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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02  «Обслуживание и ремонт электропроводок» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее -  программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  35.01.15 (110800.03) Электромонтѐр по обслуживанию и ремонту 

электрооборудованию в сельскохозяйственном производстве 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Обслуживание и ремонт электропроводок 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных 

силовых и осветительных электропроводок.    

 ПК 1.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок.  

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области электроэнергетики при наличии основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1.Технического обслуживания внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 

ПО 2.Ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок; 

Уметь: 
        1.  Определять трассы силовых и осветительных электропроводок; 

        2. Диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 

        3. Выполнять технологические операции по ремонту внутренних и 

наружных силовых и осветительных электропроводок; 

        4. Выполнять технологические операции по техническому обслуживанию 

внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; 
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Знать: 

       1.Принципы передачи электрической энергии от источников потребителям; 

       2.Основные источники злектроснабжения;  

       3.Характеристики потребителей электрической энергии в сельском 

хозяйстве;  

       4.Структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей;  

       5.Общие сведения об электрических сетях; 

       6.Особенности сельских электрических сетей;  

       7.Меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 

       8.Виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и 

устранения; 

       9.Способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок; 

      

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 432 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  120 часов  (в 

том числе лабораторно-практических занятий – 32 часа); 

самостоятельной работы- 60 часов  

учебной практики–  144 часа 

производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по профессии  35.01.15 

(110800.03) Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве  в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять техническое обслуживание внутренних и 

наружных силовых и осветительных электропроводок.    

ПК 2.2 

 

Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и ее способов ее достижения, определенных 

руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию  

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

ОК 6 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   ПМ 02 

 

«Обслуживание и ремонт электропроводок» 

3.1. Тематический план профессионального  модуля  

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

Наименование 

профессионального 

модуля 
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

егося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточе

нная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-ПК 2.2. 

 

 

 

 

 

ПМ.01 «Обслуживание 

и ремонт 

электропроводок» 

432 120 32 60 144 108 

 Всего: 432 120 32 60 144 108  * * 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА МДК 02.01 «ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК» 
 

Наименование разделов МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01.  

Технологии обслуживания и 

ремонта внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок 

 

 
 

 

120 

 

 

Раздел 1. 

 Характеристика 

потребителей электрической 

энергии в сельском  

хозяйстве 

  

12 

 

 

Тема 1.1. 

Задачи сельского 

электроснабжения. 

Содержание:  

2 

2 

2 

 

1 1. Задачи сельского электроснабжения. 

2.   Деление потребителей сельского хозяйства на группы. 

3. Удельные нормы потребителей электрической энергии 

по группам. 

 

Тема 1.2. 

Особенности нагрузок 

сельскохозяйственных 

потребителей. 

Содержание:  

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

1. Общие сведения о сельскохозяйственных потребителях 

электрической энергии. 

2. Классификация электропроводок. Типы и назначение. 

 Практическая работа №1: 

 Проверка силовой электропроводки на соответствие чертежам. 
 

Раздел 2. 

Системы снабжения 

потребителей электроэнергии. 

 

 

 

 

12 
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Тема 2.1. 

Системы электроснабжения 

сельскохозяйственных 

потребителей 

 

Содержание: 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 1. Основные источники электроснабжения сельских районов. 

2. Структура и построение системы электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей 

 

Тема 2.2. 

Общие требования  к системам 

сельского электроснабжения. 

Содержание:  

2 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

1. Общие сведения об электрических сетях сельских районов. 

2. Требования  к системам сельского электроснабжения. 

3. Кабельные линии в системе сельскохозяйственного производства. 

 Практическая работа №2: 

 1. Определение места нахождения неисправности в кабельной 

линии импульсным методом. 

Раздел 3. 

Устройство сельских 

электрических линий 

напряжением  до  1000 В. 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. 

Сельские электрические сети. 

Содержание: 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

1. Общие характеристики сельских электрических сетей. 
2. Требования, предъявляемые к электрическим сетям. 

 
3. Характерные особенности сельских электрических сетей. 

 
4. Напряжение электрических сетей. 

 
5. Система напряжений 380/220В с заземленной  нейтралью. 

 

Тема 3.2. 

Воздушные линии и кабельные 

трассы 

 

Содержание:  

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

1. Основные параметры и характеристики воздушных линий. 
2. Характеристика проводов воздушных линий. 
3. Понятие о кабельных линиях в электроэнергетике. 
4. Основные элементы и конструктивные особенности кабельных 
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линий.  

4 

 

 

2 

 Практическая работа №3: 

 1. Определение места нахождения неисправности в кабельной 

линии индукционным методом. 

 

Тема 3.3. 

Виды и типы кабелей и их 

классификация. 

Содержание:  

 

2 

 

2 

 

2 

 

 Практическая работа №4: 

 1. Определение трассы скрытых электропроводок и кабельных 

линий. 

 Практическая работа №5: 

 2. Проверка трассы электропроводки . 

 Практическая работа №6: 

 3. Измерение сопротивления изоляции проводов  и кабелей. 

Раздел 4. 

Техническая эксплуатация и 

ремонт электроустановок до 

1000В. 

 

 

 

 

                          

36 

 

 

Тема 4.1. 

Приемка новой или 

отремонтированной линии в 

эксплуатацию. 

Содержание:  

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

1. Классификация электрических аппаратов. 

2. Соблюдение режимов по токам нагрузки. 

3. Осмотры линий электропередач  и сдача их в эксплуатацию.. 

 

Тема 4.2. 

Профилактические 

измерения и испытания на 

ВЛ. 

 

 

 

Содержание:  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

  

Практическая работа №7: 

 1. Определение неисправностей электрических аппаратов. 

  

Практическая работа №8: 

 2. Определение неисправностей трассы электропроводки. 

  

Практическая работа №9: 

 3. Осмотр, определение дефектов электрических аппаратов.  

 

                 Тема 4.4. 

Содержание:  

2 

 

 1. Понятие тросовой электропроводки. Способы ее прокладки. 
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Виды прокладок проводов и 

кабелей.. 

 

2. Правила прокладки проводов и кабелей в лотках и коробах. 2 

 

2 

 

 

2 

2 
  Практическая работа №10: 

 1. Ремонт тросовых электропроводок.  

  

Практическая работа №11: 

 2. Ремонт электропроводок в лотках и  коробах. 

Тема 4.5. 

Эксплуатации и ремонт 

пусковой, защитной и 

регулирующей аппаратуры 

распределительных 

устройств напряжением до 

1000В. 

Содержание:  

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

1. Эксплуатации и ремонт регулирующей аппаратуры. 

2. Эксплуатации и ремонт распределительных устройств до 1000В 

 Практическая работа №12: 

 1.  Ремонт электропроводок в трубах. 

  

Практическая работа №13: 

 2.  Проверка контактных соединений. 

Тема 4.6. 

Эксплуатации и ремонт 

распределительных 

устройств (РУ).  

Содержание:  

2 

2 

 

2 

 

2 1. Сроки и объем ремонта распределительных устройств (РУ). 

2. Ремонт ошиновки  распределительных устройств (РУ). 

 Практическая работа №14: 

 1. Неисправности в кабельных линиях. 

                Раздел 5. 

Эксплуатация и ремонт 

резервных электростанций. 

 

 

 

 

34 

 

 

 

Тема 5.1. 

Типы и назначение резервных 

электростанций. 

 

Содержание: 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

1. Типы и назначение резервных электростанций. 

2. Порядок ввода резервных электростанций в эксплуатацию. 

3. Понятие концевых и соединительных муфт кабельных линий. 

4. Практическая работа №15: 

  1. Ремонт соединительных муфт 2  
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Тема 5.2. 

Эксплуатация внутренних 

проводок и электроустановок 

специального назначения. 

Содержание:  

2 

2 

2 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

1. Эксплуатация внутренних электропроводок. 

2. Сроки, объем и нормы испытаний. 

3. Кабели специального назначения, применяемые в сельском 

хозяйстве. 

4. Практическая работа №16:. 

  1. Ремонт кабельных линий 2  

                Тема 5.3. 
Эксплуатация передвижных 

электрифицированных машин и 

установок 

Содержание:  

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

1. Эксплуатация передвижных электрифицированных машин и 

установок, электрифицированного инструмента. 

2. Эксплуатация солнечных энергоустановок. 

 

Тема 5.4. 
Повышение коэффициента 

мощности электроустановок 

Содержание:  

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

1. Причины снижения коэффициента мощности электрических 

установок. 

2. Пути повышения коэффициента мощности электрических 

установок. 

3. Общие требования к компенсирующим устройствам. 

 

 

                      Тема 5.5. 
Аварии в электрических 

установках, их предупреждение 

и устранение 

 

 

Содержание:  

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ущерб от перерывов в электроснабжении. Понятие об аварии. 

2. Стационарные, электросетевые и системные аварии. 

3. Потребительские отключения и их характеристика, порядок 

отключения электроустановок. 

4. Порядок отключения электроустановок. 

5. Дифференцированный зачет 

  

 

  
Самостоятельная работа при изучении раздела 

МДК.02.01. 

 

 

 

60 

 

 

 

1. Типы гидроэлектростанций (приплотинная, деривационная,   
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Всего аудиторной нагрузки 120  

Всего самостоятельной работы обучающихся 60  

ИТОГО   по  МДК 02.01. 180  

приливная). 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Типы тепловых электростанций (ТЭС,КЭС,КЭС) 

 

4 

3. Атомные электростанции. 

 

4 

4. Система трехфазного тока с глухозаземленной 

нейтралью. 

 

4 

5. Устройство заземления на ВЛ. 4 

6.  Основные параметры воздушных линий. 4 

7. Низковольтные изоляторы. 4 

8. Арматура ВЛ. 4 

9. Шкала стандартных напряжений. 4 

10. Испытания кабелей. 4 

11. Вводное распределительное устройство. 4 

12. Обязанности ответственного за электрохозяйство 

предприятия 

 

4 

13. Обязанности персонала обслуживающего электроустановки.  

4 

14. Обязанности электротехнического персонала.  4 

15. Обязанности дежурного. 4 
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Учебная практика 

Виды работ: 

- подготовка трасс электропроводок  и электромонтажных конструкций; 

- выполнение подготовительных работ по прокладке кабельных линий; 

- выполнение прокладки проводов в кабель  каналах и лотках; 

- выполнение прокладки кабеля в штробах; 

- соединение и ответвление алюминиевых и медных жил проводов и кабелей; 

- сборка и проверка групповых электрических щитков ; 

- диагностика и ремонт кабельных линий; 

-  диагностика и ремонт светильников общего назначения; 

- ремонт осветительных электропроводок внутренней прокладки; 

- выполнение ремонта наружных силовых электропроводок; 

-  выполнение замеров сопротивления изоляции проводов и кабелей; 

-  определение мест повреждения в кабельных линиях ; 

144  

Производственная практика 

Виды работ:  
Ознакомится с организацией работы, деятельностью структурных подразделений организации 

по месту прохождения практики. Пройти вводный инструктаж. 

- выполнение разметки  и внутренней прокладки силовых кабелей ; 

-  монтаж электроосветительных установок ; 

-  устройство и эксплуатация осветительных электрических установок ; 

-   выполнение наружной прокладки провода в лотках ; 

- эксплуатация и ремонт пускорегулирующей аппаратуры ;   

- эксплуатация и ремонт электроизмерительных приборов ; 

-  техническое обслуживание и ремонт электрических машин ; 

-  техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств ; 

-   техническое обслуживание и ремонт трансформаторов ; 

108 
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Итого по ПМ02 432  

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 180  

Аудиторной нагрузки 120  

Внеаудиторной нагрузки 60  

Учебной практики 144  

Производственной практики 108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  и электромонтажной мастерской.  

 Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект бланков технологической документации; 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения; 

-мультимедиапроектор; 

-наглядные пособия (схемы, плакаты, стенды) 

 

Оборудование  электромонтажной мастерской: 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- набор инструментов для электромонтажника; 

- места для сборки и наладки электрооборудования; 

- электроизмерительные приборы; 

- наглядные пособия и плакаты, действующие стенды. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено на производстве. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Учебники 

1.А.П. Коломиец и др. « Устройство, ремонт и обслуживание 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» - М, 

издательский центр « Академия», 2013 г. 

2.  Л.Г. Прищеп Учебник сельского электрика – 3-е изд., доп. И перераб. – 

М,; Колос, 2011.- 512 с., ил. – (Учебники учеб. пособия для подгот. кадров  

массовых профессий) 
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3.Ю.Д. Сибикин., М.Ю. Сибикин  Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб. для нач. 

проф. образования. – М.; ИРПО; Изд. центр « Академия», 2012 г. -432 с. 

4.  В.Б. Атабеков., К.Д. Покровский. Монтаж электрических сетей и силового 

электрооборудования: Учебник для сред. Проф.- техн. Учеб. заведений.- 3 –е 

изд.– М.: Высш. школа, 2011., ил.  

5. К.М. Поярков Электрические станции, подстанции, линии и сети. Учебник 

для средн. сельск. проф. – техн. Училищ. М., «Высшая школа», 2011. 

Учебные пособия 

1.Ктиторов А.Ф. Основные приемы и способы выполнения 

электромонтажных работ: Учеб. пособие для средн. проф.-техн.училищ.- 2-е 

изд., перераб. и доп.-М.; Высш. Школа, 2012 . 

2.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: учеб. для нач. проф. образования: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования/  

3.Рецензент В.А. Краснов Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного и бытового электрооборудования: практ. пособие для 

электромонтера/ сост. Е.М. Костенко.- М. : Изд-во НЦ ЭНАС,2012.- 320 с.: 

ил. 

4.Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для 

нач. проф. образования/ В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов.- 6 –е изд., стер.- 

М. : Издательский центр « Академия», 2012. 

5. А.Ф. Голыгин., Л.А. Ильяшенко Устройство и обслуживание 

электрооборудования промышленных предприятий: Учеб. пособ. Для сред. 

ПТУ. – М.; Высш. шк., 2011- 207 с.: ил. 

6. В.И. Доброквашин., Е.В. Горецкий Сельский электромонтѐр. Учеб. 

пособие. – М.: ДОСААФ, 2011. 

Справочники 

1.Кисаримов Р.А. «Справочник электрика». – М: ИП РадиоСофт,2013.- 310с: 

ил. 



18 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/ 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru 

3. ФГОУ Федеральный институт развития образования   

http://www.firo.ru/ 

4. Федеральное агентство по образованию РФ www.ed.gov.ru 

5. Образовательный портал StudyGuide.ru http://www.studyguide.ru/ 

6. Портал Национального фонда подготовки кадров (НФПК) 

http://ntf.ru/ 

7. Департамент образования Тверской области www.edu.tver.ru 

8. Тверской областной институт усовершенствования учителей 

www.tiuu.ru. 

9. «Я электрик!» - http://www.electrolibrary.info/electrik.htm; 
10.  Обучающие модули    http://elt.vgpl1.by/swf/omodul.swf 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

. Теоретическое обучение проводится в урочное время по 2 часа, 

лабораторные занятия и учебная  практика проводится в учебное время 

по 6 часов, консультации – согласно графика. Производственная 

практика проводится по неделям (36 часов) согласно учебного плана. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

     Преподаватели  должны  иметь  среднее профессиональное или 

высшее     профессиональное образование, соответствующее профилю 

модуля Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных 

силовых и осветительных электроустановок 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:  

 

    Преподаватели  должны  иметь  среднее профессиональное или 
высшее     профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

      Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.studyguide.ru/
http://ntf.ru/
http://www.edu.tver.ru/
http://www.tiuu.ru/
http://www.electrolibrary.info/electrik.htm


19 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Выполнять 

техническое 

обслуживание 

внутренних и 

наружных силовых и 

осветительных 

электропроводок .    

Выполнение операций по 

техническому 

обслуживанию внутренних 

и наружных силовых и 

осветительных 

электропроводок.      

Определение 

технологической 

последовательности 

монтажа внутренних и 

наружных силовых и 

осветительных 

электропроводок.  

Решение вопроса о выборе 

технологического 

оборудования, 

инструментов, 

приспособлений, 

измерительного и 

вспомогательного 

инструмента при 

выполнении монтажа 

внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Нахождение новых 

технологий по монтажу 

внутренних и наружных  

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Тестирование 

 

Оценка за выполнение 

практического 

задания 

 

 

Оценка за выполнение 

лабораторной работы. 

 

 

Оценка результатов 

контрольной работы 

 

зачѐт 

. 

 

ПК 2.2. Выполнять 

ремонт внутренних и 

наружных силовых и 

осветительных 

электропроводок.  

 

Выполнение операций по 

ремонту наружных и 

внутренних силовых и 

осветительных проводок. 

Определение 
технологической 

последовательности 

Тестирование 

 

Оценка за выполнение 

практического 

задания 
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выполнения ремонта 

наружных и внутренних 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Решение вопроса о выборе 

технологического 

оборудования, 

инструментов, 

приспособлений, 

измерительного и 

вспомогательного 

инструмента при 

выполнении ремонта 

внутренних и наружных  

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Нахождение новых 

технологий по ремонту 

внутренних и наружных , 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Оценка за выполнение 

лабораторной работы. 

 

 

Оценка результатов 

контрольной работы 

 

зачѐт 

 

 

   

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

профессии,  проявлять  

к  ней  устойчивый  

интерес; 

-Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе теоретического 

обучения, учебной 

практики и 

производственной 

практики. 

-Анализ ситуации на рынке 

труда.  

-Быстрая адаптация к 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения ППКРС 
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внутри организованным 

условиям работы 

-Участие в работе кружка 

технического творчества, 

профессионального 

мастерства, 

профессиональных 

олимпиадах. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем; 

-Соответствие способов 

достижения цели, способам 

определенным 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

-Объективная оценка 

рабочей ситуации в 

соответствии поставленной  

задачей. 

-Самостоятельное принятие 

оптимальных решений в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 -Проведение 

своевременного контроля и 

корректировки 

деятельности в 

соответствии с 

нормативной технической  

документацией. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффектного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

-Целесообразное 

использование различных 

источников при подготовки 

к учебной практике, 

докладов, сообщений и т.д. 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- Владение поисковыми 

системами в сети интернет; 

-Получение необходимой 

информации из  

электронных учебников и 

обучающих программ для 

профессиональной 
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деятельности. 

 

ОК 6. Умение 

работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством. 

-Выполнение работ в 

малых группах, звеньях, 

бригадах; 

-Формирование 

коммуникативных 

способностей (в общении с 

коллегами, руководством, 

клиентами) 

-создание толерантного 

пространства в коллективе; 

ОК7Организовывать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

- организация рабочего 

места в 

соответствии с видом 

технического 

обслуживания; 

- соблюдение 

последовательности 

операций при выполнении 

работ по 

техническому 

обслуживанию в 

соответствии с 

технологической 

инструкцией; 

- соблюдение требований 

охраны 

труда и экологической 

безопасности 

при проведении работ и 

соответствии 

с установленной 

нормативно- 

технической 

документацией; 

ОК 8. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 

-Формирование основ 

начальной военной 

подготовки; 

-применение 

профессиональных знаний 

при исполнении воинской 

обязанности 

-Копия  

приписного 

свидетельства 

-Участие в военно-

патриотических 

мероприятиях. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

При выполнении практических заданий и работ устанавливается следующая 

школа оценок: 

 

Показатели выполнения работы 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Работа полностью выполнена в 

установленный срок в соответствии с 

планом или технологии проведения 

работы без помощи мастера или 

преподавателя. 

5 

отлично 

Работа полностью выполнена без 

помощи мастера или преподавателя при 

установке дополнительно отведенного 

времени (но неболее1/3 от 

первоначального установленного 

времени). 

4 

хорошо 

Работа полностью выполнена с помощи 

мастера или преподавателя. Работа 

полностью выполнена за пределами 

установленного времени. 

3 

удовлетворительно 

Работа не выполнена до завершения или 

при выполнении работы были допущены 

нарушения технологии проведения. 

2 

неудовлетворительно 

К работе не преступил вследствии 

отсутствия необходимых навыков 
1 

плохо 
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