
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №1 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 
 

 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося 
Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
скрытой проводки под 
штукатурку с установкой 
датчика движения. 
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  



Всего баллов 48  

 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
Оценочный лист №2 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве» 

ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж щита 
осветительного с 
установкой УЗО. 
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 3  



лицо и руки водой с мылом. 
Всего баллов 48  
 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №3 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
открытой проводки в 
коробах,  управлением 
светильников с 
люминесцентными 
лампами из двух мест.  
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  



Всего баллов 48  
 

Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №4 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 

Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
открытой проводки в 
коробах с установкой 
датчика движения.  
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  

Всего баллов 48  



 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №5 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 

Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
силового шкафа,  с 
запуском 
электродвигателя по 
схеме, со звезды на 
треугольник. 
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  

Всего баллов 48  



 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №6 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося 
Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
силового шкафа,  с 
запуском 
электродвигателя по 
схеме реверсирование.  
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  

Всего баллов 48  



 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
Оценочный лист №7 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве» 

ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося 
Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
силового шкафа, с 
запуском 
электродвигателя по 
схеме прямой пуск. 
  
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  



Всего баллов 48  
 

Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева  
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №8 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося 
Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
силового шкафа, 
управление тельфером.  
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  

Всего баллов 48  



 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №9 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося 
Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
силового шкафа,  с 
запуском 
электродвигателя по 
схеме автоматизация 
насосной станции при 
помощи поплавкового 
реле.  
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  

Всего баллов 48  



 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №10 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося 
Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
силового шкафа учета 
электроэнергии, с 3-х 
фазным счетчиком 
прямого включения.  
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  

Всего баллов 48  



 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №11 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося 
Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
скрытой проводки под 
гипсокартон с 
устройством обогрева 
пола через реле 
температуры. 
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 
 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  

Всего баллов 48  



 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
Оценочный лист №12 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве» 

ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося 
Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
открытой проводки в 
коробах с устройством 
обогрева пола через реле 
температуры. 
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 
  

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  



Всего баллов 48  
 

Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №13 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося 
Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
силового шкафа,  с 
запуском 
электродвигателя по 
схеме из двух мест.  
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  

Всего баллов 48  



 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №14 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося 
Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
открытой проводки в 
коробах с  управлением 
энергосберегающими 
лампами двухклавишным 
выключателем. 
Подключить питание, 
проверка схемы.  
Демонтаж схемы, уборка 
рабочего места. 
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  

Всего баллов 48  



 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева  
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №15 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося 
Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
скрытой проводки под 
гипсокартон с установкой 
датчика движения.   
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  

Всего баллов 48  



 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №16 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
скрытой проводки под 
гипсокартон с  
управлением 
энергосберегающими 
лампами двухклавишным 
выключателем.   
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  

Всего баллов 48  



 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №17 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
скрытой проводки под 
штукатурку с  
управлением 
светильников с 
люминесцентными 
лампами из двух мест.  
 
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  



Всего баллов 48  
 

Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева  
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Оценочный лист №18 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
ФИО _____________________________________________________________________ 
Группа ____________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________  
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Начало выполнения работы: ________ Окончание выполнения работы: _____________ 

 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося 
Макс. 
балл 

Факт.балл/ 
оценка 

Выполните монтаж 
скрытой проводки под 
гипсокартон с 
управлением 
светильников с 
люминесцентными 
лампами из двух мест. 
  
Составьте план 
выполнения задания с 
описанием каждого 
последующего шага. 
Объясните почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом. 
 

1. Организация рабочего места 12  

Подготовлен инструмент, нет ничего 
лишнего. 

3  

Проверена исправность инструмента. 3  
Инструмент на рабочем месте расположен 
так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения. 

3  

Рабочая одежда застегнута. 3  
2. При работе с режущим инструментом 15  
Проверил исправность режущих 
инструментов, они имеют надежное 
крепление ручек и отточены. 

3  

Ножи, сверла направляет острием от себя. 3  
Исключено случайное падение режущих 
инструментов. 

3  

Располагает режущие инструменты на столе 
острым концом от себя. 

3  

При работе с режущим инструментом следит 
за направлением резания и пальцами руки, 
которые поддерживают материал. 

3  

3. Пуск установки и наладка оборудования 12  
Привел в порядок рабочее место. 3  
Все крышки закрыты и не повреждены  
перед подачей напряжения. 

3  

Подача напряжения осуществляется 
поэтапно, взгляд отклонен от контактных 
поверхностей. 

3  

При аварийных ситуациях отключен аппарат 
ввода.  

3  

4. Окончание работы 9  
Проверил исправность электромонтажного 
инструмента и уложил в отведенное для 
хранения место. 

3  

Удалил мусор с рабочего места. 3  
Снял спецодежду, повесил её в шкаф, вымыл 
лицо и руки водой с мылом. 

3  

Всего баллов 48  



 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Экзаменационная оценка _____________________________________________________________ 

Председатель  
экзаменационной комиссии __________ К.Ф.Шведов 
Зам. председателя 
экзаменационной комиссии _____________ Г.Н. Усольцева 
Члены  

                                                     экзаменационной комиссии    ___________ В.А. Мухаева 
                                                     ___________ М.Г. Дубок 

                                                                                                         ___________ С.А. Шеффер 
 

 


