и фольговые тензорезисторы). 

73. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным меха-

низмом и проверка работы электродвигателя под нагрузкой. 

74. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрообору-

дования (емкостные преобразователи). 

75. Профилактические испытания электропроводки. 

76. Рекомендации при проведении тепловизионного обследования электротехниче-

ского оборудования и установок. 

77. Пусконаладочные испытания пускорегулирующей аппаратуры. 

78. Испытания трансформаторов после ремонта. 

79. Измерение сопротивления изоляции для электродвигателей напряжением до 1000 В. 

80.  Испытания электродвигателей после ремонта. 
 

 



3.4 Вариант задания на практику 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет энергетический 

Кафедра эксплуатации энергетического 

оборудования и электрических машин 

 

ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

Ремонтно-технологическая практика  

 

Выдано студенту (ке) ____Фамилия Имя Отчество_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы _______АЭ-31__________________________________________________________ 
 

Место практики: _ Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО 

Донского ГАУ в г. Зернограде _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                     (полное наименование предприятия) 

Задание: 1. Техника безопасности при текущем ремонте пускозащитной аппаратуры;        

2. Особенности ремонта, монтажа и наладки электрических машин и установок в АПК:    

3. Технология проведения изоляционно-обмоточных работ при капитальном ремонте 

трехфазных асинхронных двигателей переменного тока;_____________________________. 

4._Послеремонтные пусконаладочные  испытания силовых трансформаторов __________ 
 

Начало практики __12.02.2018 г.     

 

Окончание практики__24.06.2018 г.___ 
 

Задание выдал: 
_________________ 

            (дата) 

__к.т.н., доцент______                 _____________                   Г.В. Степанчук                 
(ученая степень, должность)                                             (подпись)                    (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 
_________________ 

          (дата) 

_________________                                                 _И.О. Фамилия_____________                                                            
 (подпись)                                                                                     (инициалы, фамилия студента) 
 

Руководитель практики от предприятия: 
_________________ 

         (дата) 

_________________                                      __ Г.В. Степанчук____________                 
 (подпись)                                                                   (ИОФ руководителя от предприятия) 

 
Зерноград – 2018 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. 

– 32 с. 

3. Программа практики Б2.В.04(У) «Учебная практика, практика по эксплуатации и 

ремонту машин и электрооборудования» по направлению подготовки 35.03.06 «Агроин-

женерия» / разраб. Г.В. Степанчук – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 27 с. 
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