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1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки
образовательных  достижений  выпускников,  освоивших  программу
подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.09  Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий.

ФОС  включают  контрольно-оценочные  материалы  для  проведения
государственной итоговой аттестации в виде защиты дипломного проекта и
демонстрационного экзамена.

Оценка выставляется государственной экзаменационной комиссией по
результатам защиты дипломного проекта и демонстрационного экзамена с
учетом мнения руководителя проекта и рецензента.

Контроль  за  ходом выполнения дипломного  проекта  осуществляется
руководителем, который перед началом работы выдает студенту задание на
выполнение  дипломного  проекта  на  основании  исходных  данных
предприятия, являющегося базой преддипломной практики. По результатам
руководитель составляет отзыв о работе студента. В отзыве отражается тема
проекта,  его  актуальность,  отношение  студента  к  выполнению  проекта,
соответствие  проекта  установленным требованиям,  дается  рекомендация  к
защите.

Рецензент  из  числа  ППС  вуза  или  представителя  предприятия,  на
котором  студент  проходил  преддипломную  практику,  также  высказывает
мнение  об  актуальности  темы  дипломного  проекта,  отмечает  его
достоинства, выносит свои замечания.

Отзыв  руководителя  и  рецензия  являются  основанием  для  допуска
студента к защите (заключение кафедры).



3

2. Документы, представляемые к защите

2.1 Форма задания на выполнение дипломного проекта

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ

Факультет _____________________________________________________________
Кафедра _______________________________________________________________
Специальность _________________________________________________________

 _________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой______________________________

       (подпись, Ф.И.О.)

« _____ » _______________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ
на дипломный проект студента

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема дипломного проекта:
«______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________»

утверждена приказом от «_____» __________20___г. №_____ 

2. Срок сдачи студентом завершенного проекта _______________________ 

3. Исходные данные к проекту ____________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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4.  Содержание  расчетно-пояснительной  записки  (перечень  вопросов,
подлежащих
разработке):________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. Календарный план выполнения проекта

Наименование разделов
Сроки

выполнения
Отметка о

выполнении

6. Консультанты по проекту (при наличии)

Раздел Консультант

7. Перечень листов графической части с указанием их содержания (при наличии)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Дата выдачи задания   « _____ » ______________ 20___г.

Руководитель _____________________________________________
                                                      (подпись, Ф.И.О.)

Задание принято к исполнению  « _____ » ______________ 20___г. 

Подпись студента _______________________
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2.2 Форма отзыва руководителя дипломного проекта

ОТЗЫВ 
о дипломном проекте

студента (ки) ___________________________________________________________
(факультет)

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

На тему:________________________________________________________________

выполненной(ом) по кафедре______________________________________________

Характерные особенности проекта _________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Достоинства проекта ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Недостатки проекта _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Отношение студента  к  выполнению проекта,  проявленные (не  проявленные)  им
способности ___________________________________________________________

(ритмичность работы, самостоятельность принятия решений
_______________________________________________________________________

работа с литературой, применение полученных в институте знаний  т.п.)
_____________________________________________________________________

Уровень освоения компетенций:
общих ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

характеристика сформированности в проекте
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

профессиональных_______________________________________________________
_______________________________________________________________________

характеристика сформированности в проекте
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Знания, умения обучающегося ____________________________________________
______________________________________________________________________

(продемонстрированные им при выполнении проекта)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад ________________
_______________________________________________________________________

(в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Актуальность темы проекта и возможная область применения материалов (особые
мнения)______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Проект  соответствует  принятым  требованиям,  предъявляемым  к  дипломным
проектам, и рекомендуется к защите.

Считаю, что ____________________________________________________________

(Ф.И.О. студента)
заслуживает оценки ___________________________      и присвоения квалификации

(отлично, хорошо, удовлетворительно,
                                                                        неудовлетворительно)

______________________________________  по специальности ________________

_______________________________________________________________________

Руководитель
дипломного проекта _____________     ______________________________

 (подпись)     (Ф.И.О.)

"_____"______________20____г.
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2.3 Форма рецензии 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу

студента (ки)                                                                                                                                 
(факультет)

                                                                                                                                                            
(фамилия, имя, отчество)

На тему:                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            

ВКР                                                                                                                                                    
(соответствие заявленной теме и заданию)

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

ВКР выполнена на _____ листах пояснительной записки и______ листах 
графической части, включает _____ разделов.
Раздел                                                                                                                                               

(оценка качества выполнения каждого раздела ВКР  по 4-балльной шкале:

Раздел                                                                                                                                               
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»)

                                                                                                                                                            
Раздел                                                                                                                                               
                                                                                                                                                            
Раздел                                                                                                                                               
                                                                                                                                                            

Раздел                                                                                                                                               
                                                                                                                                                            

Характеристика ВКР                                                                                                                    
                                                                                                                                                            

(оценка степени разработки поставленных вопросов)
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

Выпускная квалификационная работа                                                                                
                                                                                                                                                            

(оценка практической значимости работы)
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Достоинством ВКР является                                                                                                 
                                                                                                                                                            

(отметить положительные стороны работы, оригинальность принятых решений,

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

раскрытие компетенций, использование нового подхода к решению поставленной задачи и т.д.)
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

К недостаткам ВКР следует отнести                                                                                  
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

Несмотря на отмеченные недостатки, ВКР заслуживает оценки

_____________________________  а её автор ___________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)                (Ф.И.О.)

– присвоения квалификации 
____________________________________________________ 

по специальности 
_____________________________________________________________

Рецензент:

___________________________________________________
 (должность, место работы,

_______________________________________________     ________ 
уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.)            (подпись)

С рецензией ознакомлен (на) ________    ___________         ___________
                                         (дата)           (подпись)     (Ф.И.О. студента)
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2.4 Форма заключения кафедры

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на дипломный проект

________________________________________________________________
(ФИО студента)

Тема «__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________»

Руководитель ___________________________________________________________

проект рассмотрен на заседании кафедры __________________________________

___________________________ протокол №____  от "____" ____________ 20____г.

и может быть допущен к защите со следующими рекомендациями:

(нужное подчеркнуть)

Рекомендации кафедры

1. Проект является реальным согласно пункту ________Приложения
2. Тема проекта соответствует содержанию профессионального модуля

(модулей) ___________________________________________________________
3. Рекомендуется к внедрению в производство.
4. Проект выполнен с элементами научных исследований.
5. Проект выполнен с применением ЭВМ.
6. Является результатом работы в СНО, УИРС, х.д.
7. Другие рекомендации кафедры:________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

В случае защиты проекта на «отлично» выдать диплом с отличием.

Зав. кафедрой: ___________________                ______________________________
подпись

Ф.И.О.
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Приложение

к заключению на дипломный проект

1. Проект считается реальным, если он удовлетворяет одному из условий:

1.1. Тема ВКР предложена письмом предприятия, организации.
1.2.  Тема  ВКР  отражает  сложившиеся  требования  развития  техники,

технологии, организации производства, экономики, если от предприятия получен
положительный отзыв на ВКР.

1.3. Тема ВКР соответствует разделу плана хоздоговорной или госбюджетной
научно-исследовательской работы, проводимой кафедрой.

1.4.  Тема  ВКР  посвящена  разработке  (созданию)  лабораторного  стенда,
установки,  устройства,  прибора,  модели (в  т.ч.  компьютерной),  используемых  в
работе кафедры.

1.5.  Имеются  авторские  свидетельства,  дипломы,  грамоты  выставок  на
разработки, содержащиеся в ВКР.

1.6.  Имеется  запрос  предприятия или организации на  передачу  материалов
ВКР для использования.
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2.5. Индивидуальные задания на демонстрационный экзамен. 

1. Собрать силовые цепи подключения реверсивного пускателя.
2. Внести изменения в цепь управления реверсивным пускателем для обеспечения 
блокировки на блокировочных контактах магнитных пускателей.
3. Внести изменения в цепь управления реверсивным пускателем для обеспечения 
блокировки на контактах кнопочной станции.
4. Подключить кнопочную станцию (кнопки «пуск», «стоп») в нереверсивной схеме 
управления  электродвигателем при помощи магнитного пускателя.
5. Подключить двухполюсное тепловое реле в силовую цепь электродвигателя.
6. Соединить обмотки электродвигателя звездой и подключить их к магнитному 
пускателю.
7. Соединить обмотки электродвигателя треугольником и подключить их к магнитному 
пускателю.
8. Подключить таймер для цепи управления уличным освещением.
9. В щите учета подключить розеточную группу к дифференциальному автоматическому 
выключателю.
10. В щите учета подключить однофазный счетчик электроэнергии.
11. В щите учета подключить трехфазный счетчик электроэнергии.
12. Найти и устранить неисправность в цепи подключения трехфазного счетчика 
электроэнергии через трансформаторы тока.

 Перечень возможных неисправностей: 
12.1. Перепутаны «начало» и «конец» вторичной обмотки одного из 
трансформаторов тока; 
12.2. Перепутаны выводы счетчика; 
12.3. Не установлена перемычка между обмотками тока и напряжения одной из фаз 
на счетчике; 
12.4. Не установлена перемычка между первичной и вторичной обмотками 
трансформатора тока одной из фаз.

13. Найти и устранить неисправность в нереверсивной схеме управления  
электродвигателем при помощи магнитного пускателя.

Перечень возможных неисправностей:
13.1. Вместо замыкающих контактов параллельно кнопке «пуск» включены 
размыкающие;
13.2. Перепутаны кнопки «пуск» и «стоп» (на  кнопке «пуск» использованы 
размыкающие контакты, а на  кнопке «стоп» - замыкающие);
13.3. Вместо размыкающих контактов теплового реле включены замыкающие;
13.4. Питание на цепь управления подано после силовых контактов магнитного 
пускателя;
13.5. Цепь управления не подключена к нулевому рабочему проводнику;
13.6. Катушка магнитного пускателя не присоединена к контакту теплового реле.

14. Проложить в кабель-канале провод питания и произвести соединения в 
распределительных коробках для цепи управления люстрой.
15. Проложить в кабель-канале провод питания и произвести соединения в 
распределительных коробках для подключения светильника и розетки.
16. Проложить в кабель-канале провод питания и произвести соединения в 
распределительных коробках для цепи управления светильником с двух рабочих мест.
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3. Критерии оценивания дипломного проекта

Критерии Код
компетен

ции

Показатели

Оценки « 2 - 5»

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично»

Актуальность

ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 9, ОК
10

Актуальность проектирования  
специально автором не 
обосновывается. Цель, задачи 
сформулированы не точно и не 
полностью. Неясны цели и 
задачи проекта (либо они есть, 
но не согласуются с 
содержанием)

Актуальность либо не 
обоснована, либо 
сформулирована в самых 
общих чертах. Проблема не 
выявлена и не 
аргументирована (не 
обоснована со ссылками на 
источники). Не четко 
сформулированы цель, 
задачи, методы, 
используемые в 
проектировании.

Автор обосновывает 
актуальность проектирования 
в целом, а не собственной 
темы. Корректно 
сформулированы цель и 
задачи исследования.

Актуальность проектирования 
обоснована анализом состояния
действительности.
Цель, задачи, методы, 
используемые в 
проектировании 
сформулированы точно и четко.

Логика
проекта,

правильность
решения

поставленных
задач

ОК 2,
ОК 4,
ОК 5, ОК
6, ОК 7,
ПК 1.1–
ПК 4.4

Содержание и тема проекта 
плохо согласуются между собой.

Содержание и тема проекта 
не всегда согласуются 
между собой. Некоторые 
части проекта не 
соответствуют 
поставленным задачам.

Содержание,  как  целого
проекта,  так  и  его  частей
связано  с  темой  проекта,
имеются  небольшие
отклонения. Логика изложения,
в общем и целом, присутствует.

Содержание проекта, его частей
связано с темой проекта. Тема 
сформулирована конкретно, в 
каждой части (главе, 
параграфе) присутствует 
обоснование.

Сроки

ОК 3, ОК
8

Проект сдан с опозданием (более
5 дней задержки).

Проект сдан с опозданием 
(более 3-х дней задержки).

Проект  сдан  в  срок  (либо  с
опозданием в срок до 3 дней).

Проект сдан с соблюдением 
всех сроков.
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Самостоятель
ность

в
проектирован

ии

ОК 4,
ОК 5,
ОК 6,
ОК 7,
ОК 9,
ОК 10,
ОК 11 

Большая часть проекта списана
из  одного  источника,  либо
заимствована из сети Интернет.
Авторский  текст  почти
отсутствует  (или  присутствует
только авторский текст). Сроки
выполнения  проекта  не
соответствуют  плану.  План
постоянно нарушался. Научный
руководитель  практически  не
владеет  информацией  о
процессе  написания  студентом
проекта.

Самостоятельные  выводы
либо  отсутствуют,  либо
присутствуют  только
формально.  Автор
недостаточно  хорошо
ориентируется  в  тематике,
путается  в  изложении
содержания.  Слишком
большие  отрывки  (более
двух  абзацев)  переписаны
из источников.
Выполнение плана проекта
неоднократно нарушалось.

После  каждой  главы,
параграфа  автор  работы
делает  выводы.  Выводы
порой  расплывчаты,  иногда
не  связаны  с  содержанием
параграфа, главы.
План  работы  над  проектом
соблюдался  с  небольшими
отклонениями.

После  каждой  главы,
параграфа  автор  делает
самостоятельные  выводы.
Автор  четко,  обоснованно  и
конкретно  выражает  свое
мнение  по  поводу  основных
аспектов содержания проекта.
Научным  руководителем
отмечается  соблюдение  плана
работы  над  проектом,
ответственность  и
самостоятельность  его
выполнения.

Оформление
проекта

ОК 5, ОК
10

Много нарушений правил 
оформления и низкая культура 
ссылок.

Представленный проект 
имеет отклонения и не во 
всем соответствует 
предъявляемым 
требованиям.

Есть некоторые недочеты в 
оформлении проекта, в 
оформлении ссылок.

Соблюдены все правила 
оформления проекта.

Литература ОК 2
ОК 10

Автор совсем не ориентируется 
в тематике, не может назвать и 
кратко изложить содержание 
используемых книг. Изучено 
менее 10 источников

Изучено менее 12 
источников. Автор слабо 
ориентируется в тематике, 
путается в содержании 
используемых источников.

Изучено более 15 
источников. Автор 
ориентируется в тематике, 
может перечислить и кратко 
изложить содержание 
используемых источников.

Количество источников более 
20. Все они использованы в 
работе. Студент легко 
ориентируется в их 
содержании.
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Качество 
защиты 
проекта

ОК 2,
ОК 4,
ОК 5;
ПК 1.1–
ПК 4.4

Автор  не  ориентируется  в
терминологии  работы.  Защиту
строит  несвязно,  допускает
существенные  ошибки  в
теоретическом  обосновании,
которые  не  может  исправить
даже  с  помощью  членов
комиссии,  практическая  часть
дипломного проекта выполнена
с грубыми ошибками.

Автор,  в  целом,  владеет
содержанием  проекта,  но
при  этом  затрудняется  в
ответах на вопросы членов
ГЭК.  Допускает
неточности  и  ошибки  при
толковании  основных
результатов  проекта.
Защита  проходит
сбивчиво,  неуверенно  и
нечетко.  Материал
излагается  несвязно,
практическая часть проекта
выполнена некачественно.

Автор  достаточно  уверенно
владеет  содержанием
проекта,  в  основном,
отвечает  на  поставленные
вопросы,  но  допускает
незначительные  неточности
при  ответах.  Использует
наглядный материал. Защита
проходит  уверенно
(оценивается  логика
изложения,  уместность
использования  наглядности,
владение  терминологией  и
др.).

Автор  уверенно  владеет
содержанием  проекта,
доказывает  свою  точку
зрения,  опираясь  на
соответствующие
теоретические  положения,
грамотно  и  содержательно
отвечает  на  поставленные
вопросы.  Осуществляет
сравнительно-
сопоставительный  анализ
разных  теоретических
подходов,  практическая  часть
выполнена  качественно  и  на
высоком  уровне.  Использует
наглядный  материал.  Защита

Выполнение
индивидуальн
ого задания по
демонстрацио

нному
экзамену

ОК  1  –
ОК 11;
ПК 1.1–
ПК 4.4

Демонстрация  результатов
выполненной  работы  в
действии  показывает
неправильную  работу
установки  (не  показывает
работу  установки).  Студент  не
ориентируется  в
последовательности  операций
при  выполнении
индивидуального  задания.  Не
представлены  поясняющие
схемы,

Демонстрация  результатов
выполненной  работы  в
действии  показывает
правильную  работу
установки.  Студент  слабо
ориентируется  в
последовательности
операций  при  выполнении
индивидуального  задания.
Не  представлены  схемы,
поясняющие  работу
установки.

Демонстрация  результатов
выполненной  работы  в
действии  показывает
правильную  работу
установки.  Студент  в
основном ориентируется  в
последовательности
операций  при  выполнении
индивидуального  задания.
Представленные  схемы
выполнены с недочетами.

Демонстрация  результатов
выполненной  работы  в
действии  показывает
правильную работу установки.
Студент  хорошо
ориентируется  в
последовательности  операций
при  выполнении
индивидуального  задания.
Представленные  схемы
выполнены правильно.
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Сформирован
ность

компетенций

ОК  1  –
ОК 11;
ПК 1.1–
ПК 4.4

Компетенции,  предполагаемые
ФГОС СПО по  специальности,
в  проекте  не  прослеживаются.
При  защите  и  при  ответе  на
вопросы  ГЭК,  автор  не
демонстрирует
сформированности
компетенций.

Компетенции,
предполагаемые  ФГОС
СПО,  в  проекте
прослеживаются  частично.
При  защите  и  при  ответе
на  вопросы  ГЭК,  автор
демонстрирует
сформированность
большей  части

Большая часть компетенций,
предполагаемых  ФГОС
СПО,  в  работе
прослеживается  полностью.
При защите и при ответе на
вопросы,  автор
демонстрирует
сформированность
большинства компетенций.

Все  необходимые
компетенции  прослеживаются
в  работе  и  при  защите
дипломного проекта.


