
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 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

декан факультета СПО 

 

  Ю.М. Черемисин 

«___» __________________ 2015 г. 

 

 

 

Комплект 

контрольно-оценочных средств 

по производственной практике 

 

ПП.01.01 Производственная практика по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 2015  



Разработчик(и): 

 

доцент кафедры ЭЭО и ЭМ   П.В. Гуляев 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании 

кафедры эксплуатации энергетического оборудования и электрических ма-

шин «___» _______________ 2015 г. Протокол № ___. 

 

Заведующий кафедрой   М.А. Таранов 

 

 

 

Согласовано: 

 

Председатель методической комиссии   Ю.М. Черемисин 

 

Представитель работодателя 

 

_________________________________ ________________ ________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

практики ПП.01.01 Производственной практика по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированно-

го зачета. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании дан-

ных аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучаю-

щимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила прак-

тика. 

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 производственной практики руково-

дителя практики, которое является основанием для допуска студента к защи-

те отчета на кафедре. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Таблица 2.1- Результаты освоения компетенций на практике  
ПК1.1…..1.3 

 ОК1.-ОК11.  

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, пожарной без-

опасности и организации рабочего места.  
ПК1.1…..1.3 

 ОК1.-ОК11.  

 

Изучение методов планирования и организации  

эксплуатации и работы подразделения, изуче-

ние годового графика текущих ремонтов на 

предприятии. 
ПК1.1…..1.3 

 ОК1.-ОК11.  

 

Изучение стратегических направлений развития 

предприятия, изучение миссии и целей, изуче-

ние принципов организация эксплуатации и ра-

бот на предприятии. 

ПК1.1…..1.3 

 ОК1.-ОК11.  

 

Организовывать работу трудового коллектива 

подразделения при выполнении ТО и ремонта 

электрооборудования Демонстрировать способ-

ность поставить перед подгруппой цели, моти-

вировать членов группы на их достижение, 

нести ответственность за результаты деятельно-

сти группы 

ПК1.1…..1.3 

 ОК1.-ОК11.  

 

Изучить методики контроля за ходом выполне-

ния технологических операций и качеством их 

выполнения  

Описать сущности, видов и технологии кон-

троля, роли специалиста в реализации функции 

контроля 
ПК1.1…..1.3 

 ОК1.-ОК11.  

 

Изучить утвержденную учетно- отчетную до-

кументацию предприятия 



3. ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Форма аттестационного листа  
Аттестационный лист  

по производственной практике  
___________________________, группы _______, специальность______________:  
(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 ДГАУ) Азово-Черноморский институт филиал ФГБОУ ВО «Дон-

ской государственный аграрный университет» в г. Зернограде  

Юридический адрес:__________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

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

 

Виды, объем и каче-

ство выполнения ра-

бот обучающимися во 

время практики, в со-

ответствии с техноло-

гией и (или) требова-

ниями организации, в 

которой проходила 

практика. №  

п/п  

Виды работ  Объем, 

часов,  

др. ед.  

Качество  

выполнения  

работ 

(уд./неуд.)  

При

меча

ча-

ния  

I. Подготовительный этап 

1. 

Инструктаж по технике безопасно-

сти, охране труда, пожарной без-

опасности и организации рабочего 

места. 

1 

  

2. Получение задания на практику 1   

II. Рабочий этап 

1. 

Изучение методов планирования и 

организации  эксплуатации и рабо-

ты подразделения, изучение годово-

го графика текущих ремонтов на 

предприятии. 

8 

  

2. 
Изучение стратегических направле-

ний развития предприятия. 
8 

  

3. 

Изучение миссии и целей, изучение 

принципов организация эксплуата-

ции и работ на предприятии. 

8 

  

4. 

Организовывать работу трудового 

коллектива подразделения при вы-

полнении ТО и ремонта электро-

оборудования 

9 

  

5. 

Демонстрировать способность по-

ставить перед подгруппой цели, мо-

тивировать членов группы на их 

достижение, нести ответственность 

за результаты деятельности группы 

8 

  



6.  

Изучить методики контроля за хо-

дом выполнения технологических 

операций и качеством их выполне-

ния  

9 

  

7. 

Описать сущности, видов и техно-

логии контроля, роли специалиста в 

реализации функции контроля 

8 

  

8. 
Изучить утвержденную учетно- от-

четную документацию предприятия 
9 

  

III. Завершающий этап 

1. Оформление отчета по практике 4   

Всего часов                                                                                                            72 

 
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 организа-

ции, 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.  

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

дана_______________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество студента) 

проходившему(й)____________________________________________________практику 
     (учебную/ производственную/ преддипломную) 

в___________________________________________________________________________ 
     (наименование организации/предприятия) 

с________________20___г. по _______________20___г. 

Во время прохождения практики ________________________________ ознакомился(ась) с 
      (фамилия, инициалы студента) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

принимал(а) участие в__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

В отношении профессиональных качеств ________________________________ проявил(а) 
       (фамилия, инициалы студента) 

себя как человек исполнительный, аккуратный, ответственно относящийся к порученным 

заданиям. Умело применяет теоретические знания, полученные в период обучения в прак-

тической деятельности.___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
             (отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, качество выполняемых работ) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
    (уровень теоретической и практической подготовки) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

             (трудовая дисциплина во время практики) 

В межличностных отношениях вежлив(а), общителен(ьна), легко приспосабливается к ра-

боте в коллективе. 

В результате прохождения практики ________________________________освоил(а) все 
       (фамилия, инициалы) 

предусмотренные программой практики компетенции:______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
     (перечислить шифры компетенций) 

По результатам прохождения практики можно ответить, что уровень освоения компетенций, 

реализуемых в рамках практики, находится на ________________________________уровне. 
       (удовлетворительном/ не удовлетворительном) 

 

Руководитель практики от Института________________     ___________________________ 
       (подпись)   (расшифровка подписи) 

Руководитель практики от Предприятия* ____________     ___________________________ 
       (подпись)   (расшифровка подписи) 

____________________20____г. 
    (дата) 

* Заполняется для производственной и преддипломной практик 

 

 

3.2. Форма отчёта по практике  
По результатам проделанной работы студент должен составить отчет о 

выполнении разделов программы производственной 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 производственной практики  



Аттестационный лист  

Содержание  

Отчет. В нем должны содержаться оформленные в ходе практики документы. 

3.3. Форма дневника прохождения производственной 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 ФГБОУ ВО  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  

Дневник  

производственной практики  

__________________________________________________________________  
Название практики  

Специальность _____________________________________________________  
Код и наименование специальности  

Студента(ки) ________ курса группы __________  
_____________________________________________________________________________ (Фа-

милия, 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  

   

   

   

 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 прак-

тики студент защищает 

его на заседании ко-

миссии. 5 - «отлично»  

-дается комплексная оценка предложенной ситуации;  

-демонстрируются глубокие знания теоретического 

материала и умение их применять;  

- последовательное, правильное выполнение всех за-

даний;  

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать 

необходимые выводы.  



4 - «хорошо»  -дается комплексная оценка предложенной ситуации;  

-демонстрируются глубокие знания теоретического 

материала и умение их применять;  

- последовательное, правильное выполнение всех за-

даний;  

-возможны единичные ошибки, исправляемые самим 

студентом после замечания преподавателя;  

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать 

необходимые выводы.  

3 - «удовлетворитель-

но»  

-затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации;  

-неполное теоретическое обоснование, требующее 

наводящих вопросов преподавателя;  

-выполнение заданий при подсказке преподавателя;  

- затруднения в формулировке выводов.  

2 - «неудовлетвори-

тельно»  

- неправильная оценка предложенной ситуации;  

-отсутствие теоретического обоснования выполнения 

заданий.  
 

Список примерных вопросов к защите отчета 

 

1. Какова структура ЭТС на предприятии.  

2. Формы технической эксплуатации электрооборудования на предприятии 

3. Как реализуется аренда и подряд.  

4.  Мероприятия по техническому обслуживанию  на предприятии. 

5. Документация, оформляемая на предприятии. 

6. Как рассчитывается «коэффициент технического участия» на предприятии. 

7. Мероприятия по текущему ремонту  на предприятии. 

8. Формы собственности и виды предприятий (классификация). 

9. Как реализуется нормативное планирование, суть, методика. 

10. Формы электротехнической службы.  

11. Основные виды работ при эксплуатации электрооборудования. 

12. Методика определения численности и распределения персонала по под-

разделениям ЭТС.  

13. Аналитический метод расчёта резервного фонда ремонтируемого элек-

трооборудования.  

14. Виды планирования и организации производства. 

15. Характеристика структур управления сельскохозяйственным производ-

ством.  

16. Экспертные методы оценки в управлении. 

17.Оптимальное резервирование. 

18. Выбор аналогов и базовых вариантов. 

19. Модель планирования производственной программы предприятия. 

20. Оптимизационное планирование  

21. Типовые этапы работ и рабочая документация. 


