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1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

практики УП.04.01 Учебная практика по модулю ПМ.04 Организация дея-

тельности производственного подразделения электромонтажной организа-

ции.  

ФОС включает контрольно-оценочные материалы для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации в форме зачёта. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных атте-

стационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требова-

ниями рабочей программы практики. 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики в форме 

оценивания качества выполнения работ. В аттестационном листе по каждому 

виду работ выставляется оценка «удовлетворительно/неудовлетворительно» 

(в дневнике делается отметка о выполнении работ по дням практики), здесь 

же делается заключение о прохождении учебной практики руководителя 

практики, которое является основанием для допуска студента к защите отче-

та на кафедре. 

2. Результаты освоения практики

Компетенции Виды работ 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной без-

опасности 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Осуществление организации подготовки электромонтажных 

работ 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Составление графиков проведения электромонтажных, экс-

плуатационных, ремонтных и пусконаладочных работ 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Принять участие в оценке деятельности членов бригады и 

подразделения в целом 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Принять участие в составлении калькуляции затрат на про-

изводство и реализацию продукции 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Выполнить расчет показателей производительности труда 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Выполнить расчет заработной платы бригады и подразделе-

ния 
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3. Отчётные материалы

3.1. Форма аттестационного листа 

Аттестационный лист 

по учебной практике  

___________________________, группы _______, специальность: 08.02.08 
     (Ф.И.О. обучающегося) 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Место проведения практики: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) Азово-Черноморский институт ФГБОУ ВО «Донской госу-

дарственный аграрный университет» в г. Зернограде  

Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по  «___» ___________ 20__ г. 

Виды, объем и качество выполнения работ обучающимися во время практики, в соответ-

ствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объем, 

часов, 

др. ед. 

Качество 

выполнения 

работ (уд./неуд.) 

Примечания 

1 
Прохождение инструктажа по охране 

труда и пожарной безопасности 
2 

2 
Осуществление организации подготовки 

электромонтажных работ 
4 

3 

Составление графиков проведения элек-

тромонтажных, эксплуатационных, ре-

монтных и пусконаладочных работ 

6 

4 

Принять участие в оценке деятельности 

членов бригады и подразделения в це-

лом 

6 

5 

Принять участие в составлении кальку-

ляции затрат на производство и реали-

зацию продукции 

6 

6 
Выполнить расчет показателей произво-

дительности труда 
6 

7 
Выполнить расчет заработной платы 

бригады и подразделения 
6 

Характеристика на студента за время прохождения практики: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(приводится краткая характеристика о работе студента во время практики, его личных и деловых качествах) 

Заключение о прохождении учебной практики руководителя практики: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(заключение должно содержать общую оценку работы студента в период практики)
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Заключение комиссии о результатах защиты отчета по практике: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(отметить соответствие содержания отчета заданию, его полноту, полноту ответов на вопросы членов комиссии) 

 

Студент__________________________ заслуживает оценки ______________________. 
                                                 (ф.и.о. студента)                                                                                                           (оценка) 

 

Руководитель практики:  _____________     ________________________ 
                                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:            _____________     _________________________ 
                                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 

                                        _____________     _________________________ 
                                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 «___»_________ 20__ г.   
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3.2. Форма отчёта по практике 

По результатам проделанной работы студент должен составить отчет о выполнении 

разделов программы учебной практики. Отчет должен отражать реально проделанную 

студентом работу. 

Отчет может быть выполнен рукописным или машинописным способом. Оформле-

ние отчета должно соответствовать стандарту института СТП 01- 01. 

Структура отчета: 

Титульный лист  

Дневник прохождения учебной практики 

Аттестационный лист  

Содержание 

Отчет (по темам).  

3.3. Оценивание результатов 

Сдача отчетов по практике и их защита производится согласно графику деканата фа-

культета среднего профессионального образования. 

После проверки отчета руководителем практики студент защищает его на заседании 

комиссии. 

Оценивание учебной  практики производится по следующим критериям: 

1. Соответствие структуры отчета, его содержания и оформления установленным

требованиям – максимум 1 балл. 

2. Защита отчета – максимум 3 балла.

3. Аттестационный лист – максимум 1 балл.

Итоговая оценка определяется суммированием баллов. 

Пример вопросов к защите отчета: 

1. Осуществление организации подготовки электромонтажных работ.

2. Графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-

наладочных работ.

3. Оценка деятельности членов бригады и подразделения в целом.

4. Основные принципы составления калькуляции затрат на производство и реализа-

цию продукции.

5. Техника безопасности при электромонтажных работах.

6. Расчеты показателей производительности труда.

7. Расчет заработной платы бригады и подразделения.


