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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Программа практики является составной частью ППКРС СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по профессии  35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, и является частью учебного 

процесса. Направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности, а также для подготовки студентов к осознанному и углубленному 

изучению профессиональных модулей в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

 Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных 

электроустановок. 

 Обслуживание и ремонт электропроводок. 

 Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей 

и защитной аппаратуры. 

 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ 

и 10 кВ. 

 Транспортировка грузов. 

 

 При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции:  

 

Код 

компетенции 
Наименование  профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

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 

ПК 3.1.   Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 

трансформаторов. 

ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 

ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 

ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ. 

ПК 4.4 Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

ПК 5.1 Управлять автомобилями категории "C". 
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ПК 5.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 5.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 5.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 5.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК5.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 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-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7 Организовать 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). 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:   
  

Целью производственной практики является формирование общих и профессиональных 

компетенций, комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности.  

 

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.   

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 Всего -  432 часа, в том числе: 

 В рамках освоения ПМ.01. –  108 часа. 

 В рамках освоения ПМ.02. –  108 часов. 

 В рамках освоения ПМ.03. –  108 часов. 

 В рамках освоения ПМ.04. –  108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

  Результатом освоения рабочей программы практики является сформированность у 

обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС СПО по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего 

освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по профессии 35.01.10  

Овощевод защищенного грунта.  В результате прохождения производственной практики по 

видам профессиональной деятельности обучающихся должен уметь/знать/иметь 

практический опыт: 
ВПД Требования к умениям 

Монтаж, 

обслуживание и 

ремонт 
производственных 

силовых и 

осветительных 
электроустановок. 

 

 

иметь практический опыт:  
- монтажа производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности;  
- технического обслуживания производственных соловых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности; 
- ремонта производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности;  
 уметь:  

- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности; 

- выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля; 
- выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и 

разъединителей; 
- выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, 

установку на место  и регулирование контактов и приводов; 
- выполнять проверку заземления разъединителей и привода, 

правильности работы блокировки; 
- выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и 

коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов;  
- выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных 

устройств и соединительных муфт; 
- выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных 

светильников; 
- монтировать ячейки распределительных устройств с установкой 

аппаратуры; 
- выполнять проверку цепей вторичной коммутации; 
- выполнять монтаж электрофильтров; 
- диагностировать неисправности производственных силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами средней 
сложности; 
знать:  

- назначение светотехнических и электротехнологических установок в 
сельском хозяйстве; 

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 
- общие сведения о световой и лучистой энергии; 
- характеристики осветительных приборов и аппаратуры; 
- нормы освещенности; 
- способы прокладки проводов и кабелей;  
- приспособления и оборудование, применяемые при монтаже 

проводов, кабелей и электрооборудования; 
- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и 

повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации 

сельскохозяйственного производства; 
- элементы и системы автоматики и телемеханики;  
- виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и 
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осветительных электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения; 
- меры по профилактики ремонта сельскохозяйственных 

производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности;  
- порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, 

электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры к работе в зимних и летних условиях; 

- правила безопасности при ремонтных работах; 
- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к 

ремонтным работам; 
- правила поведения ремонтного персонала в распределительных 

устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации; 
- правила применения защитных средств. 

Обслуживание и 

ремонт 

электропроводок. 

 

иметь практический опыт:  
- технического обслуживания внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 
- ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;  
уметь:  
- определять трассы силовых и осветительных электропроводок;  
- диагностировать  неисправности  внутренних  и  наружных силовых и 
осветительных электропроводок; 
- выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных 

силовых и осветительных электропроводок;  
- выполнять технологические операции по техническому обслуживанию 

внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; 
знать:  
- принципы передачи электрической энергии от источников потребителям;  
- основные источники электроснабжения; 
- характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве;  
- структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных 
потребителей; 
- общие сведения об электрических сетях; 
- особенности сельских электрических сетей;  
- меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 
- виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и 
устранения; 
- способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок  

Ремонт 
электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов, 

пускорегулирующей 
и защитной 

аппаратуры. 

иметь практический опыт:  
- ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности;  
уметь:  
- выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и 
разъединителей; 
- выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на 

место  и регулирование контактов и приводов; 
- выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности 

работы блокировки; 
- монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры;  
- выполнять проверку цепей вторичной коммутации; 
- выполнять монтаж электрофильтров; 
знать:  
- назначение светотехнических и электротехнологических установок в 
сельском хозяйстве; 
- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 
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- общие сведения о световой и лучистой энергии; 
- характеристики осветительных приборов и аппаратуры; 
- нормы освещенности; 
- способы прокладки проводов и кабелей;  
- приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, 

кабелей и электрооборудования; 
- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения 
надежности электрооборудования и средств автоматизации 

сельскохозяйственного производства; 
- элементы и системы автоматики и телемеханики;  
- виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;  
- меры по профилактики ремонта сельскохозяйственных производственных 
силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности; 
- порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, 
электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры к работе в зимних и летних условиях; 
- правила безопасности при ремонтных работах; 
- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным 

работам; 
- правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах 

и помещениях сельскохозяйственной организации; 
- правила применения защитных средств. 

Монтаж и 

обслуживание 
воздушных линий 

электропередач 

напряжением 0,4 кВ 

и 10 кВ. 

иметь практический опыт:  
- выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и 
арматурой; 
- монтажа воздушных линий электропередач; 
- технического обслуживания воздушных линий электропередач;  
 уметь:  
- выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий 

напряжением 0,4 кВ; 
- выполнять   технологические операции по монтажу воздушных линий 
напряжением 10 кВ; 
- выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных 

подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 
- выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 
             знать:  
- характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных 
линий электропередач; 
- характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, защитных 

тросов, опор и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров 
заземления, спусков; 
- конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы 

их крепления в грунте; 
- приемы залезания на опоры; 
- способы определения надежности опор, установки и крепления пасынков и 

приставок к стойкам опор; 
- характеристики проводов воздушных линий электропередач и их крепление 
на опорах; 
- назначение и устройство различных видов изоляторов;  
- назначение и характеристики различных типов арматур линий 
электропередач (натяжной, контактной, соединительной) и условия их 

применения; 
- характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ; 
- правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных 
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линий электропередач; 
- правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформаторных 

подстанций; 
- особенности выполнения монтажа и обслуживания  воздушных линий 

различного назначения и напряжения.  
Транспортировка 

грузов 
иметь практический опыт: 
    -  управления автомобилями категории « В», «С»; 
уметь: 
- соблюдать Правила дорожного движения; 
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях; 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 
возникшие между участниками дорожного движения; 
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности; 
- соблюдать режим труда и отдыха; 
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
- использовать средства пожаротушения; 
знать: 
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 
движения; 
- правила эксплуатации транспортных средств; 
- правила перевозки грузов и пассажиров; 
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 
транспортных средств; 
-правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию; 
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение; 
- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 
- правила обращения с эксплуатационными материалами; 
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности; 
- основы безопасного управления транспортными средствами; 
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 
средств; 
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 
- правила применения средств пожаротушения 



10 

 

3.Тематический план и содержание производственной практики 
 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы по практике Объем 

часов 

Формируемые 

ОК и ПК 

1 2 3 4 
ПМ.01 Виды работ: 

1. Выполнение оконцевания и соединения жил проводов и кабелей.  
2. Выполнение монтажа открытых электропроводок. 
3. Выполнение монтажа скрытых электропроводок. 
4. Выполнение монтажа осветительной аппаратуры. 
5. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов. 
6. Выполнение монтажа пускорегулирующей аппаратуры. 
7. Выполнение монтажа электродвигателей. 
8. Выполнение технического обслуживания комплексных распределительных устройств.  
9. Выполнение технического обслуживания трансформаторов.  
10.Выполнение технического обслуживания электродвигателей.  

      11.Выполнение ремонта сельскохозяйственных производственных и осветительных электроустановок. 
      12.Составление отчета по практике. 

108 ПК 1.1 – ПК 1.3 
ОК 1 – ОК 8 

ПМ.02 Виды работ: 
1. Ознакомление учащихся с производством, материально-технической базой, режимом и условиями работы, 

порядком прохождения производственной практики. 
2. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности и  при обслуживании и ремонте 
внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. Инструктаж по электробезопасности, 

правилам эксплуатации и ремонте внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. 
3. Обслуживание и ремонт открытых электропроводок.  
4. Обслуживание и ремонт электропроводок легкими кабелями с резиновой и пластмассовой изоляцией.  
5. Диагностика и ремонт электропроводок. 
6. Обслуживание и ремонт беструбных скрытых электропроводок. 
7. Выполнение ремонта электропроводок в каналах крупноблочных зданиях.  
8. Обслуживание и ремонт электропроводок в лотках и в коробах.. 
9. Обслуживание и ремонт электропроводок в трубах. 
10.Определение повреждений в силовых кабелях. 

      11.Выполнение разделки концов кабеля. 
      12.Выполнение оконцевания и изолирования мест соединения кабеля.  

108 ПК 2.1 – ПК 2.2 
ОК 1 – ОК 8 
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      13.Техническое обслуживание кабельных линий внутри зданий.  
      14.Техническое обслуживание кабельных линий в грунтовых траншеях.  
      15.Техническое обслуживание концевых муфт наружной установки на кабелях.  
      16. Замена кабелей в производственных помещениях. 
      17. Испытание кабелей. 
      18.Составление отчета по практике. 

ПМ.03 Виды работ: 

1. Участие в выполнении основных этапов ремонта деталей и узлов электрических машин. 

2. Устранение повреждений обмоток асинхронных двигателей. 

3. Устранение биения ротора, вала, их замена. 

4. Проведение послеремонтных испытаний. 

5. Подготовка оборудования к эксплуатации. 

6. Наладка пускозащитной аппаратуры. 

7. Капитальный ремонт электродвигателей. 

108 ПК 3.1 – ПК 3.3 
ОК 1 – ОК 8 

ПМ 04 Виды работ 
1. Смена и установка опор, оснастка их изоляторами и арматурой.  

2. Раскатка проводов.  

3. Монтаж воздушных линий электропередачи.  

4. Монтаж трансформаторных подстанций.  

5. Ремонт воздушных линий электропередачи.  

6. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи.  

108 ПК 4.1 – ПК 4.4 
ОК 1 – ОК 8 

 ИТОГО 432  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика является заключительной составной частью процесса 

подготовки квалифицированного рабочего по видам профессиональной деятельности и в целом по 

профессии, и  проводится концентрированно после обязательного успешного освоения МДК и 

программ учебной практики. 

Производственная практика проводится на рабочих местах предприятий и организаций в 

соответствии с договорами о производственной практике.  Руководство осуществляет   

руководитель практики      от   учебного  заведения,     а   также руководитель   практики   от  

предприятия (по согласованию).       

За время прохождения производственной практики учащиеся должны научиться 

самостоятельно выполнять работы по осваиваемой профессии в соответствии с программой 

производственной практики и квалификационной характеристикой соответствующего разряда, 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка, строго 

соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

  

4.2 Характеристика рабочих мест 
С момента начала прохождения производственной практики учащимися на них 

распространяется выполнение требований стандартов по профессии, инструкций, правил и норм 

по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, действующих на предприятии. 

Продолжительность рабочего дня учащихся должна соответствовать времени, отведенному 

рабочим учебным планом и установленному трудовым законодательством РФ. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе выполнения обучающимися производственных практических заданий.  

По окончании практики по каждому модулю студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной ГПОУ ТО «ТСХК имени 

И.С. Ефанова»  

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.1.1. 

 Выполнять монтаж 

силовых и 

осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности 

Выполнение операций по монтажу силовых и 

осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 
Определение технологической 

последовательности монтажа силовых и 

осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 
Решение вопроса о выборе технологического 

оборудования, инструментов,  приспособлений, 
измерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении монтажа силовых 

и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 
Нахождение новых технологий по монтажу 

силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

Экспертная оценка в 

ходе проведения и 

защиты лабораторных 

и практических работ. 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в процессе 

производственной 

практики. 

 

Экспертная оценка в 

ходе защиты отчета 

по производственной 

практике. 
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П.К. 1.2. 

 Выполнять техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

производственных, 

силовых и 

осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

Выполнение операций по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных 
электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 
Определение технологической 

последовательности выполнения 
технологического обслуживания 

сельскохозяйственных производственных, 

силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 
Решение вопроса о выборе технологического 

оборудования, инструментов, приспособлений, 
измерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении технического 

обслуживания сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных 
электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 
Нахождение новых технологий по техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами 
средней сложности. 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента. 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в процессе 

производственной 

практики. 

П.К.1.3.  

Выполнять ремонт 

силовых и 

осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

Ремонт производственных силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности 

Экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ. 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе производственной 

практики. 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по 

производственной 
практике. 

Экспертная оценка 

выполнения домашних 

работ. 

ПК.2.1. 

Выполнять техническое 

обслуживание 

внутренних и наружных 

силовых и 

осветительных 

электропроводок.  

Определение трассы силовых и 

осветительных электропроводок. Проводить 

диагностику неисправности внутренних и 

наружных силовых и осветительных 

электропроводок. 

Выполнять технологические операции по 

техническому обслуживанию внутренних и 

наружных силовых и осветительных 

электропроводок. 

Экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

лабораторных и 
практических работ. 
Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 
производственной 

практики. 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по 

производственной 

практике. 

П.К. 2.2. 

 Выполнять ремонт 

внутренних силовых и 

осветительных 

электропроводок. 

Выполнять технологические операции по 

ремонту внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок.  

Экспертная оценка 
решения ситуационных 

задач. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента. 
Экспертная оценка 
деятельности студента 
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в процессе 

производственной 

практики. 

ПК.3.1. 

 Выполнять монтаж 

силовых и 

осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности 

Выполнение операций по монтажу силовых и 
осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 
Определение технологической 
последовательности монтажа силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 
Решение вопроса о выборе технологического 

оборудования, инструментов,  приспособлений, 

измерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении монтажа силовых 
и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 
Нахождение новых технологий по монтажу 
силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

Экспертная оценка в 

ходе проведения и 

защиты лабораторных 

и практических работ. 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в процессе 

производственной 

практики. 

 

Экспертная оценка в 

ходе защиты отчета 

по производственной 

практике. 

П.К. 3.2. 

 Выполнять техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

производственных, 

силовых и 

осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

Выполнение операций по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных 
электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 
Определение технологической 
последовательности выполнения 

технологического обслуживания 

сельскохозяйственных производственных, 
силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 
Решение вопроса о выборе технологического 

оборудования, инструментов, приспособлений, 
измерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении технического 

обслуживания сельскохозяйственных 
производственных, силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 
Нахождение новых технологий по техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами 
средней сложности. 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента. 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в процессе 

производственной 

практики. 

П.К.3.3.  

Выполнять ремонт 

силовых и 

осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

Ремонт производственных силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности. 

Ремонт деталей электроустановок, чистку, 

смазку, установку на место  и 

регулирование контактов и приводов. 

Экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

лабораторных и 
практических работ. 
Экспертная оценка 

деятельности студента 
в процессе 

производственной 

практики. 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по 

производственной 

практике. 

ПК.4.1. 

Выполнять монтаж 

воздушных линий 

напряжением 0,4 кВ. 

Выполнять технологические операции по 

монтажу воздушных линий напряжением 

0,4 кВ. 

П.К. 4.2. 

 Выполнять монтаж 

воздушных линий 

Выполнять технологические операции по 

монтажу воздушных линий напряжением 10 

кВ. 



15 

 

напряжением 10 кВ. 

ПК. 4.3. 

Выполнять монтаж 

трансформаторных 

подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ. 

Выполнять технологические операции по 

монтажу трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач. 
Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 
студента. 
Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 
производственной 

практики. 
Итоговый контроль: 
- защита письменных 

экзаменационных работ; 
- выполнение 
квалификационной 

практической работы. 

ПК. 4.4. 

Выполнять техническое 

обслуживание 

воздушных линий 

электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ. 

Выполнять технологические операции по 

ремонту воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

Измерять нагрузки и напряжения на 

воздушных линиях электропередач. 

Заменять изоляторы. 

Управление 

автомобилями категории 

«В и С». 

- соблюдение Правил дорожного движения 

при управлении автомобилями категории 

«В и С»; 

-тестирование 

-экспертное 

наблюдение и оценка 

- текущий контроль 

-правильность выбора действий по 

безопасному управлению транспортными 

средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

-тестирование 

-экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях  

Выполнять работы по 

транспортировке грузов. 

-демонстрация навыков приема, 

размещения, крепления и перевозки грузов; 

-экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях  

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств в 

пути следования. 

-соблюдение техники безопасности при 

техническом обслуживании автомобиля; 

- наблюдение  

 

-правильность выполнения планово 

предупредительной системы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

- наблюдение  

 

-демонстрация навыков технического 

обслуживания в пути 

- наблюдение  

 

Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 

-демонстрация навыков разборки и сборки 

узлов и агрегатов автомобиля; 

 

-зачеты по темам на 

занятиях учебной 

практики 

 

Работать с 

документацией 

установленной формы. 

-правильность выбора комплекта учетно-

отчетной документации; 

-тестирование 

- текущий контроль 

-правильность оформления транспортной 

документации; 

-тестирование 

 

Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия. 

-демонстрация навыков по оказанию первой 

помощи пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии; 

- экспертная оценка 

-соблюдение требований по 

транспортировке пострадавших 

- тестирование  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся 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 и 

оценки 

ОК.1 Понимать сущность 
и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 владение информацией о 

профессиональной области, о 

профессии и основных видах 

деятельности 

 оценка выступлений с 

сообщениями, презентациями на 
занятиях по результатам 

самостоятельной работы; 

 - экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 
учебной и производственной 

практике; 

 оценка содержания портфолио 

студента 

ОК.2 Организовывать 
собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 
определенных 

руководителем. 

 организация рабочего места в 

соответствии с выполняемой 
работой и требованиями охраны 

труда 

 выбор оборудования, материалов, 

инструментов в соответствии с 
требованиями техники 

безопасности и видами работ 

 демонстрация методов 

профессиональной профилактики 

своего здоровья 

 экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в 
процессе обучения, на  

лабораторных и практических 

занятиях; 

 экспертное наблюдение и оценка 

выполнения работ на учебной и 

производственной практике; 

ОК.3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 
результаты своей работы. 

 выполнение заданий, предъявляя 

интегрированные знания 

профессиональной области 

 самоконтроль выполнения работ 

 способность выявления причин 

возможных дефектов и способы их 
устранения 

 практическая работа в учебной 

мастерской или на 

производственных объектах 

 самостоятельная, лабораторно-

практическая работа  
Методы контроля: устный, 

письменный, практический, 

визуальный, самоконтроль 

ОК.4 Осуществлять поиск 
информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач. 

 эффективный поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

информационные технологии; 

 владение профессиональными 

определениями, техническими 
терминами, обозначениями и др. 

 владение различными методиками 

поиска информации 

 наблюдение и оценка 

деятельности студентов при 

подготовке рефератов, докладов, 

 наблюдение за использованием 

информационных технологий 

ОК.5 Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

 выполнение операций по сбору, 

продуцированию, накоплению, 

хранению, обработке, передаче 
информации 

 владение программными, 

программно-аппаратными и 

техническими средствами и 

устройствами, функционирующими на 

наблюдение за  формированием 

навыков работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 

информационных сетях  
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базе микропроцессорной, 

вычислительной техники, а также 

современных средств и систем 
транслирования информации, 

информационного обмена 

 

ОК.6 Работать в команде, 
эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 
сотрудниками в ходе обучения 

 применение адекватных 

профессиональных взаимоотношений с 

участниками образовательного 
процесса 

 применение позитивного стиля 

общения, демонстрация диалоговых 

форм общения 

 аргументация и обоснование 

своей точки зрения 

наблюдение за ролью обучающихся 
в группе 

ОК.7 Организовать 

собственную деятельность 

с соблюдением требований 
охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

демонстрация самостоятельной 

организации своей деятельности с 

соблюдением требований охраны труда 
и экологической безопасности 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося 

ОК.8 Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 
(для юношей). 

демонстрация готовности исполнять 
воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося 
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