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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА 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.05.01 Учебная практика  ПМ.05 Освоение одной или 
нескольких профессий рабочих, должностей служащих: Электромонтер тяговой 
подстанции. 

 
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика направлена на формирование у обучающегося общих 

компетенций, а также профессиональных компетенций, приобретение практи-
ческого опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.05 Ос-
воение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих: 
электромонтер тяговой подстанции 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 
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, 

Экспертное наблюдение 
и оценивание выполне-
ния работы  



5 
 

презентация; 
− владение способами систематизации 
полученной информацию. 

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  

ПК 1.1 Выполнять 
основные виды работ по 
проектированию 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологическог

о оборудования 

Демонстрация навыков выполнения основ-
ных видов работ по проектированию элек-
тротехнического и электротехнологического 
оборудования при выполнении практических 
работ. 
Правильность заполнения технической до-
кументации. 

Оценка выполнения 
практического задания. 
 

ПК 1.2 Читать и состав-
лять электрические схе-
мы электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологическо-
го оборудования 

Демонстрация навыков чтения и составления  
электрических схем электротехнического и 
электротехнологического оборудования, 
схемы питания и секционирования контакт-
ной сети, однолинейных схем тяговых под-
станций в соответствии с действующими 
стандартами и инструкциями, в том числе 
при выполнении практических работ; 

Оценка выполнения 
практического задания. 
 

ПК 2.1. 
Читать и составлять 
электрические схемы 
электрических подстан-
ций и сетей. 

Демонстрация навыков чтения 
навыки чтения и составления  электрических 
схем электрических подстанций в соответст-
вии с действующими стандартами и инст-
рукциями; 
умение определять виды электрических схем; 
понимание правил расчета рабочих токов и 
токов короткого замыкания в электрических 
сетях и электрооборудовании подстанций; 

- обоснованный выбор электрооборудо-
вания электрической подстанции дей-
ствующими нормативами техниче-
ской документации и инструкций. 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Дифференцированный 
зачёт по производствен-
ной практике (по про-
филю специальности) 
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ПК 2.2. 
Выполнять основные 
виды работ по обслужи-
ванию трансформаторов 
и преобразователей 
электрической энергии. 

Владение видами и технологией об-
служивания трансформаторов и пре-
образователей;  

Выполнение практических работ в со-
ответствии с технологическими тре-
бованиями  

Качество технического обслуживания 
трансформаторов и преобразователи 
электрической энергии 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Дифференцированный 
зачёт по производствен-
ной практике (по про-
филю специальности) 

ПК 2.3. 
Выполнять основные 
виды работ по обслужи-
ванию оборудования 
распределительных уст-
ройств электроустано-
вок, систем релейных 
защит и автоматизиро-
ванных систем. 

Демонстрация умений пользоваться 
знаниями устройства оборудования 
электроустановок;  

видов и технологий работ по обслужи-
ванию оборудования распределитель-
ных устройств;  

Выполнение практических работ в со-
ответствии с технологическими тре-
бованиями. 

Демонстрация умений качественного 
обслуживания оборудования распре-
делительных устройств электроуста-
новок; 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Дифференцированный 
зачёт по производствен-
ной практике (по про-
филю специальности) 

ПК 2.4. 
Выполнять основные 
виды работ по обслужи-
ванию воздушных и ка-
бельных линий электро-
снабжения. 

Выполнение практических работ в со-
ответствии с технологическими тре-
бованиями 

Качество эксплуатации воздушных и 
кабельных линий электропередачи 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Дифференцированный 
зачёт по производствен-
ной практике (по про-
филю специальности) 

ПК 2.5. 
Разрабатывать и оформ-
лять технологическую и 
отчетную документа-
цию. 

Выполнение практических работ в со-
ответствии с технологическими тре-
бованиями 

Правильность применения инструкций 
и нормативных правил при составле-
нии отчетов и разработке технологи-
ческих документов 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Дифференцированный 
зачёт по производствен-
ной практике (по про-
филю специальности) 

ПК 3.1. Планировать 
и организовывать 
работу по ремонту 
оборудования. 

- обоснованность  составления планов ре-
монта оборудования 

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

ПК 3.2. Находить и 
устранять поврежде-
ния оборудования. 

- демонстрация технологически правиль-
ного выполнения обнаружения  и  устране-
ния 
повреждений и неисправностей оборудо-
вания электроустановок; 
- демонстрация  безопасных 
приемов выполнения основных видов  ра-
бот  по  ремонту оборудования  и  устране-
нию выявленных неисправностей; 
- выполнение ликвидации 
выявленных повреждений и 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Наблюдение при вы-
полнении диагностики 
состояния электрообо-
рудования. 
Дифференцированный 
зачет по производствен-
ной практике (по про-
филю специальности). 
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отклонений от нормы в работе оборудова-
ния в соответствии с технологическими 
картами 

ПК 3.3. Выполнять 
работы по ремонту 
устройств электро-
снабжения; 

- выполнение  контроля состояния элек-
троустановок и 
линий  электропередачи, контактной сети в 
соответствии с требованиями инструкций; 
- демонстрация технологически правиль-
ного  производства работ по ремонту уст-
ройств электроснабжения,  разборке, сбор-
ке, регулировке отдельных аппаратов; 
- демонстрация  технологии 
ремонта  оборудования устройств электро-
снабжения в соответствии с требованиями 
правил и инструкций. 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Наблюдение при вы-
полнении работ по ре-
монту устройств элек-
троснабжения. 
Дифференцированный 
зачет по производствен-
ной практике (по про-
филю специальности). 

ПК 3.4. Оценивать 
затраты на выполне-
ние работ по ремонту 
устройств электро-
снабжения; 

- вести расчет стоимости затрат матери-
ально-технических, трудовых и финансо-
вых ресурсов на ремонт устройств элек-
троснабжения. 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Дифференцирован-
ный зачет по произ-
водственной практи-
ке (по профилю спе-
циальности). 

ПК 3.5. Выполнять про-
верку и анализ состоя-
ния устройств и прибо-
ров, используемых при 
ремонте и 
наладке оборудования; 

- выполнение анализа состояния устройств и 
приборов для ремонта и наладки оборудова-
ния. 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Наблюдение при вы-
полнении работ по про-
верке состояния уст-
ройств и приборов, ис-
пользуемых при ремон-
те и наладке оборудова-
ния. 
Дифференцированный 
зачет по производствен-
ной практике (по про-
филю специальности). 

ПК 3.6. Производить 
настройку и регулиров-
ку устройств и приборов 
для ремонта оборудова-
ния электрических ус-
тановок и сетей 

- демонстрация  безопасных приемов  на-
стройки, регулировки  устройств  и приборов  
для  ремонта оборудования электроустано-
вок и  производства  работ  при необходимо-
сти их разборки и сборки; 
- выполнение разборки, сборки, регулировки  
и  настройки приборов  для  ремонта обору-
дования  электроустановок, линий электро-
снабжения и контактной сети в соответствии  
с 
технологическими  требованиями. 

Текущий контроль при 
выполнении индивиду-
альных заданий. 
Наблюдение при вы-
полнении работ по ре-
гулировке устройств и 
приборов для ремонта 
оборудования электри-
ческих установок и се-
тей. 
Дифференцированный 
зачет по производствен-
ной практике (по про-
филю специальности). 
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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 
установок и сетей. 

- 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, 
содержания и испытания средств защиты 

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 

Текущий контроль 
Промежуточная аттеста-

ция 
ПК 1.1 – 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  
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Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 
учебной практики:  

Таблица 3 
Виды работ обучающихся в ходе практики 

 

Коды проверяемых ре-
зультатов 

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

- ПК 1.1 – 
4.2 

ОК 
01;02; 
04;09; 

10 
Монтаж электроизмерительных приборов: амперметра, 
вольтметра. 

- ПК 1.1 – 
4.2 

ОК 
01;02; 

04;09; 

10 

Чтение простых электрических схем. 
Составление схем соединения и подключения. 
Подготовка трассы для скрытой прокладки проводов, кабе-
лей. 
Монтаж DIN рейки, однополюсного автомата, двухполюсного 
автомата, трехполюсного автомата. 
Монтаж измерительных трансформаторов тока на напряже-
ние до 1000 В. 
Монтаж электросчетчика однофазного, трехфазного. 

Разборка и сборка электродвигателей. 
Сборка схем с коммутационной аппаратурой до 1000 В. 
Сборка схем напряжением до 1000 В с маркировкой, про-
звонкой цепей. 
Монтаж плавких предохранителей, тепловых и электромаг-
нитных реле. 
Ремонт защитной аппаратуры. 
Монтаж и проверка цепей сигнализации. 
Техническое обслуживание цепей освещения. 

Контроль и оценка результатов освоения УП.05.01 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. 
 


