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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 учебной практики. 

КОС включает оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения программы 
учебной практики. 

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 УП.04.01 Учебная практика  ПМ.04 Обеспечение 
безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических 
подстанций и сетей. 

 
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 
 
Учебная практика направлена на формирование у обучающегося общих 

компетенций, а также профессиональных компетенций, приобретение практи-
ческого опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.04 
Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудова-
ния электрических подстанций и сетей предусмотренных ФГОС СПО: 
 
Формы контроля и оценивания элементов учебной практики 

Таблица 1 
Результаты (ПК, ОК, 

ПО, У) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 
ПК 4.1. Обеспечивать 
безопасное производ-
ство плановых и ава-
рийных работ в элек-
трических установках 
и сетях. 

- выполнение оперативных переключений 
в электроустановках; 
- выполнение операций по подготовке ра-
бочего места для обеспечения безопасных 
условий работ на различном оборудова-
нии электроустановок тяговых подстан-
ций и контактной сети; 
- выполнение расчетов и замеров сопро-
тивлений заземляющих устройств; 

Экспертное наблюдение 
и оценивание выполне-
ния работы  

ПК 4.2. Оформлять 
документацию по ох-
ране труда и электро-
безопасности при 
эксплуатации и ре-
монте электрических 

- заполнение бланков нарядов-допусков, 
протоколов результатов испытаний 
средств защиты, протоколов результатов 
проверки знаний, ведение оперативных 
журналов, журналов учета работ по наря-
дам и распорядениям, журналов учета, 

Экспертное наблюдение 
и оценивание выполне-
ния работы  



 

установок и сетей. содержания и испытания средств защиты 

ОК 01. Выбирать 
способы решения за-
дач профессиональ-
ной деятельности 
применительно к 
различным контек-
стам 

− владение разнообразными методами 
(в том числе инновационными) для осу-
ществления профессиональной деятель-
ности; 
− использование специальных методов 
и способов решения профессиональных 
задач; 
− выбор эффективных технологий и 
рациональных способов 
выполнения профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 
и оценивание выполне-
ния работы  

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения за-
дач профессиональ-
ной деятельности 

− планирование информационного по-
иска из широкого набора источников, не-
обходимого для эффективного выполне-
ния профессиональных задач и развития 
собственной профессиональной деятель-
ности; 
− анализ информации, выделение в 
ней главных аспектов, структурирование, 
презентация; 
− владение способами систематизации 
полученной информацию. 

Экспертное наблюдение 
и оценивание выполне-
ния работы  

ОК 04. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно взаи-
модействовать с кол-
легами, руково-
дством, клиентами 

− объективный анализ и внесение кор-
рективов в результаты собственной дея-
тельности; 
− постоянное проявление ответствен-
ности за качество выполнения работ. 

Экспертное наблюдение 
и оценивание выполне-
ния работы  

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 

− уровень активного взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и мас-
терами в ходе обучения с использованием 
информационных технологий;   
− результативность работы при ис-
пользовании информационных программ. 

Экспертное наблюдение 
и оценивание выполне-
ния работы  

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на го-
сударственном и 
иностранном языках 

− изучение нормативно-правовой до-
кументации, технической литературы и 
современных научных разработок в об-
ласти будущей профессиональной дея-
тельности на государственном языке; 

Экспертное наблюдение 
и оценивание выполне-
ния работы  



 

 
2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 
Целью оценки по учебной практике  является оценка: 1) профессиональ-

ных и общих компетенций; 2)  практического опыта. 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуще-
ствляются с использованием следующих форм и методов: 

Таблица 2 
Результаты освоения про-
граммы учебной практики  

Формы и методы контроля и оценки 
Промежуточный  кон-

троль 
Промежуточная аттеста-

ция 
ПК 4.1 – 4.2  Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 
работы  

Дифференцированный за-
чет по учебной практике  

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

Дифференцированный за-
чет по учебной практике  

 
Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

учебной практики:  
Таблица 3 

Виды работ обучающихся в ходе практики 

 ПК ОК 

Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ре-
монте оборудования электрических  подстанций и сетей: 

ПК 4.1- 
ПК4.2 

ОК 
01;02; 

04;09; 

10 

Проведение организационных и технических мероприятий 
при выполнении работ по ремонту  разъединителей. 

ПК 4.1 
ПК 4.2 

ОК 
01;02; 

04;09; 

10 

Проведение организационных и технических мероприятий 
при выполнении работ по ремонту   выключателей перемен-
ного тока. 

Проведение организационных и технических мероприятий 
при выполнении работ по ремонту: трансформаторов тока. 

Проведение организационных и технических мероприятий 
при выполнении работ по ремонту трансформаторов тока и 
напряжения. 

Ведение технической документации по ремонту электрообо-
рудования. 

 ОК 
01;02; 



 

04;09; 

10 

Контроль и оценка результатов освоения УП.04.01 Учебная практика  
осуществляется мастером производственного обучения.  

В процессе учебной практики обучающийся ведет дневник-отчет. По окон-
чании учебной практики руководитель практики заполняет на каждого обу-
чающегося аттестационный лист и характеристику. 

Промежуточная аттестация по учебной практике в форме 
дифференцированного зачета. 

Оценка по учебной практике выставляется с учетом оценок, выставленных в 
представленных документах. 


