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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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 Электроснабжение (по отраслям), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 
2017 г. № 1216;  
- программы практики ПП. 05.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 
должностей служащих: Электромонтер тяговой подстанции. 

 
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 
формирование у обучающегося общих компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий ра-
бочих, должностей служащих: Электромонтер тяговой подстанции, преду-
смотренных ФГОС СПО: 
 
Контроль и оценка результатов освоения ПП.05.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) 
Таблица 1- Компетенции 
Результаты обучения (осво-
енные профессиональные 
(ПК) и общие (ОК) компе-
тенции) 

Основные показатели 
оценки результатов обу-
чения 

Формы и методы кон-
троля и оценки 
     результатов обуче-
ния 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности при-
менительно к различным 
контекстам 

− владение разнообраз-
ными методами (в том 
числе инновационными) 
для осуществления про-
фессиональной деятельно-
сти; 
− использование спе-
циальных методов и спо-
собов решения профессио-
нальных задач; 
− выбор эффективных 
технологий и рациональ-
ных способов 
выполнения профессио-

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
работы  
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нальных задач. 
ОК 02. Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию информации, необхо-
димой для выполнения за-
дач профессиональной дея-
тельности 

− планирование ин-
формационного поиска из 
широкого набора источни-
ков, необходимого для эф-
фективного выполнения 
профессиональных задач и 
развития собственной про-
фессиональной деятельно-
сти; 
− анализ информации, 
выделение в ней главных 
аспектов, структурирова-
ние, презентация; 
− владение способами 
систематизации получен-
ной информацию. 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
работы  

ОК 04. Работать в коллек-
тиве и команде, эффектив-
но взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

− объективный анализ 
и внесение коррективов в 
результаты собственной 
деятельности; 
− постоянное проявле-
ние ответственности за ка-
чество выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
работы  

ОК 09. Использовать ин-
формационные технологии 
в профессиональной дея-
тельности 

− уровень активного 
взаимодействия с обучаю-
щимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обуче-
ния с использованием ин-
формационных техноло-
гий;   
− результативность ра-
боты при использовании 
информационных про-
грамм. 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
работы  

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языках 

− изучение норматив-
но-правовой документа-
ции, технической литера-
туры и современных науч-
ных разработок в области 
будущей профессиональ-
ной деятельности на госу-
дарственном языке; 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
работы  

ПК 1.1 Выполнять основные 
виды работ по 
проектированию 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования 

- демонстрация навыков вы-
полнения основных видов ра-
бот по проектированию элек-
тротехнического и электро-
технологического оборудова-
ния при выполнении практи-
ческих работ. 
Правильность заполнения 
технической документации. 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Дифференцированный за-
чёт по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

ПК 1.2 Читать и составлять - демонстрация навыков чте- Текущий контроль при 
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электрические схемы электро-
снабжения электротехниче-
ского и электротехнологиче-
ского оборудования 

ния и составления  электриче-
ских схем электротехниче-
ского и электротехнологиче-
ского оборудования, схемы 
питания и секционирования 
контактной сети, однолиней-
ных схем тяговых подстанций 
в соответствии с действую-
щими стандартами и инст-
рукциями, в том числе при 
выполнении практических 
работ; 

выполнении индивидуаль-
ных заданий. 
Дифференцированный за-
чёт по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

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

Демонстрация навыков чте-
ния 
графических обозначений 
элементов электрических 
схем; умения применения ло-
гики построения схем, типо-
вых схемных решений, прин-
ципиальных схем эксплуати-
руемых электроустановок;  
- навыки чтения и составле-
ния  электрических схем 
электрических подстанций в 
соответствии с действующи-
ми стандартами и инструк-
циями; 
- умение определять виды 
электрических схем; 
- понимание правил расчета 
рабочих токов и токов корот-
кого замыкания в электриче-
ских сетях и электрооборудо-
вании подстанций; 
- обоснованный выбор 
электрооборудования 
электрической подстанции 
действующими нормативами 
технической документации и 
инструкций. 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Дифференцированный за-
чёт по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

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

Владение видами и техноло-
гией обслуживания транс-
форматоров и преобразовате-
лей;  
Выполнение практических 
работ в соответствии с техно-
логическими требованиями  
Качество технического 
обслуживания 
трансформаторов и 
преобразователи 
электрической энергии 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Дифференцированный за-
чёт по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

ПК 2.3. 
Выполнять основные виды 

Демонстрация умений поль-
зоваться знаниями устройства 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
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работ по обслуживанию 
оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок, систем 
релейных защит и 
автоматизированных систем. 

оборудования электроустано-
вок;  
видов и технологий работ по 
обслуживанию оборудования 
распределительных уст-
ройств;  
Выполнение практических 
работ в соответствии с техно-
логическими требованиями. 
Демонстрация умений каче-
ственного обслуживания обо-
рудования распределитель-
ных устройств электроуста-
новок; 

альных заданий. 
Дифференцированный за-
чёт по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

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

Выполнение практических 
работ в соответствии с техно-
логическими требованиями 
Качество эксплуатации 
воздушных и кабельных 
линий электропередачи 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Дифференцированный за-
чёт по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

ПК 2.5. 
Разрабатывать и оформлять 
технологическую и отчетную 
документацию. 

                                                                                                                                  
Выполнение практических 
работ в соответствии с техно-
логическими требованиями 
Правильность применения 
инструкций и нормативных 
правил при составлении 
отчетов и разработке 
технологических документов. 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Дифференцированный за-
чёт по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

ПК 3.1. Планировать и ор-
ганизовывать работу по 
ремонту оборудования. 

- обоснованность  составле-
ния планов ремонта обору-
дования 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Дифференцированный за-
чёт по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

ПК 3.2. Находить и устра-
нять повреждения обору-
дования 

- демонстрация технологи-
чески правильного выпол-
нения обнаружения  и  уст-
ранения 
повреждений и неисправно-
стей оборудования электро-
установок; 
- демонстрация  безопасных 
приемов выполнения ос-
новных видов  работ  по  
ремонту оборудования  и  
устранению выявленных 
неисправностей; 
- выполнение ликвидации 
выявленных повреждений и 
отклонений от нормы в ра-
боте оборудования в соот-

Текущий контроль при 
выполнении индивидуаль-
ных заданий. 
Наблюдение при выпол-
нении диагностики со-
стояния электрооборудо-
вания. 
Дифференцированный за-
чёт по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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ветствии с технологически-
ми картами 

ПК 3.3. Выполнять работы 
по ремонту устройств элек-
троснабжения 

- выполнение  контроля со-
стояния электроустановок и 
линий  электропередачи, 
контактной сети в соответ-
ствии с требованиями инст-
рукций; 
- демонстрация технологи-
чески правильного  произ-
водства работ по ремонту 
устройств электроснабже-
ния,  разборке, сборке, ре-
гулировке отдельных аппа-
ратов; 
- демонстрация  технологии 
ремонта  оборудования уст-
ройств электроснабжения в 
соответствии с требования-
ми 
правил и инструкций. 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуаль-
ных заданий. 
Наблюдение при выпол-
нении работ по ремонту 
устройств электроснабже-
ния. 
Дифференцированный за-
чёт по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 3.4. Оценивать затраты 
на выполнение работ по 
ремонту устройств элек-
троснабжения. 

- вести расчет стоимости за-
трат материально-
технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на 
ремонт устройств электро-
снабжения. 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Дифференцированный 
зачёт по производст-
венной практике (по 
профилю специально-
сти). 

ПК 3.5. Выполнять проверку и 
анализ состояния устройств и 
приборов, используемых при 
ремонте и наладке оборудова-
ния 

- выполнение анализа состоя-
ния устройств и приборов для 
ремонта и наладки оборудо-
вания. 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуаль-
ных заданий. 
Наблюдение при выпол-
нении работ по проверке 
состояния устройств и 
приборов, используемых 
при ремонте и наладке 
оборудования. 
Дифференцированный за-
чёт по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 3.6. Производить настрой-
ку и регулировку устройств и 
приборов для ремонта обору-
дования электрических уста-
новок и сетей 

- демонстрация  безопасных 
приемов  настройки, регули-
ровки  устройств  и приборов  
для  ремонта оборудования 
электроустановок и  произ-
водства  работ  при необхо-
димости их разборки и сбор-
ки; 
- выполнение разборки, сбор-
ки, регулировки  и  настройки 
приборов  для  ремонта обо-
рудования  электроустановок, 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуаль-
ных заданий. 
Наблюдение при выпол-
нении работ по регулиров-
ке устройств и приборов 
для ремонта оборудования 
электрических установок и 
сетей. 
Дифференцированный за-
чёт по производственной 
практике (по профилю 
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линий электроснабжения и 
контактной сети в соответст-
вии  с 
технологическими  требова-
ниями. 

специальности). 

ПК 4.1 Обеспечивать безо-
пасное производство пла-
новых и аварийных работ в 
электрических установках 
и сетях 

- выполнение оперативных 
переключений в электро-
установках; 

- выполнение операций по 
подготовке рабочего места 
для обеспечения безопас-
ных условий работ на раз-
личном оборудовании 
электроустановок тяговых 
подстанций и контактной 
сети; 

- выполнение расчетов и 
замеров сопротивлений за-
земляющих устройств; 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
работы 

Дифференцированный за-
чет по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

ПК 4.2 Оформлять доку-
ментацию по охране труда 
и электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте 
электрических установок и 
сетей 

- заполнение бланков на-
рядов-допусков, протоко-
лов результатов испытаний 
средств защиты, протоко-
лов результатов проверки 
знаний, ведение оператив-
ных журналов, журналов 
учета работ по нарядам и 
распорядениям, журналов 
учета, содержания и испы-
тания средств защиты 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
работы 

Дифференцированный за-
чет по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

 
 

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОС-
ВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специально-
сти) является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практи-
ческого опыта. 
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практи-
ки (по профилю специальности) осуществляются с использованием следующих 
форм и методов: 
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Таблица 2 
Результаты освоения про-
граммы производственной 
практики (по профилю спе-

циальности) 

Формы и методы контроля и оценки 

Текущий контроль 
Промежуточная аттеста-

ция 

ПК 1.1- 4.2 Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
работы  

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

ОК 01;02;04;09;10 Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
работы  

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

 
Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

производственной практики (по профилю специальности):  
Таблица 3 

Виды работ обучающихся в ходе практики 

 

Коды проверяемых резуль-
татов 

ПО ПК ОК 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих: Электромонтер тяговой 
подстанции 

- 
ПК 4.1-

4.2 

ОК 
01;02;0
4;09;10 

Практическое ознакомление с устройством и основным обо-
рудованием подстанции. 

- ПК 4.1-
4.2 

ОК 
01;02;0
4;09;10 

Практическое ознакомление с защитными средствами, при-
меняемыми в электроустановках. 

- ПК 4.1-
4.2 

Определение исправности и годности защитных средств. - ПК 4.1-
4.2 

Практическое ознакомление с порядком применения защит-
ных средств в электроустановках. 

- ПК 4.1-
4.2 

Техническое обслуживание автоматических воздушных вы-
ключателей, контакторов, магнитных пускателей. 

- ПК 4.1-
4.2 

Установка и техническое обслуживание шин. - ПК 4.1-
4.2 

Установка и техническое обслуживание предохранителей. - ПК 4.1-
4.2 

Установка и техническое обслуживание разрядников. - ПК 4.1-
4.2 

Установка и техническое обслуживание ограничителей пере-
напряжения. 

- ПК 4.1-
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4.2 

Практическое ознакомление с порядком оперативных пере-
ключений.   

- ПК 4.1-
4.2 

Контроль и оценка результатов освоения ПП.05.01 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 об-
разовательной организации формируется аттестационный лист и характеристи-
ка на обучающегося. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 
По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утвержда-
ется организацией. 

Промежуточная аттестация по производственной практике (по профилю 
специальности) в форме дифференцированного зачета. 

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

 


