




1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики УП.02.01. 

Учебная практика. 

КОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

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 

ОК 01, ОК 03, ОК 07, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Инструктаж по технике безопасности. Вводная часть. 

ОК 01, ОК 07, ОК 10, 
ПК 2.4 

Изучить требования приемки строительной части под монтаж 
электрооборудования 

ОК 03, ОК 05, ПК 2.1,  
ПК 2.2 

Изучить государственные, отраслевые нормативные 
документы по монтажу электрооборудования 

ОК 02, ОК 10, ПК 2.4 Изучить номенклатуру наиболее распространенного 

электрооборудования, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий 

ОК 02, ПК 2.1, ПК 2.2 Изучить технологию работ по монтажу электрооборудования в 

соответствии с современными нормативными правовыми 

актами 

ОК 04, ОК 09, ПК 2.3 Изучить методы организации проверки и настройки 
электрооборудования 

ОК 02, ОК 09, ПК 2.3 Изучить нормы приемо-сдаточных испытаний 
электрооборудования 

ОК 02, ОК 09, ПК 2.4 Изучить перечень документов, входящих в проектную 
документацию 

ОК 02, ОК 09, ПК 2.4 Изучить основные методы расчета и условия выбора 
электрооборудования 

ОК 02, ОК 09, ПК 2.4 Изучить правила оформления текстовых и графических 
документов 

 

 

 

3. Отчётные материалы 

 

Перечень документов: дневник практики, характеристика, отчет по практике. 

Основные требования к структуре и оформлению 

• выполнение всех заданий; 

• описание технологических приемов определения стоимости объекта недвижимости; 

• заполнение таблиц, технических документов; 

• отображение рисунков и схематичное изображение схем; 

• обязательное представление приложения к дневнику отчету. 



3.1. Форма аттестационного листа 

 
Аттестационный лист 

по учебной практике 

  , группы  , специальность:   
(Ф.И.О. обучающегося) 

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 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

№ 

п/п 

 
Виды работ (осваиваемые компетенции) 

Объем, 

часов, 
др. ед. 

Качество 

выполнения 
работ (уд./неуд.) 

 
Примечания 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Характеристика на студента за время прохождения практики с указанием освоенных 

компетенций: 
 
 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

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) 

 
  

«  »_  20  г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 



3.2. Форма отчёта по практике 

Требования к оформлению отчета 

• Титульный лист, введение, основная часть, заключение, литература 

• Шрифт (14) 

• Межстрочные интервалы (1,5) 

• Оформление графиков, таблиц, рисунков, математических формул 

• Оформление сносок и цитат 

• Оформление списка литературы 

 

3.3. Оценивание результатов 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент обнаружил всесторонние систематические 

и глубокие знания учебного материала, предусмотренные программой, усвоил основную 

литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент обнаружил полное знание учебного 

материала, предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу, 

рекомендованную программой; освоил терминологию. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии; знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой; освоивший основные термины. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент усвоил менее 

половины учебного мате-риала; допустил грубые фактические (содержательные) и другие 

ошибки; нарушил логичность изложения материала; не владеет терминологией; обнаружил 

слабое знакомство с основной литературой, указанной в программе. 
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Факультет среднего профессионального 

образования 

Кафедра    
 

 

 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность:    
(код и наименование специальности) 

 
 

 
 
 
 

 

Студента группы     
 
 

(Ф.И.О студента.) 

 

Руководитель практики 
 
 

(должность, ученое звание, Ф.И.О.) 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
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Факультет среднего профессионального образования 

Кафедра   
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 
 

(код практики и наименование (при наличии)) 

студента  , группы  . 
(ФИО студента) 

Место проведения практики:    
(наименование организации) 

 
 

Время проведения практики с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

Способ проведения практики:  . 
(стационарная/ выездная) 

Виды выполняемых работ во время практики в рамках профессионального модуля 
 

(код и наименование профессионального модуля) 

 

№ п/п Виды работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал: 

«_    »_  20  г.         
(дата выдачи задания) (подпись) (ФИО руководителя практики) 

 

Задание принял: 

«_    »_  20  г.         
(дата получения задания) (подпись) (ФИО студента) 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Зерноград, 20   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
 

(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность:    
(код и наименование специальности) 

 

Студента(ки)  курса группы     
 

 

 
(Фамилия, имя, отчество в род. падеже) 

 

Место прохождения практики:    
(наименование организации) 

 
 

Срок практики с «  »  20  г. по «  »  20  г. 



 

Содержание дневника 
 

Дата Описание выполненной работы 
Отметка о 
выполнении 

1 2 3 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики:   /  / 
(подпись) (Ф.И.О.) 


