
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1. Общие положения 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
практики УП.05.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

Фонд оценочных средств включает контрольно-оценочные средства 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 
зачета. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 
аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся 
во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 
практика.  

 
2. Результаты освоения практики 

Компетенции Виды работ 

ПК1.1.-ПК1.3., ОК.01.-ОК.11. 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, пожарной безопасности и 
организации рабочего места. 

ПК1.1.-ПК1.3., ОК.01.-ОК.11. 

Монтаж электроустановочных изделий: штепсельных 
розеток. Монтаж электроустановочных изделий: 
распределительных коробок. Монтаж 
электроустановочных изделий: выключателей. 
Монтаж и подключение однофазного 
электросчетчика. Сборка схемы и включение в 
электрическую сеть газоразрядных люминесцентных 
ламп. Техническое обслуживание и ремонт 
пускорегулирующей аппаратуры: контакторы и 
магнитные пускатели. Техническое обслуживание и 
ремонт пускорегулирующей аппаратуры: 
автоматические выключатели. Монтаж электрической 
схемы нереверсивного пуска асинхронного 
электродвигателя. Монтаж электрической схемы 
реверсивного пуска асинхронного электродвигателя. 
Выполнение измерений сопротивления изоляции 
обмоток электрических машин. Выполнение 
измерений электрических величин мультиметром. 
Выполнение измерений сопротивления заземляющих 
устройств. Выполнение измерений электрических 
величин при помощи токоизмерительных клещей 

 
 
 
 
 
 
 



3. Отчётные материалы 
 

3.1. Форма аттестационного листа  
 

Аттестационный лист 
по учебной практике 

___________________________, группы _______, специальность:   08.02.09 
             (Ф.И.О. обучающегося) 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий 
Место проведения практики: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Донской государственный 
аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) Азово-Черноморский институт - 
филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде 
                                                                                                                          
Юридический адрес:__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по  «___» ___________ 20__ г. 
 
Виды, объем и качество выполнения работ обучающимися во время практики, в 
соответствии 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. 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, пожарной 
безопасности и организации рабочего места 

2 
  

2. Освоение различных способов соединения 
алюминиевых и медных проводов 6   

3. 
Лужение проводов. Пайка проводов под 
болтовое соединение. Разделка концов 
кабелей. Соединение проводов под пайку 

6 
  

4. 
Выполнение работ по установке 
штепсельных розеток различных типов 
исполнения 

6 
  

5. Выполнение работ по установке 
выключателей различных типов исполнения 8   

6. Выполнение работ по установке 
осветительных установок 8   

7. 
Выполнение работ по установке приборов 
учета электроэнергии различных типов 
исполнения 

8 
  

8. Выполнение измерения сопротивления 
изоляции обмоток электрических машин 4   

9. Выполнение измерений электрических 
величин с применением мультиметра 6   

10. 
Выполнение измерений электрических 
величин при помощи токоизмерительных 
клещей 

6 
  

11. Выполнение технического обслуживания 
автоматических выключателей 4   



12. 
Выполнение технического обслуживания и 
ремонта магнитных пускателей и 
контакторов 

8 
  

13. Выполнение технического обслуживания 
осветительных установок 6   

14. Выполнение технического обслуживания 
внутренней электропроводки 6   

15. 
Выполнение технического обслуживания и 
ремонта электрических машин переменного 
тока 

12 
  

16. 
Выполнение технического обслуживания и 
ремонта электрических машин постоянного 
тока 

12 
  

Характеристика на студента за время прохождения практики:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(приводится краткая характеристика о работе студента во время практики, его личных и деловых качествах) 
 
Заключение о прохождении практики руководителя практики от организации, в которой 
проходила практика: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 (заключение должно содержать общую оценку работы студента в период практики) 
 
Руководитель практики от организации, в которой проходила практика: 
 
___________________________________   ____________   ________________________ 
(должность руководителя практики от предприятия)                           (подпись)                            (расшифровка подписи) 
«___»_________ 20__ г.                                   
 
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.   
 
 
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. Оформление отчета должно соответствовать стандарту института 
СТП 01- 01. 
 Структура отчета: 

- титульный лист;  
- дневник прохождения учебной практики;  
- аттестационный лист; 
- содержание; 
- основная часть; 
- список использованной литературы; 
- приложения. 

Титульный лист отчета по практике и дневник прохождения учебной 
практики оформляется в соответствии с СМК-П-02.03.05-01-15 «Положение 
о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования» (приложения Б и Г). 

К отчету по практике должна быть приложена характеристика на 
студента, оформленная в соответствии с СМК-П-02.03.05-01-15 «Положение 
о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования» (приложение Л). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Форма дневника прохождения учебной практики 
 
 

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 ФГБОУ ВО 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

 
 
 
 
 
 

Дневник  
учебной практики 

 
__________________________________________________________________ 

Название практики 
 

Специальность _____________________________________________________ 
Код и наименование специальности 

 
Студента(ки) ________ курса    группы __________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество в род. падеже) 

 
Место практики 
______________________________________________________________________________ 

(Название организации) 
 
Срок практики с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Зерноград 20___ 



Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы Отметка о 
выполнении 

1 2 3 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 
 
 
 
 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от организации: _____________/ _____________________/  
                                                                                                             (подпись)                          (Ф.И.О.) 
                       
  Место                                                   
  печати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        3.4. Оценивание результатов 
 

Сдача отчетов по практике и их защита производится согласно графику 
деканата факультета среднего профессионального образования. 

После проверки отчета руководителем практики студент защищает его 
на заседании комиссии. 

Оценка результатов производится по следующим критериям: 
1. Соответствие структуры отчета, его содержания и оформления 

установленным требованиям – максимум 1 балл. 
2. Защита отчета – максимум 2 балла. 
3. Аттестационный лист – максимум 2 балла. 

Итоговая оценка – «зачтено» выставляется, если сумма баллов 3 и более. 
Если сумма менее 3 баллов, выставляется «не зачтено». 

 
Список примерных вопросов к защите отчета 

 
1. Каковы основные этапы и цели технической эксплуатации. 
2. Какие категории размещения оборудования вы знаете и в чем их 

отличие друг от друга? 
3. Назовите существующие в настоящее время системы технического 

обслуживания. Чем они отличаются? 
4. Назовите виды износов оборудования и причины их возникновения. 
5. Опишите конструкцию силового кабеля и его назначение. 
6. Какие способы соединения жил кабелей вы знаете? 
7. Что такое кабельная муфта, конструкции и каково ее назначение? 
8.  Перечислите виды концевых заделок кабеля. Чем определяется выбор 

типа концевой заделки? 
9. В каких случаях необходима сушка обмоток электрических машин. 

Какие параметры при этом контролируются? 
10.  В каких случаях необходима сушка обмоток трансформаторов. Какие 

параметры при этом контролируются? 
11.  Назовите способы сушки обмоток и обоснуйте область их применения. 
12.  Перечислите основные виды повреждений на кабельных линиях. Как 

заменить поврежденный участок кабеля? 
13.  Назовите основные виды работ, осуществляемые при техническом 

обслуживании электрических аппаратов. 
14.  Назовите методы контроля за нагревом электрических машин. В чем 

их различие? 
15.  Назовите, как проявляются механические отказы электрических 

машин. 
16.  Назовите, как проявляются электрические отказы электрических 

машин. 
17.  Перечислите и поясните состав работ по оперативному обслуживанию 

трансформаторов. 



18.  Перечислите и поясните состав работ по техническому обслуживанию 
трансформаторов. 

19.  Какие требования предъявляются к ремонту электрических машин. 
20.  Назовите типовой объем текущего ремонта электрических машин. 
21.  Какова программа испытаний электрической машины после ремонта? 
22.  Как контролируют контактные соединения? 
23.  К чему приводит длительный нагрев контактов? 
24.  Назовите последовательность операций при техническом 

обслуживании аппаратов. 
25.  Перечислите основные типы электрических аппаратов применяемых 

для защиты электрооборудования. 
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