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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

практики УП.01.01 Учебная практика по эксплуатации и ремонту электро-

установок. 

ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированно-

го зачета. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных атте-

стационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с техноло-

гией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. 

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 учебной практики руководителя 

практики, которое является основанием для допуска студента к защите отче-

та на кафедре. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Компетенции Виды работ 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.3 Прохождение инструктажей по технике без-

опасности. Ознакомление с учебными лабо-

раториями 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.3 Изучение электрических машин, эксплуати-

руемых в промышленных и гражданских зда-

ниях 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.3 Изучение электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

 

3. ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Форма аттестационного листа 

 
Аттестационный лист 

по учебной практике 

 

 Иванова И.И. , группы  МНЭ9-21 , специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

 

Место проведения практики: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 



(ФГБОУ ВО ДГАУ) Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет» в г. Зернограде 

 

Юридический адрес: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21. 

 

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 

1 Прохождение вводного инструктажа по 

технике безопасности 
2 

  

2 Ознакомление с учебной лабораторией 

«Электрические машины» 
2 

  

3 Прохождение первичного инструктажа 

на рабочем месте в лаборатории «Элек-

трические машины» 

2 

  

4 Ознакомление с учебной лабораторией 

«Электрооборудование промышленных 

и гражданских зданий» 

2 

  

5 Прохождение первичного инструктажа 

на рабочем месте в лаборатории «Элек-

трооборудование промышленных и 

гражданских зданий» 

2 

  

6 Прохождение повторного инструктажа 

на рабочем месте в лаборатории «Элек-

трические машины» 

2 

  

7 Изучение машин постоянного тока 8   

8 Изучение трансформаторов 10   

9 Изучение асинхронных машин 10   

10 Изучение синхронных машин 8   

11 Изучение электрического оборудования 

распределительных устройств 
10 

  

12 Изучение электрического оборудования 

термических установок 
10 

  

13 Изучение электрооборудования метал-

лообрабатывающих станков 
8 

  

14 Изучение электрооборудования подъем-

но-транспортных устройств 
10 

  

15 Изучение электрооборудования обще-

промышленных механизмов и устройств 
10 

  

16 Изучение осветительных установок 

промышленных и гражданских объектов 
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 учебной практики руководителя практики: 

  

  
(заключение должно содержать общую оценку работы студента в период практики) 

 

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 отчета по практике 

 

По результатам проделанной работы студент должен составить отчет о 

выполнении разделов программы учебной практики. Отчет должен отражать 

реально проделанную студентом работу. 

Отчет по практике может быть выполнен рукописным или машинопис-

ным способом. Оформление отчета должно соответствовать стандарту ин-

ститута СТП 01-01. 

Структура отчета: 

 титульный лист; 

 дневник прохождения учебной практики; 

 аттестационный лист; 

 содержание; 

 основная часть; 

 список используемой литературы; 

 приложения. 

В основной части отчета должны содержаться информация по электри-

ческим машинам, электрооборудованию и электроустановкам, изученным в 

результате прохождения практики. 

 

3.3. Оценивание результатов 

 

Сдача отчетов по практике и их защита производится согласно графику 

деканата факультета среднего профессионального образования. 



После проверки отчета руководителем практики студент защищает его 

на заседании комиссии. 

Оценивание результата прохождения учебной практики производится 

по следующим критериям: 

1. Соответствие структуры отчета, его содержания и оформления уста-

новленным требованиям – максимум 1 балл. 

2. Защита отчета – максимум 3 балла. 

3. Аттестационный лист – максимум 1 балл. 

Итоговая оценка определяется суммированием баллов. 

 

Список примерных вопросов к защите отчета: 

1. Классификация машин постоянного тока; 

2. Устройство машин постоянного тока; 

3. Назначение отдельных элементов машин постоянного тока; 

4. Принцип работы машин постоянного тока; 

5. Основные параметры и характеристики машин постоянного тока; 

6. Классификация трансформаторов; 

7. Устройство трансформаторов; 

8. Назначение отдельных элементов трансформаторов; 

9. Принцип работы трансформаторов; 

10. Основные параметры и характеристики трансформаторов; 

11. Классификация асинхронных машин; 

12. Устройство асинхронных машин; 

13. Назначение отдельных элементов асинхронных машин; 

14. Принцип работы асинхронных машин; 

15. Основные параметры и характеристики асинхронных машин; 

16. Классификация синхронных машин; 

17. Устройство синхронных машин; 

18. Назначение отдельных элементов синхронных машин; 

19. Принцип работы синхронных машин; 

20. Основные параметры и характеристики синхронных машин; 

21. Назначение распределительных устройств; 

22. Электрическое оборудование распределительных устройств; 

23. Низковольтная аппаратура защиты электроустановок; 

24. Аппаратура управления до 1000 В; 

25. Классификация электротермических установок; 

26. Электроводонагреватели емкостные; 

27. Проточные электроводонагреватели; 

28. Электроустановки для создания микроклимата в помещениях; 

29. Электрооборудование металлообрабатывающих станков; 

30. Электрооборудование подъемно-транспортных устройств; 

31. Электрооборудование общепромышленных механизмов и устройств; 

32. Осветительные установки промышленных и гражданских объектов. 

 


