




1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

производственной практики ПП.04.01 Производственная практика. 

ФОС включает контрольно-оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме зачёта. 

Оценка по производственной 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. 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики от 

предприятия 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 производственной практики руководителя практики от 

организации, которое является основанием для допуска студента к защите 

отчета на кафедре. 

2. Результаты освоения практики

Компетенции Виды работ 
ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 
Прохождение инструктажа по охране труда и противопожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка. Ознакомление со структурой предприятия, подразделения. 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Составление смет на производство электромонтажных работ, контроля 

качества электромонтажных работ, проектирования электромонтажных 

работ 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Участие в подготовительных работах подразделения, составлении 

графиков проведения электромонтажных, эксплуатационных 

ремонтных и пусконаладочных работ 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Контроль технологической последовательности электромонтажных 

работ и соблюдения требований Правил устройства электроустановок и 

других нормативных документов 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 
Участие в контроле качества электромонтажных работ, оценке 

деятельности членов бригады и подразделения в целом 
ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 
Составление калькуляции затрат на производство и реализацию 

продукции 
ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 
Составление сметной документации, использование нормативно-

справочной литературы 
ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 
Расчет основных технико-экономических показателей 

электромонтажной организации 
ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 
Индивидуальные средства защиты при выполнении электромонтажных 

работ и правила их использования 



ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Участие в проведении различных видов инструктажа по технике 

безопасности, осуществлении допуска к работам в действующих 

электроустановках 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 
Организация рабочего места в соответствии с правилами техники 

безопасности 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 
Оформление дневника по прохождению практики. Оформление отчета 

по практике 



3. Отчётные материалы

3.1. Форма аттестационного листа 

Аттестационный лист 

по производственной 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 

Объем, 

часов, 

др. ед. 

Качество 

выполнения 

работ (уд./неуд.) 

Примечания 

1 Прохождение инструктажа по охране 

труда и противопожарной 

безопасности. Ознакомление с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка. Ознакомление со 

структурой предприятия, 

подразделения. 

6 

2 Составление смет на производство 

электромонтажных работ, контроля 

качества электромонтажных работ, 

проектирования электромонтажных 

работ 

6 

3 Участие в подготовительных работах 

подразделения, составлении графиков 

проведения электромонтажных, 

эксплуатационных ремонтных и 

пусконаладочных работ 

6 

4 Контроль технологической 

последовательности 

электромонтажных работ и 

соблюдения требований Правил

устройства электроустановок и других 

нормативных документов

6 

5 Участие в контроле качества 

электромонтажных работ, оценке 

деятельности членов бригады и 

подразделения в целом 

6 

6 Составление калькуляции затрат на 

производство и реализацию 

продукции 
6 

7 Составление сметной документации, 

использование нормативно-

справочной литературы 
6 



8 Расчет основных технико-

экономических показателей 

электромонтажной организации 
6 

9 Индивидуальные средства защиты при 

выполнении электромонтажных работ 

и правила их использования 
6 

10 Участие в проведении различных 

видов инструктажа по технике 

безопасности, осуществлении допуска 

к работам в действующих 

электроустановках 

6 

11 Организация рабочего места в 

соответствии с правилами техники 

безопасности 
2 

12 Оформление дневника по 

прохождению практики. Оформление 

отчета по практике 
10 

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 

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 практики обучающийся должен составить отчет по 

практике. Отчет должен отражать самостоятельно проделанную студентом 

работу на предприятии. 

Отчет может быть выполнен рукописным способом или в печатном 

варианте. Оформление отчета должно соответствовать стандарту института 

СТП 01-01. 

Структура отчета: 

Титульный лист  

Дневник прохождения производственной практики  

Аттестационный лист  

Содержание 

Отчет (по темам).  

Приложения (пронумерованные первичные документы и т.п.). 

3.3. Оценивание результатов 

Сдача отчетов по практике и их защита производится согласно графику 

деканата факультета среднего профессионального образования. 

После проверки отчета руководителем практики от института студент 

защищает его на заседании комиссии в рамках сдачи экзамена 

(квалификационного). 

Оценивание производственной практики 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 определяется суммированием баллов. 




