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Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ.01 Организация 

и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию электрического и 

электромеханического оборудования отрасли. 

 Таблица 1 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ПК 1.1. Выполнять 

наладку, регулировку и 

проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования.  

 

Выполнение наладки, 

регулировки и 

проверки 

электрического и 

электромеханического 

оборудования в 

соответствии с 

технологическими 

картами и  ПУЭ 

Защита 

отчета по 

практике 

 Квалификационный 

экзамен 

ПК 1.2. Организовывать 

и выполнять 

техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

 

Организация и 

выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования, в 

соответствии с 

технологическими 

картами и  ПУЭ 

  

ПК 1.3. Осуществлять 

диагностику и 

технический контроль 

при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Осуществление 

диагностики и 

технического 

контроля при 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования, в 

соответствии  с 

технологическими 

картами и ПУЭ 
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ПК 1.4.  Составлять 

отчётную документацию 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту электрического 

и электромеханического 

оборудования 

 

 

 

 

ОК 1. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам  

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ОК. 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

ОК..6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

Составление  

отчетной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования в 

соответствии с 

образцами 

 

 

Качественное 

выполнение решений 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Поиск необходимой 

информации для 

решения 

производственных 

задач 

 

 

 

Описание 

организации 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию, 

ремонту и испытанию 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

 на конкретном 

предприятии 

 

Описание в отчете 

стандартных и не 

стандартных ситуаций 

и способов их 

решения 
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 

 

 

 

 

 

Выстраивание 

эффективного 

общения с 

однокурсниками и 

экзаменаторами 

 

 

 

Соблюдение графика 

консультаций и 

своевременная 

корректировка отчета 

в соответствии с 

рекомендациями 

преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

компьютерной 

презентации на 

защите отчёта по 

практике 

 

Использование для 

составления отчета по 

практике локальных 

актов конкретного 

предприятия 

 

 

Описание в отчете  

карьеры и плана 

личного развития 
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Описание и оценка в 

отчете  всех 

технологий, 

используемых на 

предприятии 

 

 

Готовность 

использовать 

полученные 

профессиональные 

знания, умения, 

навыки при 

выполнении воинской 

обязанности 

 

2. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Подготовка и защита отчета по практике 

 

Задание на практику: Тема задания: Электрооборудование участка 

1. Перечислите электрооборудование участка (здания, цеха). 

2. Создайте презентацию с помощью программы MS Power Point 200 (5-7 слайдов) в которой отразите 

устройство, принцип действия, схему включения, выбранной вами нового электрооборудования  

(это может быть электрическая машина, аппарат управления, защиты, блокировки, светильник).  

3. Создайте  слайд, на котором изобразите устройство,  конструкционные особенности, схему 

включения выбранного электрооборудования. 

Презентацию необходимо представить в электронном виде, а также распечатать 

созданные документы в отчет по практике в раздел приложения. 

 

Основные требования: (методические указания к составлению отчета в приложении 1)  
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2.2. Пакет экзаменатора  

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА    ____________________________ 

Код  

компет

енции 

Основные показатели 

оценки результата  

 

 

 

 

 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

                         

ПК 1.1. Выполнять наладку, 

регулировку и 

проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

 

0-2 

                         

ПК 1.2. Организовывать и 

выполнять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

 

0-2                          

ПК 1.3. Осуществлять 

диагностику и 

технический контроль 

при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

 

0-2                          

ПК 1.4. Составлять отчётную 0-2                          
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документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность и 

качество. 

 

0-2                          

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

. 

0-2                          

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

0-2                          
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ОК 6. Работать в коллективе 

и  команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

0-2                          

Всего 

баллов 

                           

Оценка                            

 

 

14- 16 баллов-«5» (отлично); 11-13 баллов- «4» (хорошо); 8-10 баллов – «3» (удовл.) 

Подписи экзаменаторов  ______________________________ 

                                            ______________________________ 

                                            ___________________________                                                      дата  проведения 
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  Производственная характеристика за 3 курс 

За время прохождения практики на предприятии 

 

студент-практикант показал следующие результаты:______________ 

1. выполнял производственные 

работы:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. при выполнении заданий проявил себя (самостоятельность, знание 

материалов, электрических схем, творческий подход, правильность 

обслуживания электрооборудования и т.д.)________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. продемонстрировал (знания технологии выполнения ремонта и 

монтажа электрооборудования и т.д.)_____________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. проявил профессионально значимые качества личности 

(ответственность, исполнительность, дисциплинированность и т.д.)___ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5.трудовая дисциплина_________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

6. организация рабочего места и соблюдение санитарных норм, 

техники безопасности, электро- и пожарной безопасности:___________ 

_____________________________________________________________ 

Руководитель предприятия:___________  

________________________ 

                                                      Подпись                   Ф.И.О. 

 
МП__________________________________________________________ 

         

Приложение 1 

Министерство общего и профессионального образования 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Специальность:___Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Курс_______ Группа______ 

Предприятие_________________________________________________

_ 
(полное наименование) 

Срок практики с ______ по ___________________ 

 

Мастер 

п/о____________________________________________________       
(ФИО) 

 

Руководитель от 

предприятия____________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________________________

_ 

М.П. 

 

 



12 

 

ПАМЯТКА 

по прохождению производственной практики 

  

1. Для официального закрепления приказом по месту 

производственной практики студенту необходимо в 3-х 

дневный срок вернуть 2 экземпляр договора (подписанный 

руководителем предприятия)  о производственной практике в 

техникум. 

 

2. Ежедневно студент ведёт записи  в дневнике производственной 

практике о видах выполняемых работ,  подаётся на  оценку и 

подпись руководителю практики. 

 

3. Аттестационный лист по практике с оценками за освоение 

каждого вида профессиональной деятельности или 

компетенций  заполняется по мере освоения компетенций 

руководителем практики (с расшифровкой подписи) и 

заверяется печатью предприятия. 

 

4. Во время практики студент собирает материал для отчета по 

производственной практике, при возможности получает 

консультацию мастера производственного обучения, и 

оформляет его в печатном виде, сопровождая 

фотоматериалами. 

 

5. В первый день занятий после производственной практики 

студенту необходимо иметь на руках следующие документы: 

-  Аттестационный лист по практике; 

- Дневник производственной практики; 

- Отчёт по производственной практике. 

 

 

 

 

Дата  Выполняемая работа Затра-

чен-

ное 

время 

Оцен-   

ка 

Под-

пись 
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Дата  Выполняемая работа Затра-

чен-

ное 

время 

Оцен-   

ка 

Под-

пись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Цели и задачи практики. 

 Закрепление и совершенствование профессиональных знаний и 

умений. 

 Освоение современного оборудования, средств механизации и 

автоматизации производственных процессов, новых технологий. 

 Освоение схем управления, сигнализации, новых осветительных 

приборов, силового электрооборудования. 

 На рабочем месте приобретать трудовые навыки. 

 Научиться определять и устранять неисправности 

электрооборудования, выполнять эксплуатацию и техническое 

обслуживание электрооборудования. 

 Развивать техническое мышление. 

Содержание программы производственной практики. 

1. Обслуживание и ремонт осветительных электроустановок 

Выявлять и устранять неисправности в сетях электрического 

освещения, производить зарядку и обслуживание осветительной аппаратуры 

с лампами накаливания, с люминесцентными лампами, замену 

пускорегулирующей аппаратуры. 

Проверять сопротивление изоляции осветительной сети, измерять 

нагрузки в ее отдельных участках. 

Выполнять работы по устройству сложных закрытых 

электропроводок, ремонт и монтаж схем люминесцентного освещения 

взрывобезопасной арматуры. 

2. Ремонт и обслуживание трансформаторов. 

Разборка, ремонт и сборка несложных узлов сварочных и силовых 

сухих трансформаторов до 10 кВа. 

Определение причин неисправностей и устранение несложных 

повреждений. Ремонт вводов, переключателей, пробивного предохранителя, 

бака, прокладок, расширителя и др. Ремонт трансформаторов тока и 

напряжения.  

Проверка состояния изоляции обмоток трансформатора по 

отношению к корпусу, между фазами, первичной и вторичной обмотками с 

помощью мегомметра. Отбор проб масла под руководством электромонтера, 

более высокой квалификации при полном снятии напряжения 

трансформатора. 

3. Ремонт и обслуживание трансформаторных и распределительных 

подстанций.Устранение несложных повреждений в силовой и осветительной 
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сети. Демонтаж, разборка, несложный ремонт и регулировка высоковольтной 

аппаратуры под руководством электромонтера более высокой квалификации.  

Притирка изоляторов, проверка контактных соединений шин и вводов при 

полном снятии напряжения с шин подстанции. 
Осмотр РУ выше 1000 В. Проверка состояния помещения, исправности сети 

освещения и заземления, наличие средств безопасности. Контроль состояния 

изоляции механизмов блокировки, разъединителей, уровня и температуры 

масла в аппаратах. 
Выполнение работ в РУ выше 1000 В под руководством электромонтера 

более высокой квалификации. 
4.Монтажные работы. Зарядка и установка простой осветительной 

аппаратуры и небольших прожекторов. Прокладка кабельных линий взамен 

вышедших из  
строя или новых по конструкциям цеха в трубах, кабельных туннелях или 

траншеях. 
Разделка концов провода, кабеля, опрессовка наконечников линий до 1000 В. 
Выполнение ремонтно-монтажных работ в силовых и оперативных целях 

станций управления. 
Проверка состояния изоляции силовых и оперативных цепей магнитных 

станций. Особенности монтажа силовых цепей электропреобразовательных 

установок. 
5.Ремонт, обслуживание и замена электродвигателей. 

Разъединение двигателя и рабочего производственного механизма. 

Демонтаж двигателя. Разборка, ремонт и сборка электродвигателей массовых 

серий, замена и притирка щеток, несложный ремонт и регулировка 

несложных повреждений. Проверка подшипников, замена смазки. Сборка 

двигателей. Соединение двигателя с механизмом и центровка вала двигателя. 
Проверка состояния изоляции, контроль нагрузки двигателя. 

Фазировка двигателей переменного тока. 
6.Ремонт и обслуживание пускорегулирующей и релейно-контакторной 

аппаратуры. 
Изучение основных релейно-контакторных схем управления участка. 

Демонтаж, разборка, ремонт и сборка пускорегулирующей аппаратуры: 

реостатов, магнитных пускателей, командоаппаратов, кнопочных станций, 

конечных выключателей. Замена съемных деталей, релейно-контакторной 

аппаратуры и последующей регулировкой и настройкой. 
Определение неисправности включающих катушек релейно-

контакторной аппаратуры с последующей регулировкой и настройкой. 

Определение неисправности включающих катушек релейно-контакторной 

аппаратуры и электромагнитных тормозов и их замена. Проверка установок 

защиты. Проверка работоспособности систем управления и регулирования 

под  

 

Дата  Выполняемая работа Затра-

чен-

ное 

время 

Оцен-   

ка 

Под-

пись 
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Дата  Выполняемая работа Затра-

чен-

ное 

время 

Оцен-   

ка 

Под-

пись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

руководством электромонтера более высокой квалификации. Измерение 

сопротивления изоляции силовых цепей. 
7.Ремонт и обслуживание тиристорных преобразователей и 

бесконтактных систем управления. 
Изучение тиристорных преобразователей и бесконтактных систем 

управления. Функциональное назначение отдельных блоков и элементов 

схем. Определение неисправностей тиристоров. Реализация тестов по 

определению неисправностей логических элементов и блоков под 

руководством электромонтера более высокой квалификации. 
Замена неисправных тиристоров, модулей, блоков. 
Приобретение навыков работы с основными измерительными 

приборами: «осциллограф», «фарада». 
Контроль работы преобразователя по измерителям. Объем работы 

профилактики. Изучение автоматизированных систем управления 

электроприводами на основе программируемых контроллеров. Приобретение 

навыков их обслуживания и эксплуатации. 
8.Ведение ремонтной и оперативной документации. 

Ремонтная документация. 
Содержание годового графика планово-предупредительных ремонтов 

электрооборудования, документация, необходимая для его составления. 

Месячные графики и планы работ. Карточка эксплуатируемого 

оборудования. Содержание акта технического обследования. Документация, 

необходимая для передачи электрооборудования в ремонт и из ремонта. 

Методика составления ведомости дефектов на ремонт электрической 

машины. Планирование, учет и отчетность при проведении ремонтных работ. 
Оперативная документация. 
Порядок приемки и сдачи смены. Содержание и форма записей в 

оперативном журнале выполненных работ и оперативных переключений в 

порядке текущей эксплуатации. Содержание и форма записей в оперативном 

журнале при производстве работ в обслуживаемой электроустановке по 

устному (письменному) распоряжению. Учет и хранение открытых и 

закрытых нарядов по производству работ. Особенности приема и сдачи 

смены в переходящих аварийных ситуациях. 
 

9.Выполнение работ по подготовке к проведению испытаний, 

техническому освидетельствованию и сдаче в эксплуатацию вновь 
установленного или отремонтированного электрического и 

электромеханического оборудования 
 



16 

 

Методические рекомендации для обучающихся по подготовке и 

защите отчета по производственной практике. 

1. Общие положения. 

Составление отчета является результатом аналитической деятельности 

студента в период производственной практики на предприятии. 

Материал для отчета собирается каждым студентом индивидуально в 

течение всего периода практики, в соответствии с содержанием 

программы. Отчет выполняется на основе собственных наблюдений, 

общения с работниками предприятия, теоретической проработки 

материалов и их критической оценки. По разделам отчета студент 

должен делать собственные выводы. Отчёт выполняется на листах 

формата А4. Отчёт должен содержать: титульный лист, введение, 

технологическую часть, графическую часть, охрана труда и техника 

безопасности, заключение, список литературы, приложение. 

 

2. Примерный алгоритм составления отчета. 

В основу составления отчета положены цели и задачи, а также 

программа производственной практики. 

Производственная практика на 3-м курсе является технологической. В 

соответствии с этим примерный алгоритм отчета следующий: 

 

1. Введение (в этом разделе указать цели и задачи практики, 

полное название предприятия, Ф.И.О. руководителей и 

наставников). 

 

2. Технологическая часть  Для выполнения технологической части  

необходимо дать полную характеристику работ, выполняемых во 

время прохождении п/п: 1)техническое обслуживание; 2)ремонт; 

3)монтаж какого- либо оборудования или освещения, или 

электроустановки.    

Составить  подробное описание технологического процесса в 

соответствии с выбранной  схемой. Составить технологические карты.   

2.1. Выбор материалов 

2.2. Выбор оборудования 

2.3. Выбор инструментов 

2.4. Технологическая последовательность выполняемых операций 

3. Графическая часть (в этом разделе составляется описание 

электрических схем, спецификация элементов схем). 

Графическая часть должна соответствовать технологической 

части. 

4. Охрана труда, техника безопасности, противопожарные 

мероприятия на рабочем месте, при выполнении работ. 

(этот раздел должен соответствовать технологической части) 

5. Заключение. В  этом разделе последовательно излагаются 

полученные результаты, определяются их соотношение с общей 

целью и конкретными задачами, дается самооценка проделанной 

работы. 

 

6. Список литературы составляется в алфавитном порядке по 

названию или по фамилии автора. 

 

7. Приложение ( Принципиальные электрические схемы, 

технологические карты, применяемые в работе и т.д., в 

соответствии с технологической частью) 
 

Защита отчета по практике 

 

Курс 
Содержание 

отчета 
Оформление 

Оценка 

наставника 

Защита 

отчета 
Оценка 

3      
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