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1. Общие положения 

 
Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова- 

тельных достижений обучающихся, освоивших программу преддипломной практики. 

Фонд оценочных средств включают контрольно-оценочные материалы для проведе- 

ния текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного заче- 

та. 

Оценка по преддипломной практике выставляется на основании данных аттестацион- 

ного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями органи- 

зации, в которой проходила практика. 

Текущий контроль осуществляется руководителями преддипломной практики по 

кафедре. 

Руководители практик от кафедр: 

− уточняют с базами практики условия прохождения практики; 

− разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие в распре- 

делении студентов по рабочим местам или перемещения их по видам работ; 

− несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за со- 

блюдение студентами правил техники безопасности, охраны труда и санитарии; 

− осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; ока- 

зывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и 

сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

− оценивают результаты выполнения студентами программы практики. 

 

2. Результаты освоения практики 

 
 

Компетенции Виды работ 

1 2 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

Участие в организации работ по 
диагностике работоспособности 

различного электрооборудования 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Инвентаризация и паспортизация эксп-
луатируемого оборудования, инженерных 
систем, зданий и сооружений трансфор-

маторных подстанций и распредели-
тельных пунктов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие 

Подготовка предложений для разработки 
текущего и перспективного планов 

технического обслуживания и ремонта   
трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Участие в работе бригады при 
монтаже, наладке и эксплуатации 

электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Участие в организации работы произ-
водственного подразделения, знакомство 

с принятыми методами организации и 
выполнения работ, планированием элект-
ромонтажных работ и сетевым графиком 

их выполнения 
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1 2 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Участие в мероприятиях по обеспечению 
безопасности работ, осуществляемые в 

области техники безопасности, промыш-
ленной санитарии и пожарной безопас-

ности 

ОК 07. Содействовать сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Применять средства пожаротушения. 
Оказывать первую помощь 

пострадавшим на производстве 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

Участие в выполнении такелажных работ 
по перемещению, разборке и установке 

особо сложных и ответственных крупно-
габаритных узлов, деталей и элементов 
оборудования под надзором аттестован-

ного работника 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

Работать на компьютере с использова-
нием специализированного 
программного обеспечения  

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языках 

Осуществлять обработку  информации   
в соответствии с действующими стан-

дартами и нормативными документами 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

Выявление потребности и составление     
заявок на необходимое оборудование,  
запасные части, инструмент,  материа-
лы и инвентарь для выполнения плано-
вых работ по эксплуатации трансфор-
маторных подстанций и распредели-

тельных пунктов 
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять 
эксплуатацию электроустановок промышлен- 
ных и гражданских зданий. 

Эксплуатация электроустановок 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы 
по выявлению неисправностей электро- 
установок промышленных и гражданских зда- 

ний. 

Участие в диагностировании неисправ- 
ностей электрооборудования 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт 
электроустановок промышленных и граждан- 

ских зданий. 

Участие в ремонте электроустановок 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж 
силового электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий с соблюдением 
технологической последовательности. 

Участие в монтаже силового электро- 
оборудования 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж 
осветительного электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий с соблюдением 
технологической последовательности. 

 

Участие в монтаже осветительного 
электрооборудования 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку 

и испытания устройств электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.    

Участие в проведении наладки и испы- 

таниях электрооборудования                               
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1 2 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании 
силового и осветительного 
электрооборудования. 

Участие в проектировании силового и 

осветительного электрооборудования. 

ПК 3.1. Организовывать и производить 

монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последо-

вательности. 

Участие в монтаже воздушных и ка- 

бельных линий 

ПК 3.2. Организовывать и производить 

наладку и испытания устройств воз-

душных и кабельных линий. 

Участие в проведении наладки и испы- 

таниях устройств воздушных и кабель- 

ных линий. 

ПК 3.3. Организовывать и производить 
эксплуатацию электрических сетей 

Участие в работах по технической 
эксплуатации электрических сетей. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании 
электрических сетей. 

Участие в проектировании электриче- 
ских сетей. 

ПК 4.1. Организовывать работу произ-

водственного подразделения. 

Участие в организации работы произ- 

водственного подразделения; знакомство с 

принятыми методами организации и 

выполнения работ, планированием элект-

ромонтажных работ и сетевым графиком 

их выполнения. 

ПК 4.2. Контролировать качество 

выполнения электромонтажных работ. 

Участие в руководстве и контролирова- 

нии качества выполнения электромон- 

тажных работ: роль мастера руководителя 

работ, его права и обязанности; 

взаимоотношения с начальником участка и 

производителем работ, с руководством 

монтажной организации, заказчиком и 

генеральным подрядчиком; организация 

контроля качества работ линейным 

персоналом, монтажным управлением и 

заказчиком. 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах 

основных технико-экономических пока-

зателей. 

Участие в расчетах основных технико- 

экономических показателей. Материаль-

но-техническое обеспечение: порядок обе-

спечения электрооборудованием, комп-

лектными устройствами, основными и 

вспомогательными материалами и монтаж-

ными изделиями; складское хозяйство; 

выдача материальных ресурсов и отчет-

ность по ним. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение 

правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных и нала-

дочных работ. 

Обеспечение безопасности работ: осу- 

ществляемые мероприятия в области тех-

ники безопасности, промышленной сани-

тарии и пожарной безопасности. 
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3. Отчётные материалы 

 

3.1. Форма аттестационного листа 
 

Аттестационный лист 

по преддипломной практике 
 

  , группы  , специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и 
(Ф.И.О. обучающегося) 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Место проведения практики:   
(наименование организации) 

Юридический адрес:   
 

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 

     

     

     

     

     

     

     

     

Характеристика на студента за время прохождения практики: 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Заключение о прохождении производственной практики руководителя практики от орга- 

низации, 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. 
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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. 

 

3.2. Форма отчёта по практике 
Отчет по преддипломной практике должен включать в себя следующие разделы: 

1) Титульный лист. 

2) Оглавление. 

3) Характеристику предприятия (организации), на базе которого студент проходил 

практику. 

5) Основную часть. 

6) Заключение. 

7) Список использованной литературы. 

8) Приложения (копии материалов обследованного предприятия на основе которых 

планируется выполнение разделов дипломного проекта: схемы размещения электрообору- 

дования на плане,схемы электрические принципиальные управления и защиты и пр.). 

 

Оглавление включает указание глав, параграфов (разделов, подразделов) и номера 

страницы, на которой размещается начало соответствующего раздела или подраздела. За- 

головки и нумерация составных частей работы и в оглавлении, и в основной части текста 

должны полностью совпадать. 

Раздел характеристика предприятия подразумевает характеристику деятельности 

предприятия, его численность, характеристику электрооборудования на балансе предпри- 

ятия и т.д. 

В основной части в зависимости от выбранной темы дипломной работы и направ- 

ления деятельности предприятия, могут быть рассмотрены вопросы из следующего пе- 

речня: 

- основные решения по схеме распределения электроэнергии; 

- компоновка и конструкция распределительной сети до 1000 В; 

- основные решения по схеме питающей сети; 

- компоновка иконструкция питающей сети; 

- основные решения по релейной защите и учету электроэнергии; 

- компоновка и конструкция цеховых сетей; 

- основные решения по повышению коэффициента мощности, используемые на 

предприятие, размещение компенсационных установок; 

- основные решения по выбору электрооборудования (выбор электродвигателей; 

выбор пусковой и защитной аппаратуры); 
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- основные решения по схемам управления электроприводами и схемам управления 

механизмами, по схемам управления поточно-транспортными системами; 

- основные решения по заземлению (выбор системы заземления; компоновка, кон- 

струкция и расчет заземления); 

- основные решения по освещению помещений (выбор системы освещения, источ- 

ников света и светильников; светотехнический расчет; выбор компоновки, конструкции и 

расчет сети; выбор комплектных устройств); 

- основные решения по грозозащите и защите от статического электричества (ос- 

новные решения по защите от первичных и вторичных проявлений атмосферных разря- дов; 

основные решения по защите от статического электричества). 

- принципы организации и выполнения электромонтажных работ на предприятие; 

контроль качества, приемка и сдача работ; организация материально- технического обес- 

печения работ; техника безопасности и противопожарные мероприятия; 

- технология монтажа, наладки или эксплуатации электрооборудования (выбор 

технологических процессов работ; описание технологии выполнения одной из работ); 

- составление сетевого графика выполнения работ. 

В заключение следует перечислить те виды работ, которые выполнялись при про- 

хождении преддипломной практики на предприятии, а также сделать вывод о том какие 

знания, умения и практический опыт были приобретены в ходе прохождения предди- 

пломной практики. 

Список использованной литературы должен содержать литературные источники, 

которые фактически были использованы при написании отчета. 

 

3.3. Оценивание результатов 
Промежуточная аттестация обучающихся по практике устанавливается учебным 

планом и проводится в форме дифференцированного зачета. По результатам практики ру- 

ководителями практики от организации, в которой проводилась практика, и от Института 

заполняется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентами 

профессиональных компетенций, а также характеристику на обучающихся в период про- 

хождения практики. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет. Отчет должен содер- 

жать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики и весь ма- 

териал, отражающий содержание разделов программы практики и индивидуального зада- 

ния (графические, фото-, видеоматериалы). 

Отчет о практике, и аттестационный лист студента, содержащий характеристику, 

подписываются руководителем практики от организации, в которой проводилась практи- 

ка. 

Сдача отчетов по практике проводится на кафедре в сроки, установленные декана- 

том.Оценка по практике заносится в аттестационный лист, зачетную ведомость и зачет- ную 

книжку. Она приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. По итогам практики могут прово- 

диться научно-практические конференции, семинары, круглые столы с участием студен- 

тов, преподавателей Института, руководителей от баз практики и ведущих специалистов- 

практиков. 

Результаты прохождения практики представляются студентом в Институт и учиты- 

ваются при прохождении государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не про- 

шедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохожде- 

нию государственной итоговой аттестации. 

 

Оценка «отлично» по итогам прохождения преддипломной практикиставится, 

если студент выполнил в полном объеме программу преддипломной практики, имеет по- 

ложительную оценку с места прохождения практики, своевременно предоставил отчет по 
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практике, в соответствии с предъявляемыми требованиями. При сдаче отчета студент де- 

монстрирует знания и умения, необходимые при монтаже и наладке электрооборудования 

гражданских и промышленных зданий, исчерпывающе отвечает на задаваемые вопросы. 

 

Оценка «хорошо» по итогам прохождения преддипломной практики ставится, 

если студент выполнил в полном объеме программу преддипломной практики, имеет по- 

ложительную оценку с места прохождения практики, своевременно предоставил отчет по 

практике, в соответствии с предъявляемыми требованиями, однако отчет содержит неко- 

торые неточности. При сдаче отчета студент демонстрирует знания и умения, необходи- 

мые при монтаже и наладке электрооборудования гражданских и промышленных зданий, 

но затрудняется дать ответы на некоторые задаваемые вопросы, однако после наводящих 

вопросов показывает владение материалом. 

 

Оценка «удовлетворительно» по итогам прохождения преддипломной практи- 

киставится, если студент выполнил в полном объеме программу преддипломной практи- 

ки, имеет удовлетворительную оценку с места прохождения практики, предоставил отчет 

по практике с нарушением установленных сроков и/или несоблюдением предъявляемых 

требований. При сдаче отчета студент демонстрирует некоторые знания и умения, необ- 

ходимые при монтаже и наладке электрооборудования гражданских и промышленных 

зданий, затрудняется дать ответы на большинство задаваемых вопросов. 

 

Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не выполнивший программу 

преддипломной практики. 


