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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения программы  

Фонд оценочных средств - является обязательным элементом учебно-

методического комплекса программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. Реализация ос-

новной образовательной программы среднего профессионального образования 

предполагает обязательную производственную практику (преддипломную), кото-

рая проводится концентрированно. 

1.2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – требова-

ния к результатам освоения учебной практики: 

Целями производственной практики (преддипломной) специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы являются закрепление практиче-

ских навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; приобретение необходимых практических навыков для выполнения 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) конструкторского-

технологического или научно-исследовательского характера; сбор материалов для 

всех разделов выпускной квалификационной работы.  

За время прохождения производственной практики (преддипломной) опреде-

ляется и четко формулируется тема выпускной квалификационной работы (ди-

пломного проекта), обосновывается целесообразность ее работы, намечается план 

достижения поставленной цели и решения задач для ее выполнения.  

Производственная практика (преддипломная) является неотъемлемой и важ-

нейшей частью подготовки техника-электрика по специальности, одной из форм 

обучения, обеспечивающая тесную связь с производством и профессиональной 

деятельностью выпускника. 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

- комплексные применения специальных знаний при решении конкретных 

технических задач, привлечение современных средств разработки технических 

проблем, в том числе новейших методов исследования, средств вычислительной 

техники; 

- критическое осмысление сущности известных технических решений; 

- сбор конструкторско-технологического  материала по теме выпускной ква-

лификационной работы (дипломного проекта); 

- технические расчеты по сравнительным вариантам с целью выбора наибо-

лее целесообразного и экономичного из них; 
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- анализ вариантов решения с учетом их технической, экономической и соци-

альной целесообразности; 

- логическое и расчетное образование всех принимаемых технических реше-

ний; 

- грамотное графическое и словесное выражение технических понятий и 

идей; 

- самостоятельная организация этапов выполнения выпускной квалификаци-

онной работы во времени для качественного завершения его установленной в 

срок;  

- реальная направленность результатов работы, предполагающая хотя бы ча-

стичное практическое внедрение  в производство.  

 

1.3 Контроль и оценка результатов освоения производственной  

практики (преддипломной) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) осуществляется руководителем практики на основании аттеста-

ционного листа, дневника практики (характеристики профессиональной деятель-

ности студента на практике), отчета. В дневнике руководителем практики от 

предприятия заполняется отзыв о работе практиканта в период преддипломной 

практики и оценочный лист работы практиканта в период преддипломной прак-

тики. 

Формой отчетности по итогам производственной практики (преддипломной)  

является зачет. 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ПК 1.1 Проводить техни-

ческое обслуживание 

электрооборудования. 

- изложение конструктивных 

элементов, изоляции, технических 

параметров основного 

электрооборудования атомных 

электрических станций и сетей в 

соответствии с техническим 

паспортом; 

- изложение конструктивных 

элементов, технических параметров  и 

изоляции коммутационных аппаратов 

напряжением выше 1000 В, 

применяемых на АЭС, в соответствии 

с техническим паспортом; 

-проведение опробования 

коммутационных аппаратов 

напряжением выше 1000В в 

Контроль заполнения 

дневника практики. 

Контроль выполнения 

отчета по преддиплом-

ной практике. 

Зачет по преддипломной 

практике  
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соответствии с технологической 

картой; 

- изложение конструктивных 

элементов, технических параметров  и 

изоляции измерительных 

трансформаторов в соответствии с 

техническим паспортом; 

- выбор видов технического 

обслуживания электрооборудования в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

- составление перечня работ 

проводимых в порядке технического 

обслуживания электрооборудования в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

- осуществление контроля 

технического состояния основного 

электрооборудования электрических 

станций и сетей в соответствии с 

нормативной документацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль заполнения 

дневника практики. 

Контроль выполнения 

отчета по преддиплом-

ной практике. 

Зачет по преддипломной 

практике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2 Проводить профи-

лактические осмотры 

электрооборудования 

- составление графиков проведения 

осмотров в соответствии с 

нормативно-технической 

документацией АЭС; 

- полнота анализа результатов 

осмотров и решение вопроса о 

работоспособности 

электрооборудования АЭС по 

внешним признакам; 

- точность диагностики   

неисправностей основного 

электрооборудования АЭС  по 

результатам осмотров; 

- проведение  профилактических 

осмотров электрооборудования в соот-

ветствии с технологическими картами; 

- выбор безопасных методов работы и 

средств защиты при осмотре и техни-

ческом обслуживании электрообору-

дования    в соответствии с норматив-

ными документами; 

- выбор сроков проведения испытаний 

защитных средств и приспособлений в 

соответствии с нормативными доку-

ментами. 

ПК 1.3 Проводить работы 

по монтажу и демонтажу 

электрооборудования 

- выбор инструментов, приспособле-

ний и аппаратов для монтажа и демон-

тажа электрооборудования с техноло-

гическими картами; 

- правильность составления порядка 
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выполнения операций при монтаже и 

демонтаже электрооборудования; 

- правильность выполнения работ по 

монтажу осветительных установок, 

электроустановочных устройств и 

внутренних электрических сетей; 

- точность выполнения работ по мон-

тажу и демонтажу электрооборудова-

ния. 

- правильность выполнения работ по 

монтажу кабельных металлоконструк-

ций АЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль заполнения 

дневника практики. 

Контроль выполнения 

отчета по преддиплом-

ной практике. 

Зачет по преддипломной 

практике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4 Проводить налад-

ку и испытания электро-

оборудования 

 

- обоснованность выбора объема и 

норм испытания электрооборудования 

АЭС при вводе в эксплуатацию и в 

межремонтный период; 

- демонстрация навыков проведения 

измерений параметров и  испытаний 

изоляции основного электрооборудо-

вания атомных станций, сетей, комму-

тационных аппаратов и измеритель-

ных трансформаторов в соответствии с 

нормативной документацией и ин-

струкциями по эксплуатации измери-

тельных приборов; 

- выявление дефектов основного элек-

трооборудования, коммутационных 

аппаратов и измерительных транс-

форматоров на основании сравнения 

результатов полученных при испыта-

ниях с нормативными; 

ПК 1.5 Оформлять техни-

ческую документацию по 

обслуживанию электро-

оборудования 

- заполнение нормативной  техниче-

ской документации при  обслужива-

нии электрооборудования в соответ-

ствии с нормативными документами 

АЭС; 

- правильность составления  техниче-

ских отчетов по обслуживанию элек-

трооборудования. 

ПК 1.6 Сдавать и прини-

мать из ремонта электро-

оборудование 

- точность составления дефектных ве-

домостей электрооборудования АЭС; 

- проверка протоколов по испытаниям 

электрооборудования; 

- составление актов об окончании ра-

бот. 

ПК 2.1 Контролировать 

работу основного и вспо-

могательного оборудова-

ния 

- демонстрация навыков исследования 

режимов работы электрических машин 

и трансформаторов, устройств 

релейной защиты, электрических 

аппаратов.; 

- точность подбора средств измерений 
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для контроля режимов работы 

основного оборудования и 

правильность составления схем 

подключения измерительных 

приборов; 

- аргументированность выбора 

устройств релейной защиты и 

автоматики в различных цепях 

основного и вспомогательного 

оборудования; 

- характеристика способов включения 

в работу основного оборудования в 

соответствии с Правилами 

технической эксплуатации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль заполнения 

дневника практики. 

Контроль выполнения 

отчета по преддиплом-

ной практике. 

Зачет по преддипломной 

практике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК2.2  Выполнять 

режимные переключения 

в энергоустановках 

- соответствие выбора схем 

распределительных устройств 

электроустановок нормам 

технологического проектирования; 

- составление бланков переключений в 

заданных электрических схемах в 

соответствии с типовыми бланками 

переключений; 

  -  выполнение оперативных переклю-

чений в схемах с использованием ком-

пьютерных программ и на тренажерах 

в соответствии с бланками переключе-

ний; 

- выполнение действий оперативного 

персонала при ликвидации различных 

аварий на электростанциях, в сетях и 

системах в соответствии с инструкци-

ями; 

 - выбор безопасных методов работы и 

средств защиты при осмотре и техни-

ческом обслуживании электрообору-

дования    в соответствии с норматив-

ными документами; 

- выбор сроков проведения испытаний 

защитных средств и приспособлений в 

соответствии с нормативными доку-

ментами. 

ПК2.3 Оформлять 

техническую 

документацию по 

эксплуатации 

электрооборудования 

 

- грамотность заполнения бланков 

технической документации по эксплу-

атации электрооборудования; 

- грамотность заполнения бланков 

оперативно-технической документа-

ции; 

ПК3.1  Контролировать и 

регулировать параметры 

производства 

электроэнергии  

- правильность выделения 

производственных этапов выработки 

энергии на станциях и подстанциях 

различного типа в соответствии с 
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технологическим процессом; 

- точность проведения измерений 

электрических параметров на 

электростанции и подстанциях; 

- четкость изложения принципов дей-

ствия устройств регулирования пара-

метров на электростанции и подстан-

циях; 

- демонстрация навыков исследования 

различных автоматических устройств, 

применяемых на электростанциях и 

подстанциях; 

- выбор трансформаторов на электро-

станциях и подстанциях в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ и Правил 

технической эксплуатации (ПТЭ); 

- оценка параметров качества выраба-

тываемой электроэнергии в соответ-

ствии с ГОСТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль заполнения 

дневника практики. 

Контроль выполнения 

отчета по преддиплом-

ной практике. 

Зачет по преддипломной 

практике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК3.2  Контролировать и 

регулировать параметры 

передачи электроэнергии 

- определение элементов конструкции 

воздушной лини электропередач в 

соответствии с ГОСТами и Правилами 

устройства электроустановок (ПУЭ); 

- точность определения 

конструктивных элементов кабеля в 

соответствии с техническими 

условиями и ПУЭ; 

- определения параметров и потерь 

мощности в электрической сети в 

соответствии с алгоритмом; 

- демонстрация навыков оценки 

параметров качества передаваемой 

электроэнергии; 

- определение и оценка потерь 

напряжения в разомкнутых и 

замкнутых электрических сетях в 

соответствии с алгоритмом; 

- демонстрация навыков исследования 

автоматических устройств, 

применяемых в сетях; 

- выбор схем электрических сетей в 

соответствии с нормативными 

документами; 

- точность измерений электрических 

параметров в электрических сетях; 

- обеспечение установленного режима 

работы сети по различным параметрам 

в соответствии с ПТЭ; 

ПК3.3. Контролировать 

распределение 

электроэнергии и 

- определение порядка действий при 

оперативных переключениях в схемах  

сетей  в соответствии с типовыми 
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управлять им 

 

бланками переключений; 

-демонстрация навыков выполнения 

оперативных переключений в 

электрических сетях; 

-изложение технологии 

диспетчерского управления в 

соответствии с ПТЭ; 

- демонстрация навыков обслуживания 

систем контроля и управления. 

 

 

 

 

Контроль заполнения 

дневника практики. 

Контроль выполнения 

отчета по преддиплом-

ной практике. 

Зачет по преддипломной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК3.4 Оптимизировать 

технологические 

процессы в соответствии 

с нагрузкой на 

оборудование  

- расчет нагрузок на 

электрооборудование электростанций 

и подстанций в соответствии с 

Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ) и Нормами 

технологического проектирования 

(НТП); 

-выбор параметров 

электрооборудования, электрических 

аппаратов и проводников на 

электростанциях и подстанциях в 

соответствии с (ПУЭ); 

- оптимальный выбор варианта сети с 

учетом надежности электроснабжения. 

ПК 3.5 Определять 

технико-экономические 

показатели работы 

электрооборудования 

расчет технико-экономических 

показателей работы 

электрооборудования в соответствии с 

алгоритмом 

ПК 4.1 Определять 

причины неисправностей 

и отказов 

электрооборудования 

- изложение видов дефектов электро-

оборудования и методов контроля в 

соответствии с нормативно-

технической документацией; 

- грамотность постановки диагноза со-

стояния электрооборудования по ре-

зультатам сопоставления заданных 

при диагностике величин с нормиро-

ванными значениями; 

-демонстрация навыков выявления от-

клонения от нормального режима ра-

боты оборудования; 

-демонстрация навыков проверки изо-

ляции электрооборудования; 

- правильность оценки состояния элек-

трооборудования по результатам тех-

нической диагностики в соответствии 

с нормами; 

- демонстрация навыков установления 

причин неисправностей и отказов 

электрооборудования в соответствии с 

технологическими картами; 

- демонстрация навыков обращения со 

средствами контроля основного и 
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вспомогательного оборудования ДЭС 

ПК4.2  Планировать 

работы по ремонту 

электрооборудования 

- выбор форм организации проведения 

ремонтов в соответствии с видом 

оборудования и его состоянием; 

- определение критериев 

периодичности и объема работ по 

ремонту в соответствии с типовыми 

нормативами;  

- определение потребности запасных 

частей, расхода материалов, изделий 

для проведения ремонтных работ в 

соответствии с типовыми 

производственными нормами;  

- составление графиков ремонтов ЭТО; 

- расчеты режимных и экономических 

показателей энергоремонтного 

производства согласно методикам; 

- анализ изменений эксплуатационных 

состояний оборудования ДЭС 

ПК 4.3 Проводить и 

контролировать 

ремонтные работы 

- пояснение технологии ремонта 

электрооборудования в соответствии с 

технологическими картами; 

- демонстрация навыков выполнение 

ремонтных работ по типовой 

номенклатуре; 

- проведение послеремонтных 

испытаний электрооборудования в 

соответствии с нормами; 

- демонстрация навыков проведения 

слесарных операций различных видов 

сложности; 

 - демонстрация навыков применения 

специальных ремонтных 

приспособлений, механизмов, 

такелажной оснастки, при проведении 

ремонтных работ; 

- демонстрация навыков ремонта 

неисправных элементов закрепленного 

оборудования ДЭС, не требующих 

привлечения ремонтного персонала; 

- демонстрация навыков разборки 

устройства с применением 

простейших приспособлений; 

- умение производить измерения 

сопротивления изоляции мегомметром  

ПК5.1  Планировать 

работу 

производственного 

подразделения 

- грамотно планирует последователь-

ность выполнения производственных 

процессов с целью эффективного ис-

пользования имеющихся в распоряже-

нии ресурсов;  

- обосновано применяет принципы и 
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методы планирования работ; 

- составляет предложения по повыше-

нию качества работ группы исполни-

телей;  

-  устанавливает производственные 

задания; 

 - целесообразно делит фронт работ; 

- правильно закрепляет объемы работ 

за бригадами; 

- организовывает выполнение работ в 

соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 

- грамотно использует нормативно-

техническую и распорядительную до-

кументацию по вопросам организации 

деятельности структурных подразде-

лений; 

- обосновано применяет формы орга-

низации труда рабочих; 

 - соблюдает общие принципы состав-

ления недельно-суточного планирова-

ния производства; 

-правильно определяет содержание 

учредительных функций на каждом 

этапе производства; 

- грамотно пользуется основными 

нормативными документами по охране 

труда и охране окружающей среды; 

ПК5.2 Проводить 

инструктажи и 

осуществлять допуск 

персонала к работам 

- грамотно проводит производствен-

ный инструктаж; 

 - рационально выдаѐт и распределяет 

производственные задания между ис-

полнителями работ; 

- своевременно обеспечивает условия 

для освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки; 

- грамотно применяет научную орга-

низацию рабочих мест 

ПК 5.3 Контролировать 

состояние рабочих мест и 

оборудования на участке 

в соответствии с 

требованиями охраны 

труда 

 

- правильно оформляет заявку обеспе-

чения производства строительно-

монтажных работ; 

- своевременно обеспечивает работни-

ков инструментами, приспособления-

ми, спецодеждой, защитными сред-

ствами; 

- грамотно использует основные нор-

мативные документы по охране труда; 

- грамотно проводит анализ 

травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной 

деятельности; 
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- обеспечивает соблюдения рабочими 

требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 

- проводит аттестацию рабочих мест; 

- разрабатывает и осуществляет меро-

приятия по предотвращению произ-

водственного травматизма; 

- своевременно проводит инструктаж 

по охране труда работников на рабо-

чем месте в   объеме, установленным 

инструкций, с записью в журнале ин-

структажа; 

- своевременно применяет методы ока-

зания первой помощи пострадавшим 

при несчастных случая; 

- грамотно применяет технику без-

опасности при производстве работ; 

- организует мероприятия по произ-

водственной санитарии и гигиене на 

участке. 

ПК 5.4 Контролировать 

выполнение 

требований пожарной 

безопасности 

- своевременно проводит инструктаж 

по выполнению требований пожарной 

безопасности на рабочем месте; 

- грамотно применяет технику проти-

вопожарной безопасности и при про-

изводстве работ; 

- организует мероприятия по выполне-

нию требований пожарной безопасно-

сти на участке. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 01.  Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

- распознавание задачи и/или пробле-

мы в профессиональном и/или соци-

альном контексте;  

- анализ задачи и/или проблемы и вы-

деление еѐ составных частей;  

- определение этапов решения задачи; 

- эффективный поиск информации, 

необходимой для решения задачи 

и/или проблемы; 

- владение актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смежных 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

ООП 
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сферах;  

реализация составленного плана; 

оценка результатов и последствия сво-

их действий 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной де-

ятельности 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных ис-

точников информации, включая элек-

тронные; 

- планирование процесса поиска; 

- умение выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

- умение оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска, оформ-

лять результаты поиска 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

ООП 

ОК 03. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

- определение актуальности норматив-

но-правовой документации в профес-

сиональной деятельности;  

- грамотное применение современной 

научной профессиональной термино-

логии;  

- умение определять и выстраивать 

траектории профессионального разви-

тия и самообразования 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

ООП 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффектив-

но взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- Установление позитивного стиля 

общения, владение  диалоговыми 

формами общения; 

- аргументирование  и обоснование  

своей точки зрения. 

 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

ООП 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста 

 

- грамотное изложение своих мыслей и 

оформление документов по професси-

ональной тематике на государствен-

ном языке; 

 - проявление толерантности в рабочем 

коллективе 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

ООП 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценностей 

- обоснование значимости своей спе-

циальности; 

-  демонстрация поведения в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностя-

ми и антикоррупционными стандарта-

ми 

Наблюдение, оценка на 

практических занятиях 

практики, экзаменах и 

Государственной итого-

вой аттестации 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ациях 

- соблюдение норм экологической без-

опасности;  

- правильное определение направления 

ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по специ-

альности 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

ООП 

ОК 08. Использовать сред-

ства физической культуры 

- использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

Наблюдение, оценка де-

ятельности при выпол-
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для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных це-

лей;  

- грамотное применение рациональных 

приемов двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

- применение средств профилактики 

перенапряжения, характерных для 

данной специальности 

нении работ на  практике 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности 

- владение средствами информацион-

ных технологий для решения профес-

сиональных задач 

 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

ООП 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языках 

- правильное понимание текстов на 

базовые профессиональные темы; 

- грамотное написание простых связ-

ных сообщений на знакомые или ин-

тересующие профессиональные темы 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

ООП 

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую де-

ятельность в профессио-

нальной сфере 

- презентация идей открытия соб-

ственного дела в профессиональной 

деятельности;  

- оформление бизнес-плана 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

ООП 

 

 

Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения: 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов 

Обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
 

ПК1.1 – ПК1.6 

ОК01 – ОК11 

Эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

ПК2.1 – ПК2.3 

ОК01 – ОК11 

Контроль и управление технологическими процес-

сами 

ПК3.1 – ПК3.5 

ОК01 – ОК11 

Диагностика состояния электрооборудования элек-

трических станций, сетей и систем 

ПК4.1 – ПК4.3 

ОК01 – ОК11 

Организация и управление коллективом исполни-

телей 

ПК5.1 – ПК5.4 

ОК01 – ОК11 

 



ОТЗЫВ о работе практиканта в период преддипломной практики 

(Уровень углубления студентом первоначального профессионального опыта, раз-

витие профессиональных компетенций, его готовность к самостоятельной трудо-

вой деятельности, способность предложить собственное решение задачи, нестан-

дартное мышление, на какую самостоятельную работу может быть направлен 

практикант после окончания учебного заведения) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________ 

 

Оценка за практику _________________________________________________ 

 

 

Руководитель предприятия (подразделения) ___________________________ 

 

 

Руководитель практики ______________________________________________ 

М.п. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(преддипломной) 

Студент  

 

Специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Группа 13.02.03 - 

Сроки прохождения практики, объем 

часов 

с 13.04.202    г. по 10.05.202     г., 

объем 144 часа 

Организация  

Виды работ, выполненные во время 

практики 

Качество выполнения работ в соот-

ветствии с технологией и (или) требо-

ваниями организации, в которой про-

ходила практика 

 Отзыв о работе студента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации руководителя практики 

по повышению качества выполнения ра-

бот 

 

Итоговая оценка по практике (З)  

Дата  

Руководитель практики от колледжа Фамилия И.О., 

 должность 

Подпись 

  

Руководитель практики от организа-

ции 

Фамилия И.О.,  

должность 

Подпись 

  

М.п. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА В ПЕРИОД  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ФИО практиканта  

Номер группы  

Наименование предприятия  

 

ФИО руководителя практики от предприятия  

ФИО руководителя практики от колледжа  

Период практики  

№ 
п/п 

Наименование предмета 

оценки 

Оценка 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, 

 неудовлетворительно) 
Примечание 

1 Мотивация к профессио-

нальной деятельности 
  

2 Умения составлять схему орга-

низационной структуры пред-

приятия 

  

3 Знание технологических про-

цессов или алгоритм деятель-

ности специалистов 

  

4 Самостоятельность   

5 Коммуникативность   

6 Умения составлять проектные 

схемы или проекты 
  

7 Умения работать с инструк-

циями 
  

8 Уровень теоретических знаний, 

необходимых для работы по 

специальности 

  

9 Уровень практических умений, 

необходимых для работы по 

специальности 

  

10 Оценка результатов работы 

практиканта 

  

 

 

 

Руководитель практики от предприятия ______________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись) 

М.п. 

 


