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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 
программу производственной практики (по профилю специальности). 

КОС включает оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по итогам освоения программы производственной 
практики (по профилю специальности). 

КОС разработан  на основании: 
- ФГОС СПО по специальности 13.02.07, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от «14» декабря 2017 г. № 1216;  
- программы практики ПП. 02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих компетенций, а также профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профес-
сионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования элек-
трических подстанций и сетей, предусмотренных ФГОС СПО: 
 
Контроль и оценка результатов освоения ПП.02.01 Производственная прак-

тика (по профилю специальности) 
Таблица 1 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 2.1. 
Читать и составлять 
электрические схемы 
электрических 
подстанций и сетей. 

Демонстрация навыков чтения 
графических обозначений элементов элек-
трических схем; умения применения логики 
построения схем, типовых схемных реше-
ний, принципиальных схем эксплуатируе-
мых электроустановок;  
- навыки чтения и составления  электриче-
ских схем электрических подстанций в со-
ответствии с действующими стандартами и 
инструкциями; 
- умение определять виды электрических 
схем; 
- понимание правил расчета рабочих токов и 
токов короткого замыкания в электрических 
сетях и электрооборудовании подстанций; 
- обоснованный выбор электрооборудования 

Текущий контроль 
при выполнении ин-
дивидуальных зада-
ний. 
Дифференцированный 
зачёт по производст-
венной практике (по 
профилю специально-
сти) 



 
 

электрической подстанции действующими 
нормативами технической документации и 
инструкций. 

ПК 2.2. 
Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии. 

Владение видами и технологией обслужива-
ния трансформаторов и преобразователей;  
Выполнение практических работ в соответ-
ствии с технологическими требованиями  
Качество технического обслуживания 
трансформаторов и преобразователи 
электрической энергии 

Текущий контроль 
при выполнении ин-
дивидуальных зада-
ний. 
Дифференцированный 
зачёт по производст-
венной практике (по 
профилю специально-
сти) 

ПК 2.3. 
Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
оборудования 
распределительных 
устройств 
электроустановок, 
систем релейных защит 
и автоматизированных 
систем. 

Демонстрация умений пользоваться зна-
ниями устройства оборудования электроус-
тановок;  
видов и технологий работ по обслуживанию 
оборудования распределительных уст-
ройств;  
Выполнение практических работ в соответ-
ствии с технологическими требованиями. 
Демонстрация умений качественного об-
служивания оборудования распределитель-
ных устройств электроустановок; 

Текущий контроль 
при выполнении ин-
дивидуальных зада-
ний. 
Дифференцированный 
зачёт по производст-
венной практике (по 
профилю специально-
сти) 

ПК 2.4. 
Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
воздушных и кабельных 
линий 
электроснабжения. 

Выполнение практических работ в соответ-
ствии с технологическими требованиями 
Качество эксплуатации воздушных и 
кабельных линий электропередачи 

Текущий контроль 
при выполнении ин-
дивидуальных зада-
ний. 
Дифференцированный 
зачёт по производст-
венной практике (по 
профилю специально-
сти) 

ПК 2.5. 
Разрабатывать и 
оформлять 
технологическую и 
отчетную 
документацию. 

                                                                                      
Выполнение практических работ в соответ-
ствии с технологическими требованиями 
Правильность применения инструкций и 
нормативных правил при составлении 
отчетов и разработке технологических 
документов. 

Текущий контроль 
при выполнении ин-
дивидуальных зада-
ний. 
Дифференцированный 
зачёт по производст-
венной практике (по 
профилю специально-
сти) 

ОК 01 Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

− владение разнообразными методами (в 
том числе инновационными) для осущест-
вления профессиональной деятельности; 

− использование специальных методов и 
способов решения профессиональных за-
дач; 

− выбор эффективных технологий и рацио-
нальных способов 
выполнения профессиональных задач. 

Текущий контроль 
при выполнении ин-
дивидуальных зада-
ний. 
Дифференцированный 
зачёт по производст-
венной практике (по 
профилю специально-
сти) 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 

− планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, необходи-
мого для эффективного выполнения про-

Текущий контроль 
при выполнении ин-
дивидуальных зада-



 
 

информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

фессиональных задач и развития собст-
венной профессиональной деятельности; 

− анализ информации, выделение в ней 
главных аспектов, структурирование, пре-
зентация; 

− владение способами систематизации по-
лученной информацию. 

ний. 
Дифференцированный 
зачёт по производст-
венной практике (по 
профилю специально-
сти) 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

− объективный анализ и внесение корректи-
вов в результаты собственной деятельно-
сти; 

− постоянное проявление ответственности 
за качество выполнения работ. 

Текущий контроль 
при выполнении ин-
дивидуальных зада-
ний. 
Дифференцированный 
зачёт по производст-
венной практике (по 
профилю специально-
сти) 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− уровень активного взаимодействия с обу-
чающимися, преподавателями и мастера-
ми в ходе обучения с применением 
средств информационных технологий;   

− результативность работы при использова-
нии информационных программ. 

Текущий контроль 
при выполнении ин-
дивидуальных зада-
ний. 
Дифференцированный 
зачёт по производст-
венной практике (по 
профилю специально-
сти) 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

− изучение нормативно-правовой докумен-
тации, технической литературы и совре-
менных научных разработок в области бу-
дущей профессиональной деятельности на 
государственном языке; 

 

Текущий контроль 
при выполнении ин-
дивидуальных зада-
ний. 
Дифференцированный 
зачёт по производст-
венной практике (по 
профилю специально-
сти) 

 
 
 
 
 
 

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-
НИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) 
является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического 
опыта. 
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 
(по профилю специальности) осуществляются с использованием следующих форм 
и методов: 



 
 

Таблица 2 
Результаты освоения про-
граммы производственной 
практики (по профилю спе-

циальности) 

Формы и методы контроля и оценки 

Текущий контроль Промежуточная аттеста-
ция 

ПК 2.1 – 2.5  Наблюдение за деятельно-
стью обучающегося при 
выполнении работ 

Дифференцированный за-
чет по производственной 
практике (по профилю спе-
циальности) 

ОК 01;02;04;09;10 Наблюдение за деятельно-
стью обучающихся на про-
изводственной практике (по 
профилю специальности). 

Дифференцированный за-
чет по производственной 
практике (по профилю спе-
циальности) 

 
Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы про-

изводственной практики (по профилю специальности)  
Таблица 3 

Виды работ обучающихся в ходе практики 

 

 

ПК ОК 

Техническое обслуживание оборудования электрических  
подстанций и сетей: 

ПК 2.1- 
ПК2.5 

ОК 
01;02;0
4;09;10 

Выполнение чертежей принципиальной схемы подстанции по 
заданию руководителя практики 

ПК 2.1 ОК 
01;02;0
4;09;10 Выполнение схем и чертежей при оформлении отчета по 

практике 
Выполнение чертежей и схем кабельных линий по заданию 
руководителя практики 
Выполнение чертежей и схем воздушных линий по заданию 
руководителя практики 
Выполнение чертежей и схем электроустановок с использо-
ванием автоматизированных систем на рабочем месте 
Выполение  работ  по  обслуживанию трансформаторов  и  
преобразователей  по чертежам и схемам 
Выполение  работ  по  обслуживанию оборудования распре-
делительных устройств по чертежам и схемам 
Выполение работ по обслуживанию устройств релейной за-
щиты и автоматики по чертежам и схемам 
Выполнение работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий по чертежам и схемам 
Выполнение осмотра трансформатора 

Выполнение осмотра преобразователя (выпрямителя) 
Выполнение технического обслуживания трансформатора 

Выполнение технического обслуживания преобразователя 
(выпрямителя) 

ПК 2.2 ОК 
01;02;0

Ревизия трансформаторов. 



 
 

Ревизия преобразовательных агрегатов. 4;09;10 
Заливка масла в аппаратуру. 
Регенерация трансформаторного масла. 
Изучение технического паспорта силового трансформатора с 
целью подготовки отчета по практике 
Изучение технического паспорта преобразователя (выпрями-
теля) с целью подготовки отчета по практике 
Определение дефектов по результатам осмотра трансформа-
тора (преобразователя) 
Проверка устройств релейной защиты и автоматики, телеме-
ханики 

ПК 2.3 ОК 
01;02;0
4;09;10 Осмотр устройств релейной защиты и автоматики 

Настройка устройств релейной защиты и автоматики, телеме-
ханики 
Прозвонка цепей защит 
Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и 
приборов. 
Выполнение осмотра электрооборудования распределитель-
ного устройства 
Выполнение технического обслуживания электрооборудова-
ния распределительного устройства 
Выполнение ревизии выключателей и разъединителей 
Производство заливки масла в аппаратуру 
Выполнение технического обслуживания аккумуляторных 
батарей 
Изучение технического паспорта оборудования (выключате-
ля, разъединителя, измерительного трансформатора тока, из-
мерительного трансформатора напряжения) с целью подго-
товки отчета по практике 
Выполнение требований безопасного производства работ при 
осмотре электрооборудования распределительного устройст-
ва 
Выполнение требований безопасного производства работ при 
техническом обслуживании электрооборудования распреде-
лительного устройства 
Выполнение требований безопасного производства работ при 
ревизии выключателей и разъединителей 
Выполнение требований безопасного производства работ при 
производстве заливки масла в аппаратуру 
Выполнение требований безопасного производства работ при 
техническом обслуживании аккумуляторных батарей 
Выполнение требований безопасного производства работ при 
техническом обслуживании систем релейных защит и автома-
тизированных систем управления 
Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 
выше 1000 В 

ПК 2.4 ОК 
01;02;0
4;09;10 Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 

выше 1000 В 
Техническое обслуживание кабельных линий 
Техническое обслуживание линий автоблокировки 
Выполнение обходов линий электропередачи 
Выполнение размотки, разделки, дозировки, прокладки кабе-



 
 

ля. 
Ознакомление с работами по техническому обслуживанию 
воздушных линий. 
Ознакомление с работами по техническому обслуживанию 
кабельных линий. 
Ознакомление с работами по техническому обслуживанию 
линий автоблокировки. 
Определение мест повреждений кабелей. 
Обходы линий электропередачи 
Изучение конструкции, методов обслуживания воздушных и 
кабельных линий с целью подготовки отчета по практике 
Выполнение требований безопасного производства работ при 
техническом обслуживании воздушных линий напряжением 
выше 1000 В 
Выполнение требований безопасного производства работ при 
техническом обслуживании кабельных линий 
Выполнение требований безопасного производства работ при 
техническом обслуживании линий автоблокировки 
Выполнение требований безопасного производства работ при 
обходах линий электропередачи 
Выполнение требований безопасного производства работ при 
размотке, разделке, дозировке, прокладке кабеля. 
Выполнение требований безопасного производства работ при 
определении мест повреждений кабелей. 
Составление отчетов по заданию руководителя 
практики на производстве 

ПК 2.5 ОК 
01;02;0
4;09;10 Составление отчетов по производственной практике 

Ведение технической документации по техническому обслу-
живанию оборудования электроустановок с использованием 
автоматизированных систем 

Контроль и оценка результатов освоения ПП.02.01 Производственная 
практика (по профилю специальности) осуществляется преподавателем в 
процессе выполнения работ по производственной практике (по профилю 
специальности), выполнения отчёта и индивидуального задания, а также сдачи 
обучающимися дифференцированного зачета. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от обра-
зовательной организации формируется аттестационный лист и характеристика на 
обучающегося. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
организацией. 

Промежуточная аттестация по производственной практике (по профилю спе-
циальности) в форме дифференцированного зачета. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выстав-
ляется с учетом оценок, выставленных в представленных документах. 

 


