
Группа: 421 

Дата: 01.06.2020 г. 

Производственная практика ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций».       

Срок выполнения: 02.06.2020 г.  

Тема практического занятия № 31: Бандажирование роторов и якорей. 

 

 Задание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Изучить теоретический и информационный материал (сайт: pereosnastka.ru›). 

 

 

2. Записать в тетради технологический процесс бандажирования роторов и 

якорей электрических машин. 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

мастеру п/о по электронной почте napl71@mail.ru. В теме письма обязательно 

указать: Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Беркутов С., гр. 421, ПП 

ПМ.01, тема практического занятия или № …  

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

 

Критерии оценивания: 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объѐме, грамотно, без ошибок. 

 

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки несущественные 

ошибки. 

 

оценка «3» - студент выполнил задание не в полном объѐме, допущены 

существенные ошибки. 

 

оценка «2» - студент не смог выполнить задание. 

 



Группа: 421 

Дата: 02.06.2020 г. 

Производственная практика ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций».       

Срок выполнения: 03.06.2020 г.  

Тема практического занятия № 32: Сборка электрических машин. 

 Задание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

1. Изучить теоретический и информационный материал (сайт: vse-lekcii.ru›). 

 

 

2. Записать в тетради технологический процесс сборки электрических машин. 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

мастеру п/о по электронной почте napl71@mail.ru. В теме письма обязательно 

указать: Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Беркутов С., гр. 421, ПП 

ПМ.01, тема практического занятия или № …  

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

 

Критерии оценивания: 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объѐме, грамотно, без ошибок. 

 

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки несущественные 

ошибки. 

 

оценка «3» - студент выполнил задание не в полном объѐме, допущены 

существенные ошибки. 

 

оценка «2» - студент не смог выполнить задание. 

 

 



Группа: 421 

Дата: 03.06.2020 г. 

Производственная практика ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций».       

Срок выполнения: 04.06.2020 г.  

Тема практического занятия № 33: Дефектация и разборка трансформаторов. 

 

       Задание: 

 

1. Изучить теоретический и информационный материал (сайт: 

OTransformatore.ru›). 

 

 

2. Ознакомиться с характеристикой дефектации. Записать в тетради 

технологический процесс разборки трансформаторов. 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

мастеру п/о по электронной почте napl71@mail.ru. В теме письма обязательно 

указать: Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Беркутов С., гр. 421, ПП 

ПМ.01, тема практического занятия или № …  

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

 

Критерии оценивания: 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объѐме, грамотно, без ошибок. 

 

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки несущественные 

ошибки. 

 

оценка «3» - студент выполнил задание не в полном объѐме, допущены 

существенные ошибки. 

 

оценка «2» - студент не смог выполнить задание. 

 



Группа: 421 

Дата: 04.06.2020 г.  

Производственная практика ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций».       

Срок выполнения: 05.06.2020 г.  

Тема практического занятия № 34: Ремонт обмоток трансформаторов. 

 

 Задание: 

 

1. Изучить теоретический и информационный материал (сайт: 

ElpromRemont.ru›). 

 

 

2. Записать в тетради технологический процесс ремонта обмоток 

трансформаторов. 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

мастеру п/о по электронной почте napl71@mail.ru. В теме письма обязательно 

указать: Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Беркутов С., гр. 421, ПП 

ПМ.01, тема практического занятия или № …  

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

 

Критерии оценивания: 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объѐме, грамотно, без ошибок. 

 

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки несущественные 

ошибки. 

 

оценка «3» - студент выполнил задание не в полном объѐме, допущены 

существенные ошибки. 

 

оценка «2» - студент не смог выполнить задание. 



Группа: 421 

Дата: 05.06.2020 г. 

Производственная практика ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций».       

Срок выполнения: 06.06.2020 г.  

Тема практического занятия № 35: Ремонт магнитопровода трансформаторов.    

 

 Задание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Изучить теоретический и информационный материал (сайт: studwood.ru›).       

 

 

2. Записать в тетради перечень и последовательность работ при ремонте 

магнитопровода. 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

мастеру п/о по электронной почте napl71@mail.ru. В теме письма обязательно 

указать: Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Беркутов С., гр. 421, ПП 

ПМ.01, тема практического занятия или № …  

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

 

Критерии оценивания: 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объѐме, грамотно, без ошибок. 

 

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки несущественные 

ошибки. 

 

оценка «3» - студент выполнил задание не в полном объѐме, допущены 

существенные ошибки. 

 

оценка «2» - студент не смог выполнить задание. 

 



Группа: 421 

Дата: 06.06.2020 г. 

Производственная практика ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций».       

Срок выполнения: 08.06.2020 г.  

Тема практического занятия № 36: Ремонт вводов трансформаторов. 

 

 Задание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Изучить теоретический и информационный материал (сайт: 

ElpromRemont.ru›). 

 

 

2. Записать в тетради технологический процесс ремонта вводов 

трансформаторов. 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

мастеру п/о по электронной почте napl71@mail.ru. В теме письма обязательно 

указать: Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Беркутов С., гр. 421, ПП 

ПМ.01, тема практического занятия или № …  

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

 

Критерии оценивания: 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объѐме, грамотно, без ошибок. 

 

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки несущественные 

ошибки. 

 

оценка «3» - студент выполнил задание не в полном объѐме, допущены 

существенные ошибки. 

 

оценка «2» - студент не смог выполнить задание. 

 


