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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  

Допуском к экзамену (квалификационному) является положительные 

результаты элементов междисциплинарных курсов профессионального 

модуля (далее - МДК ПМ), прохождение   учебной практики и 

производственной практики (по профилю специальности). Аттестационной 

комиссии предоставляются ведомости по двум МДК ПМ и  всем видам  

практик. 

Экзамен (квалификационный) предусматривает поэтапный контроль 

освоения компетенций.  

1  этап - выполнение индивидуального  комплексного практического 

задания на заданном стенде-тренажере, состоящее из нескольких 

контрольных заданий: 

1. Оценка технического состояния электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра; 

2. Составление протокола осмотра;  

3. Оценка качества монтажа схемы. 

4. Проверка соответствия собранной на стенде схемы заданной и 

определение  ошибки; 

5. Исправление обнаруженной ошибки и произведение пробного пуска 

для  проверки работоспособности. 

2 Этап - представление портфолио,  содержащего результаты учебной и 

производственной практик (по профилю специальности), а также 

материалы, подтверждающие личностное развитие и результативность 

освоения  профессионального модуля, и демонстрирующие достижения 

студента в учебной деятельности. 
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Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Таблица 2.1 

Элемент модуля Семестр Форма контроля и оценивания 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК. 06.01 

Техническое 

обслуживание 

электрооборудован

ия     

электростанций 

5,6 зачёт Наблюдение за ходом выполнения 

лабораторных работ и оценка её 

результатов; 

оценка выполнения практических 

заданий; 

оценка результатов  защиты 

практических заданий; 

оценка защиты лабораторных работ. 

УП.  Учебная 

практика 

5 зачет Наблюдение за деятельностью 

обучающихся  на учебной практике  и 

оценка ее результатов 

ПП. Практика по 

профилю 

специальности 

5.6 зачет Оценка выполнения заданий на 

производственной практике  

ПМ 06. 6 экзамен  

 

 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

НА ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ) 

 

В результате аттестации по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ОВД  Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем 

ПК 6.1.  Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 

электростанций. 

ПК 6.2.   Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

электростанций согласно технологическим картам. 

ПК 6.3.  Выполнение отдельных работ по техническому обслуживанию в порядке 

текущей эксплуатации электрооборудования электростанций 

 

 

Требования к портфолио 

Тип портфолио – смешанный.   

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется 

портфолио: 

ПК 6.1.  Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования электростанций.   

ПК 6.2.   Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

электростанций согласно технологическим картам. 

ПК 6.3.  Выполнение отдельных работ по техническому обслуживанию в 

порядке текущей эксплуатации электрооборудования электростанций 

 

Портфолио оформляется студентом в электронном или традиционном 

виде. 

Содержание портфолио. 

1. Материалы, подтверждающие личностное развитие и 

результативность освоения  профессионального модуля:  

- копии аттестационных листов по итогам  учебной и  

производственной практик;  

- результаты проектной деятельности (название проектов, краткое 

содержание);  

- результаты участия в развитии студенческого самоуправления, работе 

общественных организаций, творческих клубов и т.д.; 

- сведения о получении именной стипендии; 

- сведения об участии в профориентационной работе и представлении 

техникума/специальности в школах города, области, региона; 
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- результаты участия в  соревнованиях, днях здоровья; 

- информация о получении дополнительного образования 

(удостоверения, свидетельства об уровне квалификации, сертификаты); 

- выписки из приказов  о поощрениях и наказаниях. 

2. Материалы, демонстрирующие достижения студента в учебной 

деятельности: 

- результаты участия в олимпиадах, выставках, научно-практических    

конференциях, конференциях по профилю специальности (тексты и 

презентации докладов и сообщений)  

-  результаты участия в    конкурсах научно-технического творчества и 

научно-исследовательских работ,  конкурсах профессионального 

мастерства, Днях науки и творчества цикловой комиссии (копии дипломов, 

грамот, сертификатов, свидетельств, отзывы и рецензии на учебно-

исследовательские работы). 

3. Фотогалерея. 

 

 

 4  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Освоение теоретического курса профессионального модуля 

оценивается на основании оценочных листов по   МДК ПМ. 

 Освоение практического курса ПМ оценивается на основании данных 

аттестационных листов всех видов практик профессионального модуля. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и Обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем и соответствующими профессиональными 

компетенциями в ходе освоения  ПМ предусмотрены   учебная   и 

производственная практики (по профилю специальности).  

Зачет (зачтено) по каждой из учебных практик выставляется на 

основании: 
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-  данных аттестационного листа с указанием видов работ, 

выполненных студентов во время практики в соответствии с программой 

учебной практики; 

- выполнения индивидуальных заданий по учебной практике в 

соответствии с программой учебной практики. 

Критерии оценивания прописаны в соответсвующих программах 

практик 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

итоговой по профессиональному модулю. Студент представляет материалы 

практики руководителю практики от  техникума за 1 день до начала 

экзамена (квалификационного) для формирования учебной ведомости по 

итогам производственной практики 

Зачет (оценка) по производственной практике (по профилю 

специальности) выставляется на основании данных аттестационного листа с 

указанием видов работ, выполненных студентом во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика и  содержания 

дневника-отчета по производственной практике (в соответствии с 

программой производственной практики).  

Формы аттестационных листов,  результаты получения практического 

опыта, виды работ  и оценка их результатов по каждому виду практики 

приведены в соответствующих программах практик. 

Сформированность общих и профессиональных компетенций 

оценивается на основании результатов экзамена (квалификационного). 
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5  СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(КОМ) ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

5.1 Паспорт 

 

Назначение: 

ФОС  предназначены для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  ПМ.06 «Выполнение работ по профессии 

19848 электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

электростанций» по специальности СПО  Электрические станции, сети и 

системы код специальности  19848 

Профессиональные компетенции соответствующие виду 

профессиональной деятельности (ВПД)  Обслуживание 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем:   

ПК 6.1.  Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования электростанций.   

ПК 6.2.   Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

электростанций согласно технологическим картам. 

ПК 6.3.  Выполнение отдельных работ по техническому обслуживанию в 

порядке текущей эксплуатации электрооборудования электростанций 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

5.2 Задания для экзаменующихся 

 

Комплект заданий содержит 16 вариантов, приведенных ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 



12 

 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 1  

 

Стенд-тренажер №  1  

Схема подключения элементов освещения и  розеточных групп 

               

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 

 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

 

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  1  
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Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 2 

 

стенд-тренажер №  2 

Схема защиты электродвигателя от потери фаз при помощи реле ЕЛ-13Е 

               

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 
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 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

 

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  2 

 

 

 

 

 

 

Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 3 

 

стенд-тренажер № 3 

Схема пуска асинхронного двигателя  «со звезды на треугольник» с 

выдержкой времени 

               

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 
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2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 

 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  3 

 

 

 

 

Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 4 

 

стенд-тренажер № 4 

Схема защиты электродвигателя от потери фаз с помощью конденсаторов 

               

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 
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Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 

 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  4  

 

 

 

Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 5 

 

стенд-тренажер № 5 

Схема подключения элементов освещения и розеточных групп 

               

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 



17 

 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 

 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  5 

 

 

 

Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 6 

 

стенд-тренажер № 6 

Схема АВР электродвигателя без выбора приоритета 

               

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 
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Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 

 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  6 

 

 

Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 7 

 

стенд-тренажер № 7 
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Схема защиты асинхронного двигателя  от потери фаз  с помощью 

промежуточных реле 

               

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 

 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  7  

 

 

 

Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 
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систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 8 

 

стенд-тренажер № 8 

Схема реверсивного пуска электродвигателя 

               

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 

 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  8  
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Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 9 

 

стенд-тренажер № 9 

Схема тиристорного пускателя электродвигателя 

 

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 

 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

Время выполнения задания – 90 мин. 
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Принципиальная схема стенда-тренажера №  9  

 

 

 

Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 10 

 

стенд-тренажер № 10 

Схема АВР с выбором приоритета с реле РЭК-77/4 

 

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 
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 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

 

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  10  

 

 

 

 

Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 11 

 

стенд-тренажер № 11 

Схема АВР с выбором приоритета с реле РП-21/3 

 

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 
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2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 

 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  11 

 

 

 

 

 

Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 12 

 

стенд-тренажер № 12 

Схема плавного пуска электродвигателя 

 

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 
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нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 

 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

Время выполнения задания – 90 мин. 

 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  12 

 

 

 

 

 

 

Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 13 

 

стенд-тренажер № 13 (на полигоне) 

Схема освещения с использованием датчиков движения  и фотореле 

 

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 
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Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 

 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

 

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  13 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  
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(базовой подготовки) 

 Вариант № 14 

 

стенд-тренажер № 14 (на полигоне) 

Схема освещения с использованием датчиков движения  и фотореле 

 

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 

 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

 

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  14 
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Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 15 

 

стенд-тренажер № 15 (на полигоне) 

Схема защиты от потери фаз, изменения чередования фаз, падения 

напряжения на фазах с помощью реле РНПП-311М 

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  

3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 
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 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

 

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  15 

 

 

 

 

Задание для экзаменующегося  
 по процедуре – экзамен (квалификационный) 

по ПМ. 06 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем ОПОП по специальности СПО 19848 Электрические станции, сети и системы  

(базовой подготовки) 

 Вариант № 16 

 

стенд-тренажер № 16 

Схема освещения  с использованием современных электроустановочных 

изделий 

Инструкция 

Представьте  портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:   

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание:  

 

1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и 

коммутационных аппаратов, входящих в состав стенда-тренажера путем 

осмотра ;  
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3.  Заполните протокол осмотра;   

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы заданной и 

определите ошибку; 

 6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для  

проверки работоспособности схемы.  

 

Время выполнения задания – 90 мин. 

Принципиальная схема стенда-тренажера №  16  

 

 

 

5.3 Пакет экзаменатора 

5.3.1 Условия 

Перед началом экзамена (квалификационного) все студенты сдают 

портфолио (в электронном или традиционном виде) в аттестационную 

комиссию для его оценки. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю ПМ.06 

проводится в электромонтажной мастерской (варианты  заданий с №1по № 

12) и на полигоне электрооборудования станций и подстанций (варианты 

заданий с №13 по №16) по подгруппам. Студенты одной подгруппы  

выполняют  комплексное практическое задание  индивидуально, каждый на 

своем стенде-тренажере в соответствии с вариантом. 

  

  

Количество вариантов задания для экзаменующегося  –   16 

 

Время выполнения задания -  180 мин. \ 3 часа (всего)   

Оборудование:  

- инструменты, приспособления; 

- соединительные провода; 
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- синхронные и асинхронные электродвигатели; 

- магнитные пускатели, контакторы; 

- электроустановочные изделия; 

- стенды-тренажеры; 

- кнопочные посты; 

- персональный компьютер для просмотра портфолио, представленных в 

электронном виде. 

Литература для обучающегося 

Основные источники: 

1. Электрооборудование  электрических станций и подстанций: 

учебник для студентов учреждений среднего проф. образования / Л.Д. 

Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова., – М.: издательский центр 

«Академия», 2016. – 448с. Гриф Минобр. 

2. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. , 2017, 

ОИЦ «Академия» 

3. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М., Технология электромонтажных 

работ, 2017, ОИЦ «Академия» 

Дополнительные источники: 

1. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому 

приводу: учеб. пособие для студ. образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / М.М. Кацман. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр Академия», 2014.-256с.  

2. Сибикин Ю.Д., Справочник электромонтажника, 2015, ОИЦ 

«Академия» 

3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

российской федерации: Москва «Омега-Л», 2015.  
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5.3.2 Критерии оценки 

Выполнение практического задания: 

- рациональное распределение времени на выполнение задания: 

 -  ознакомление с заданием и планирование работы – 5 мин; 

     - подбор  инструмента, необходимых средств защиты, организация рабочего места – 

15 мин.; 

- выполнение заданий – 60 мин; 

- рефлексия и коррекция выполненного задания перед сдачей – 10 мин. 

- соблюдение правил техники безопасности при выполнении работы: 

-   правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой 

и требованиями охраны труда; 

        - расположение инструмента и приборов на рабочем   месте в соответствии с 

требованиями эргономики и техники безопасности;  

- правильное применение защитных средств; 

         - использование рабочей одежды при выполнении задания. 

- обращение в ходе  выполнения задания к нормативной и справочной 

литературе и умение ею пользоваться. 

 

 

Таблица 5.1 - Осуществленный процесс 

Освоенные ПК Показатель оценки 

результата 
Действия Критерии 

Оценка 

(да/нет) 

1 2 4 5 6 

ПК 6.1.   

Проводить 

плановые и 

внеочередные 

осмотры 

электрооборудов

ания 

электростанций.  

 

ОК01. Выбирать 

-осуществление 

контроля 

технического 

состояния основного 

электрооборудования 

электрических 

станций и сетей в 

соответствии с 

нормативной 

документацией; 

Отражено в аттестационном 

листе по итогам 

производственной практики 

(представленном в портфолио) 

да/нет 
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способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правильная 

организация рабочего 

места в соответствии с 

выполняемой работой 

и требованиями 

охраны труда; 

 

Выбор 

исправного 

инструмента 

из 

предложенног

о набора 

необходимого 

для 

выполнения 

задания 

Использование 

спецодежды 

 

да/нет 

Полнота и 

правильность 

 

да/нет 

 Размещение 

инструмента 

на рабочем 

месте 

 

Соответствие 

правилам 

эргономики и 

техники 

безопасности 

да/нет 

ПК6. 2.   

 

Проводить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудов

ания 

электростанций 

согласно 

технологическим 

картам 

 

 

ОК02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессионально

й деятельности; 

 

- выбор безопасных 

методов работы и 

средств защиты при 

осмотре электро-

оборудования    в 

соответствии с 

нормативными 

документами; 

Проверка 

исправности 

мультиметра 

Полнота 

выполнения 

действий 

да/нет 

Проверка 

отсутствия 

напряжения на 

стенде-

тренажере 

да/нет 

Проверка 

исправность 

приспособлени

й для работы 

на высоте 

да/нет 

- проведение  

профилактических 

осмотров электрообо-

рудования в соответ-

ствии с технологи-

ческими картами; 

Выполнение 

осмотра от 

источника 

питания к 

электроприем-

нику 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

последователь-

ности осмотра 

 

 

да/нет 

1 2 4 5 6 

ПК 6.3.   

Выполнение 

отдельных работ 

по техническому 

обслуживанию в 

порядке текущей 

 Осмотр всех 

элементов 

силовой цепи 

и вторичных 

цепей 

управления  

Полнота 

осмотра 

 

 

 

да/нет 
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эксплуатации 

электрооборудов

ания 

электростанций. 

 

ОК03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие; 

Оценка 

качества 

выполненного 

монтажа 

заданной 

схемы 

Полнота 

осмотра для 

оценки 

качества 

монтажа 

да/нет 

- полнота анализа 

результатов осмотров 

и решение вопроса о 

работоспособности 

электрооборудования 

по внешним 

признакам; 

Отражено в аттестационном 

листе по итогам 

производственной практики (по 

профилю специальности), 

представленном в портфолио 

да/нет 

 

 

5.4. Представление  портфолио  

Тип портфолио – смешанный; 

Проверяемые результаты обучения:  ПК. 6.1, ПК6.2, ПК6.3, ОК01, ОК09, 

ОК02, ОК04, ОК03,   ОК 8,  . 

 

Таблица 5.3 - Оценка результата освоения компетенций по портфолио 

Коды и название 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Критерий 

 

Оценка 

(да /нет) 

1 2 3 4 

 ПК6.1. Проводить 

плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования 

электростанций.  

-выбор инструментов, 

приспособлений и 

аппаратов для монтажа 

и демонтажа 

электрооборудования в 

соответствии  с 

технологическими 

картами; 

Отражено в аттестационном 

листе по итогам учебной 

практики 

да / нет 

 

 

 

правильность 

выполнения работ по 

монтажу осветитель-

ных установок, 

электроустановочных 

устройств и внутренних 

электрических сетей в 

соответствии с 

технологической 

картой; 

 

Отражено в аттестационном 

листе по итогам учебной 

практики и 

производственной практики 

(по профилю 

специальности) 
 

да / нет 

 

1 2 3 4 
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ПК 6.2.   

Проводить техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электростанций согласно 

технологическим картам 

- точность выполнения 

регулировок по 

результатам испытаний 

и проведения 

пусконаладочных работ; 

Отражено в аттестационном 

листе по итогам 

производственной практики 

(по профилю 

специальности) 

да / нет 

 

 

ПК 03.   

 Выполнение отдельных 

работ по техническому 

обслуживанию в порядке 

текущей эксплуатации 

электрооборудования 

электростанций 

- - составления актов  

послеремонтных 

испытаний 

электрооборудования в 

соответствии с 

нормативными 

документами; 

Отражено в аттестационном 

листе по итогам 

производственной практики 

(по профилю 

специальности) 

 

 

 

 

 

 

да / нет 

 

 

 

 

- подбор такелажной 

оснастки для подъема и 

перемещения узлов и 

деталей оборудования в 

соответствии с 

технологическими 

картами. 

да / нет 

 

 

 

 

ОК 01.  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

- четкое владение 

информацией о 

профессиональной 

области, о профессии и 

основных видах 

деятельности техника-

электрика; 

 - грамотная постановка 

цели дальнейшего 

профессионального 

роста и развития; 

- адекватное оценивание 

своих образовательных  

и профессиональных 

достижений. 

- участие в олимпиадах, 

выставках, научно-

практических    

конференциях, 

конференциях по профилю 

специальности; 

-  участие в    конкурсах 

научно-технического 

творчества и научно-

исследовательских работ,  

конкурсах 

профессионального 

мастерства, Днях науки и 

творчества цикловой 

комиссии; 

- получении именной 

стипендии; 

да / нет 

 

 

 

да / нет 

 

 

 

 

 

да / нет 

ОК 09.   

 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

- владение 

программными, и 

техническими  

средствами и 

устройствами, 

системами  

транслирования 

информации, 

информационного 

обмена; 

- офорление портфолио с 

использованием различных 

компьютерных  программ; 

- участие в проектной 

деятельности; 

- получение 

дополнительного 

образования по 

информационным 

технологиям; 

 

 
 

 

да / нет 

 

да / нет 

 

да / нет 
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1 2 3 4 

ОК 04.   

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

 

- установление 

позитивного стиля 

общения, владение  

диалоговыми формами 

общения; 

- аргументирование  и 

обоснование  своей 

точки зрения. 

 

- участие в развитии 

студенческого 

самоуправления, работе 

общественных организаций, 

творческих клубов и т.д.; 

-  участие в профориен-

тациионной работе и 

представлении 

техникума/специальности в 

школах города, области, 

региона; 

да / нет 

 

 

 

 

 

да /нет 

ОК 02.  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- самоанализ и коррек-

ция результатов собст-

венной деятельности; 

- организация работы  

команды, постановка 

целей, мотивация, 

контроль результатов. 

- участие в развитии 

студенческого 

самоуправления, работе 

общественных организа-

ций, творческих клубов и 

т.д.; 

- участие в  Днях науки и 

творчества цикловой 

комиссии; 

да / нет 

 

 

 

 

 

да / нет 

 

ОК 03.   

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

- четкая организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля; 

- планирование повы-

шения личностного и 

квалификационного 

уровня. 

 

- положительная динамика 

профессионально-

личностного развития; 

- получение 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

 - положительная 

характеристика в  

аттестационных листах по 

итогам  учебных и  

производственный практик;  

- наличие приказов о 

поощрениях; 

- самостоятельно ведет 

портфолио; 

да / нет 

 

 

 

да / нет 

 

 

да /нет 

 

 

 

 

да /нет 

 

да /нет 

 

ОК 05.  Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

- активное участие в 

научно-техническом 

творчестве, проявление 

интереса к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

владение и 

использование 

современных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- участие в олимпиадах, 

выставках, научно-практи-

ческих    конференциях, 

конференциях по профилю 

специальности; 

-  участие в    конкурсах 

научно-технического 

творчества и научно-

исследовательских работ,  

конкурсах профессиональ-

ного мастерства, Днях 

науки и творчества 

цикловой комиссии; 

- участие в проектной 

деятельности; 

да / нет 

 

 

 

 

 

да /нет 

 

 

 

 

 

 

да /нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
 

профессионального модуля ПМ. 06 «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем»  

ОПОП  по специальности СПО  

19848 Электрические станции, сети и системы 

Студента ________________________________________________________ 

 группы _________ 

 

Таблица 1- Результаты освоения профессиональных компетенций 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Критерии 
Оценка 

(да/нет) 

1 2 5 6 

ПК 6.1. 

 Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования 

электростанций. 
 

 

 

 

 

 

 

-осуществление контроля технического 

состояния основного электрооборудования 

электрических станций и сетей в соответствии с 

нормативной документацией; 

Отражено в аттестационном листе по итогам 

производственной практики (представленном 

в портфолио) 

 

- правильная организация рабочего места в 

соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда; 
 

Использование спецодежды  

Полнота и правильность выбор исправного 

инструмента из предложенного набора 

необходимого для выполнения задания 

 

Соответствие размещения инструмента на 

рабочем месте 

правилам эргономики и техники безопасности 

 

-  грамотный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности и видами работ; 

 

Правильность действий: 

проверка соответствия собранной схемы 

заданной 

 

устранение ошибки в схеме  

успешность опробование схемы (пробного 

пуска) 
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ПК 6.2.   

Проводить техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электростанций согласно 

технологическим картам.  

- выбор безопасных методов работы и средств 

защиты при осмотре электрооборудования    в  

соответствии с нормативными документами; 

Полнота выполнения действий:  проверка 

исправности мультиметра  

 

проверка отсутствия напряжения на стенде-

тренажере 

 

 выявление ошибки в схеме   

 

 

1 2 5 6 

ПК 6.3.   

Выполнение отдельных 

работ по техническому 

обслуживанию в порядке 

текущей эксплуатации 

электрооборудования 

электростанций  

 

  

- полнота анализа результатов осмотров и 

решение вопроса о работоспособности 

электрооборудования по внешним признакам;  

 

Соблюдение последовательности осмотра (от 

источника питания к электроприемнику) 

 

Полнота осмотра всех элементов силовой цепи 

и вторичных цепей управления 

 

Полнота осмотра для оценки качества монтажа  

- проведение  профилактических осмотров 

электрооборудования в соответствии с 

технологическими картами;  

Отражено в аттестационном листе по итогам 

производственной практики (по профилю 

специальности), представленном в портфолио 

 

-выбор инструментов, приспособлений и 

аппаратов для монтажа и демонтажа электро-

оборудования в соответствии  с 

технологическими картами; 

Отражено в аттестационном листе по итогам 

учебной практики 

 

правильность выполнения работ по монтажу 

осветительных установок, электроустановочных 

устройств и внутренних электрических сетей в 

соответствии с технологической картой; 

Отражено в аттестационном листе по итогам 

учебной практики и производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

 

 

 

Вид профессиональной деятельности  обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем                                                  

________________________________ 
освоен/ не освоен 

 

 

Дата ________________________ 
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Председатель аттестационной комиссии  ______________/__________________ 

Члены аттестационной  комиссии: 

1___________________/__________________ 

2___________________/__________________ 
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Таблица 2 – Результаты освоения общих компетенций  
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Показатели оценки результата Критерии 

проявления компетенций 

Оценка 

(да /нет) 
1 2 3 4 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

- четкое владение информацией о 

профессиональной области, о 

профессии и основных видах 

деятельности техника-электрика; 

 - грамотная постановка цели 

дальнейшего профессионального 

роста и развития; 

- адекватное оценивание своих 

образовательных  и 

профессиональных достижений. 

-- стабильная или положительная динамика результатов 

учебной деятельности по профессиональной программе; 
 

- участие в олимпиадах, выставках, научно-практических    

конференциях, конференциях по профилю специальности; 
 

-  участие в    конкурсах научно-технического творчества и 

научно-исследовательских работ,  конкурсах 

профессионального мастерства, Днях науки и творчества 

цикловой комиссии; 

 

- получение именной стипендии;  
- обучающийся самостоятельно собрал в личном портфолио 

факты сформированности компетенции; 
 

ОК0 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

- правильная организация рабочего 

места в соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны 

труда; 

-  грамотный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

соответствии с требованиями 

техники безопасности и видами 

работ; 

 - применение методов профес-

сиональной профилактики своего 

здоровья. 

- рабочее место организовано правильно в соответствии с 

выполняемой работой и требованиями охраны труда; 
 

- защитные средства применены правильно;  
- при выполнении задания использована рабочая одежда;  

- инструменты и приборы на рабочем месте расположены в 

соответствии с требованиями эргономики и техники 

безопасности; 

 

- проявлено стремление выполнить работу качественно с 

высокой оценкой; 
 

- положительный отзыв работодателей с производственной 

практики. 
 

- участия в  соревнованиях, днях здоровья с целью 

профилактики своего здоровья; 
 

ОК 03.   Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

- правильное решение  

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач с  

применением интегрированных 

знаний профессиональной области. 

 
 

задание выполнено правильно и обосновано.  
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1 2 3 4 

ОК 04.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных ис-

точников информации, включая 

электронные. 

 

обращение в ходе  выполнения задания к  нормативным и 

справочным источникам,  в том числе находящимся на ПК 
 

ОК 05.  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

 

- владение программными, и 

техническими  средствами и 

устройствами, системами  

транслирования информации, 

информационного обмена; 

- оформление портфолио с использованием различных 

компьютерных  программ; 
 

- участие в проектной деятельности; 

- качественное оформление курсовых проектов с 

использованием информационных технологий; 

 

- получение дополнительного образования по 

информационным технологиям; 
 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

 

- установление позитивного стиля 

общения, владение  диалоговыми 

формами общения; 

- аргументирование  и обоснование  

своей точки зрения. 

- участие в развитии студенческого самоуправления, работе 

общественных организаций, творческих клубов и т.п.; 
 

-  участие в профориентационной работе и представле-нии 

техникума/специальности в школах города, области, региона; 
 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

- организация работы команды, 

постановка целей, мотивация, 

контроль результатов. 

- участие в развитии студенческого самоуправления, работе 

общественных организаций, творческих клубов и т.д.;  

- участие в  Днях науки и творчества цикловой комиссии; 

 

ОК 08.  Использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

 

- четкая организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля; 

- планирование повышения 

личностного и квалификационного 

уровня. 

- положительная динамика профессионально-личностного 

развития; 
 

- получение дополнительного профессионального 

образования; 
 

-  положительная характеристика в  аттестационных 

листах по итогам  учебных и  производственной 

практик; 

 

- наличие приказов о поощрениях;   
- самостоятельно ведет портфолио;  
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1 2 3 4 

ОК 09.  Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- активное участие в научно-

техническом творчестве, 

проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности; 

владение и использование 

современных технологий в 

профессиональной деятельности. 

- участие в олимпиадах, выставках, научно-практических    

конференциях, конференциях по профилю специальности; 
 

-  участие в    конкурсах научно-технического творчества и 

научно-исследовательских работ,  конкурсах 

профессионального мастерства, Днях науки и творчества 

цикловой комиссии; 

 

- участие в проектной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

- владение программными, и 

техническими  средствами и 

устройствами, системами  

транслирования информации, 

информационного обмена; 

- оформление портфолио с использованием различных 

компьютерных  программ; 
 

- участие в проектной деятельности; 

- качественное оформление курсовых проектов с 

использованием информационных технологий; 

 

- получение дополнительного образования по 

информационным технологиям; 
 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

- активное участие в научно-

техническом творчестве, 

проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности; 

владение и использование 

современных технологий в 

профессиональной деятельности. 

- участие в олимпиадах, выставках, научно-практических    

конференциях, конференциях по профилю специальности; 
 

-  участие в    конкурсах научно-технического творчества и 

научно-исследовательских работ,  конкурсах 

профессионального мастерства, Днях науки и творчества 

цикловой комиссии; 

 

- участие в проектной деятельности;  

 

Таблица 3 - Диагностика уровня сформированности общих компетенций  
 
 

Результаты (освоенные общие компетенции) 

Уровень  
0 - не проявилась (в результатах оценки общих 

компетенций  – все оценки « нет»),  

1 - низкий (в результатах оценки общих компетенций – хотя 

бы одна оценка «да»), 

2 - средний (в результатах оценки общих компетенций – 

есть оценки «да» и «нет»), 

3 - высокий (в результатах оценки общих компетенций – 

все оценки «да»). 
ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к  
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различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

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

руководством, клиентами; 

 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА  И ПРОВЕРКИ КОММУТАЦИОННЫХ 

АППАРАТОВ, УЗЛА УЧЕТА И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 НА СТЕНДЕ-ТРЕНАЖЕРЕ №_____ 
Наименование участка 

электрической цепи 

Результаты осмотра 

Осмотр приборов учета расхода 

активной мощности (исправность 

пломб метрологической и 

энергоснабжающих организаций, 

соответствие класса напряжения) 

 

Проверка порядка расположения 

коммутационных аппаратов, реле и 

других элементов в 

распределительном щитке 

(соблюден/не соблюден) 

 

Проверка состояния крышек 

распаячных коробок и 

распределительного щитка  

 

Проверка исправности кожухов, 

рукояток, замков, ручек, другой 

арматуры; 

 

Проверка наличия 

соответствующих надписей на 

щитках, панелях и аппаратах; 

 

Проверка правильности положения 

переключающих устройств 

(автоматических выключателей, 

ключей управления и т.д.) и их 

соответствие схемам  

 

 Проверка 

наличия  маркировки  (паспортной  

таблички)  на 

электротехническом  изделии, содер

жащей информацию согласно ГОСТ 

 

Дефекты обнаруженные во время 

осмотров: 

 коммутационных аппаратов,  

 
 

 

 

электроустановочных изделий,  

 

 

 

 

электродвигателя  

Заключение о пригодности элементов схемы к эксплуатации 

____________________________________________________________________  

 Осмотр произвел _____________________________________________________________ 

Протокол проверил:    ______________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ  КАЧЕСТВА МОНТАЖА СХЕМЫ 

 СТЕНДА – ТРЕНАЖЕРА № ________ 

 
Наименование критериев качества 

монтажа схеы 

Результат 

Проводники уложены ровными рядами, 

без видимых провисов и натяжений 
 

Проводники уложены под углом 90°  

Надежное электрическое соединение 

элементов схемы 

 

Надежное механическое соединение 

элементов схемы:  

электроустановочные изделия,  

 

кнопочные посты,  

 

магнитные пускатели,  

 

реле,  

 

электродвигатель, 

  

провода и кабели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключено подключение 3х проводников 

в узел 

 

Проводники надежно закреплены 

 

 

При осмотре под углом 90° не видно 

материала токоведущей жилы 

 

Внутри контактов нет пластиковой 

изоляции 

 

Все элементы, указанные на схеме 

присутствуют 

 

Отсутствуют не указанные в схеме 

элементы 

 

Отсутствие дублирующих перемычек 

при подключении составных элементов 

схемы 

 

 

Общее заключение о  качестве монтажа _____________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Проверку произвел: _____________________________________________________________ 

Протокол проверил:    ____________________________________________________________ 
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