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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения   Учебной 

практики. 

Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  учебная практика входит в состав профессионального модуля ПМ 01 

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования и предполагает освоение соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического 

и электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования. 

1.3 Цели и задачи учебной практики 
иметь практический опыт:  

выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования; 

использования основных измерительных приборов; 
уметь: 

определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 
электротехнических устройств и систем; 

подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических 
машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные 
варианты его использования; 

организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

эффективно использовать материалы и оборудование; 

заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 

осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

осуществлять метрологическую поверку изделий; 

производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

-выполнять работы по 
технической эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
 
-использовать основные 
измерительные приборы; 
-определять 
электроэнергетические 
параметры электрических 
машин и аппаратов, 
электротехнических устройств 
и систем; 
 
-подбирать технологическое 
оборудование для ремонта и 
эксплуатации электрических 
машин и аппаратов, 
электротехнических устройств 
и систем, определять 
оптимальные варианты его 
использования; 
 
-организовывать и выполнять 

наладку, регулировку и 

проверку электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

-проводить анализ 

неисправностей 

электрооборудования; 

-эффективно использовать 

материалы и оборудование; 

 

-заполнять маршрутно-

технологическую 

документацию на эксплуатацию 

и обслуживание отраслевого 

электрического и 

-умение выполнять работы по 
технической эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
 
- умение использовать основные 
измерительные приборы; 
- умение определять 
электроэнергетические 
параметры электрических машин 
и аппаратов, электротехнических 
устройств и систем; 
 
 
- умение подбирать 
технологическое оборудование 
для ремонта и эксплуатации 
электрических машин и 
аппаратов, электротехнических 
устройств и систем, определять 
оптимальные варианты его 
использования; 
 
- умение организовывать и 

выполнять наладку, регулировку 

и проверку электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

- умение проводить анализ 

неисправностей 

электрооборудования; 

-эффективно использовать 

материалы и оборудование; 

 

- умение заполнять маршрутно-

технологическую документацию 

на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и 

электромеханического 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - защиты      

практических заданий по 

темам МДК; 

- наблюдения за 

выполнением учебных 

практических работ. 

Промежуточный 

контроль в форме 

зачетов по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля и по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль в 

форме  наблюдения и 

экспертной оценки 

выполнения 

комплексных 

практических работ и 

экзамена по завершению 

профессионального 

модуля.  



электромеханического 

оборудования; 

 

-оценивать эффективность 

работы электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

-осуществлять технический 

контроль при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

-осуществлять 

метрологическую поверку 

изделий; 

 

-производить диагностику 

оборудования и определение 

его ресурсов; 

 

-прогнозировать отказы и 

обнаруживать дефекты 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

оборудования; 

 

- умение оценивать 

эффективность работы 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

- умение осуществлять 

технический контроль при 

эксплуатации электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

- умение осуществлять 

метрологическую поверку 

изделий; 

 

- умение производить 

диагностику оборудования и 

определение его ресурсов; 

 

- умение прогнозировать отказы 

и обнаруживать дефекты 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

 

 

2. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения зачёта по учебной практике 

задания:  

-Монтаж   светильников с лампами накаливания.  

-Монтаж   светильников с люминесцентными лампами. 

-Ремонт  патронов светильников с лампами накаливания.. 

-Проверка светильника с люминесцентными лампами при монтаже осветительной 

установки. 

-Составление и сборка схем управления освещением жилой комнаты квартиры с помощью 

двух однополюсных выключателей. 

-Составление и сборка схемы управления освещением их двух мест на учебных стендах. 

-Составление и сборка схемы электропроводки однокомнатной квартиры жилого дома на 

учебных стендах. 

-Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем. 

-Составление и сборка схем мостовых выпрямителей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Ф.И.О. студента ____________________________________       группа № __________ 

 

 Задание: Тест № __________________________________________________________ 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

Знает: 

-  требования безопасности выполнения  

электромонтажных работ; 

 

- технологические процессы сборки, 

монтажа, регулировки и ремонта 

электрооборудования. 

 

Умеет: 

- выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных 

подстанций; 

 

-выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных 

предприятий; 

 

-выполнять расчѐты и эскизы, необходимые 

при сборке изделия; 

 

 

Оценка практического задания проводится 

следующим образом: 

Количество баллов  Полученная оценка 

5 балла  Работа выполнена в полном 

объёме, без ошибок. Схема 

работает с первого запуска 

(отлично) 

4 балла Работа выполнена в полном 

объёме, без ошибок. Схема 

работает со второго запуска, 

после самостоятельного 

определения неисправности 

(хорошо) 

3 балла Работа выполнена в полном 

объёме, имеются 

незначительные ошибки, 

(удовлетворительно) 

2 балла Работа не выполнена в 

полном объёме 

(неудовлетворительно) 

 



-читать электрические схемы различной 

сложности; 

 

-выполнять ремонт осветительных 

электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

 

-ремонтировать электрооборудование 

промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим 

процессом; 

 

-выполнять прокладку кабеля, монтаж 

воздушных линий, проводов и тросов; 

 

-применять безопасные приемы ремонта; 

 

-контролировать выполнение заземления, 

зануления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи экзаменаторов: 

 _________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Дата проведения « ____» ___________ 20 _______  

 


