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Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 
Обслуживание и ремонт электроустановок 

 по профессии СПО 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве  входящих в укрупнённую 
группу по направлению 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
 

Общие положения 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности и составляющих его 
профессиональных компетенций, а также общих компетенции, формирующихся в 
процессе освоения ППКРС в целом. 
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
 
Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 
МДК.02.01. экзамен зачёт 
УП зачёт зачёт 
ПП  зачёт  зачёт 
ПМ Экзамен (квалификационный)  

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 
2.1. Профессиональные и общие компетенции 
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 
Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК2.1. Выполнять техническое 
обслуживание внутренних и 
наружных силовых и 
осветительных 
электропроводок. 
 

Выбор оборудования соответствует виду выполняемых 
работ. 
Организация рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Техническое обслуживание внутренних 
силовых электропроводок выполнено в соответствии с 
правилами  технической эксплуатации 
электроустановок потребителей  (далее ПТЭЭП) и 
правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ). 
Техническое обслуживание наружных 
силовых электропроводок выполнено в соответствии с 
правилами  ПТЭЭП, ПУЭ. 
Техническое обслуживание внутренних осветительных 
электропроводок выполнено в соответствии с 
правилами  ПТЭЭП, ПУЭ. 
Техническое обслуживание наружных 
осветительных электропроводок выполнено в 
соответствии с правилами  ПТЭЭП, ПУЭ. 



ПК 2.2.Выполнять ремонт 
внутренних и наружных 
силовых и осветительных 
электропроводок. 
 

Выбор оборудования соответствует виду выполняемых 
работ. 
Организация рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Ремонт внутренних силовых электропроводок 
выполнен в соответствии с правилами  ПТЭЭП, ПУЭ. 
Ремонт наружных силовых электропроводок выполнен 
в соответствии с правилами  ПТЭЭП, ПУЭ. 
Ремонт внутренних осветительных электропроводок 
выполнен в соответствии с правилами  ПТЭЭП, ПУЭ. 
Ремонт наружных осветительных электропроводок 
выполнен в соответствии с правилами  ПТЭЭП, ПУЭ. 

 
Таблица3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1 Понимание сущности и 
социальной значимости своей 
будущей профессии, проявление  
к ней устойчивого интереса 

Объясняет место дисциплины в формировании 
профессиональных компетенций 

ОК 2.1. Планирование 
деятельности 

Корректно воспроизводит технологию по инструкции. 
Планирует деятельность по решению задачи в рамках 
заданных (известных) технологий, в том числе 
выделяя отдельные составляющие технологии 

ОК 2.2. Планирование  ресурсов Называет ресурсы для решения поставленной задачи в 
соответствии с заданным способом деятельности. 
Анализирует потребности в ресурсах и планирует 
ресурсы в соответствии с заданным способом решения 
задачи. 

ОК 2.3. Определение методов 
решения профессиональных 
задач 

Выбирает способ (технологию) решения задачи в 
соответствии с заданными условиями и имеющимися 
ресурсами 

ОК 3.1.Анализ рабочей ситуации Анализирует рабочую ситуацию в соответствии с 
заданными критериями, указывая ее соответствие \ 
несоответствие эталонной ситуации. 
Самостоятельно задает критерии для анализа рабочей 
ситуации на основе заданной эталонной ситуации. 

ОК 3.2. Текущий контроль и 
коррекция деятельности 

Осуществляет текущий контроль своей деятельности 
по заданному алгоритму. 
планирует текущий контроль своей деятельности в 
соответствии с заданной технологией деятельности и 
определенным результатом (целью) или продуктом 
деятельности 

ОК 3.3. Оценка результатов 
деятельности 

Оценивает продукт своей деятельности по 
характеристикам. 
Оценивает продукт своей деятельности на основе 
заданных критериев. 
Планирует продукт (задает характеристики) на основе 
заданных критериев его оценки. 

ОК 3.4. Принятие ответственного 
решения 

Выбирает способ разрешения проблемы в 
соответствии с заданными критериями и ставит цель 
деятельности. 
Задает критерии для определения способа разрешения 



проблемы. 
ОК 3.5. Оценка собственного 
продвижения 

Указывает причины успехов и неудач в деятельности 

Компетенции в сфере работы с информацией 
ОК 4.1. Поиск информации Самостоятельно находит источник информации по 

заданному вопросу, пользуясь электронным или 
бумажным каталогом, справочно-библиографическими 
пособиями, поисковыми системами Интернета. 
Указывает на недостаток информации, необходимой 
для решения задачи. 

ОК 4.2. Извлечение и первичная 
обработка информации 

Извлекает информацию по двум и более основаниям 
из одного или нескольких источников и 
систематизирует ее в рамках заданной структуры. 

ОК 4.3. Обработка информации Делает вывод об объектах, процессах, явлениях на 
основе сравнительного анализа информации о них по 
заданным критериям или на основе заданных посылок 
и \ или приводит аргументы в поддержку вывода. 

Компетенции в сфере коммуникации 
ОК 5. Использование 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Свободно владеет современными информационно-
коммуникационными технологиями. 

ОК 6.1. Работа в команде 
(группе) 

Участвует в групповом обсуждении, высказываясь в 
соответствии с заданной процедурой и по заданному 
вопросу. 
Договаривается о процедуре и вопросах для 
обсуждения в группе в соответствии с поставленной 
целью деятельности команды (группы). 
При групповом обсуждении: аргументированно 
отвергает или принимает идеи. 
При групповом обсуждении: задает вопросы, 
проверяет адекватность понимания идей других. 
При групповом обсуждении: убеждается, что коллеги 
по группе поняли предложенную идею. 

ОК 6.2. Эффективное общение: 
монолог 

Соблюдает нормы публичной речи и регламент, 
использует паузы для выделения смысловых блоков 
своей речи, использует вербальные средства (средства 
логической связи) для выделения смысловых блоков 
своей речи. 
Соблюдает заданный жанр высказывания. 

ОК 6.3. Эффективное общение: 
диалог 

Начинает и заканчивает служебный разговор в 
соответствии с нормами. 
Отвечает на вопросы, направленные на выяснение 
фактической информации 
извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) 
основное (общее) содержание фактической 
информации. 
Отвечает на вопросы, направленные на выяснение 
мнения (позиции). 
Задает вопросы, направленные на выяснение 
фактической информации. 
Извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) 



требуемое содержание фактической информации и 
логические связи, организующие эту информацию. 

ОК 6.4. Эффективное общение: 
письменная коммуникация 

Создает стандартный продукт письменной 
коммуникации простой структуры. 
Создает стандартный продукт письменной 
коммуникации сложной структуры. 

ОК 7. Организация собственной 
деятельности с соблюдением 
охраны труда и экологической 
безопасности 

Соблюдает требования охраны труда. Соблюдает 
требования экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнение военной 
обязанности, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей) 

Представляет значимость знаний для освоения 
современной военной техники. 

ОК 9.* Использование 
энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий 
и оборудования в 
производственной сфере и в 
быту. 

Называет способы экономии электроэнергии в 
производственной сфере. Экономит электроэнергию в 
быту. 

 
2.2. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний: 

                                                                                                                         Таблица 4. 
 

Код Результат Показатели оценки 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

ПО1 технического 
обслуживания внутренних 
и наружных силовых и 
осветительных 
электропроводок 
 

Техническое обслуживание внутренних силовых 
электропроводок выполнено в соответствии с 
технологической последовательностью. 
Техническое обслуживание 
наружных силовых электропроводок выполнено в 
соответствии с технологической последовательностью. 
Техническое обслуживание внутренних осветительных 
электропроводок выполнено в  соответствии с 
технологической последовательностью. 
Техническое обслуживание 
наружных осветительных электропроводок выполнено 
в соответствии с технологической 
последовательностью. 



ПО 2. ремонта внутренних и 
наружных силовых и 
осветительных 
электропроводок 
 

Ремонт  внутренних силовых 
электропроводок выполнен  в  соответствии  
техническими требованиями  ПУЭ. 
Ремонт внутренних осветительных электропроводок 
выполнен  в соответствии техническими требованиями  
ПУЭ. 
Ремонт  наружных осветительных электропроводок 
выполнен в соответствии техническими требованиями  
ПУЭ. 
Ремонт  наружных силовых 
электропроводок выполнен в  соответствии 
техническими требованиями ПУЭ. 

По завершении освоения МДК.02.01.  обучающийся должен уметь: 
У 1. определять трассы 

силовых и осветительных 
электропроводок; 

Определяет трассы силовых электропроводок. 
Определяет трассы осветительных электропроводок. 

У 2. диагностировать 
неисправности внутренних 
и наружных силовых и 
осветительных 
электропроводок; 

Выполняет диагностирование неисправности 
внутренних силовых электропроводок. 
Выполняет диагностирование неисправности 
внутренних осветительных электропроводок. 
Выполняет диагностирование неисправности 
наружных силовых электропроводок. 
Выполняет диагностирование неисправности 
внутренних осветительных электропроводок. 

 
У 3. 

выполнять 
технологические операции 
по ремонту внутренних и 
наружных силовых и 
осветительных 
электропроводок; 

Выполняет технологические операции по ремонту 
внутренних силовых электропроводок. 
Выполняет технологические операции по ремонту 
внутренних осветительных электропроводок. 
Выполняет технологические операции по  
ремонту наружных осветительных электропроводок. 
Выполняет технологические операции по  
ремонту наружных силовых электропроводок. 

У 4. выполнять 
технологические операции 
по техническому 
обслуживанию внутренних 
и наружных силовых и 
осветительных 
электропроводок 
 

Выполняет технологические операции по 
техническому обслуживанию внутренних силовых 
электропроводок. 
Выполняет технологические операции по 
техническому обслуживанию внутренних 
осветительных электропроводок. 
Выполняет технологические операции по 
техническому обслуживанию наружных силовых 
электропроводок. 
Выполняет технологические операции по 
техническому обслуживанию наружных осветительных 
электропроводок. 

 По завершении освоения МДК.02.01.  обучающийся должен знать: 
З 1. принципы передачи 

электрической энергии от 
источников потребителям 

Называет принципы передачи электрической энергии 
от источников потребителям. 

З 2. основные источники 
электроснабжения 

Называет основные источники электроснабжения. 



3 3. характеристики 
потребителей 
электрической энергии в 
сельском хозяйстве 

Перечисляет характеристики потребителей 
электрической энергии в сельском хозяйстве. 
Называет характеристики потребителей электрической 
энергии в сельском хозяйстве. 

З 4. структуру и построение 
систем электроснабжения 
сельскохозяйственных 
потребителей 

Объясняет структуру и построение систем 
электроснабжения сельскохозяйственных 
потребителей. 

З 5. общие сведения об 
электрических сетях 

Называет общие сведения электрических сетей. 

З 6. особенности  сельских 
электрических сетей 

Называет особенности  сельских электрических сетей. 

З 7. меры по профилактике 
ремонта внутренних и 
наружных силовых и 
осветительных 
электропроводок 

Перечисляет меры по профилактике ремонта 
внутренних силовых электропроводок. 
Перечисляет меры по профилактике ремонта 
внутренних осветительных электропроводок. 
Перечисляет меры по профилактике ремонта наружных 
силовых электропроводок. 
Перечисляет меры по профилактике ремонта наружных 
осветительных электропроводок. 

З8. виды дефектов внутренних 
и наружных силовых и 
осветительных 
электропроводок, их 
признаки, причины, 
методы предупреждения и 
устранения; 

Называет виды дефектов внутренних силовых 
электропроводок. 
Называет виды дефектов внутренних осветительных 
электропроводок. 
Называет виды дефектов наружных силовых 
Электропроводок. 
Называет виды дефектов наружных осветительных 
электропроводок. 
Называет признаки, причины, методы предупреждения 
и устранения дефектов внутренних и наружных 
силовых и осветительных электропроводок. 

З9 способы определения 
трасс силовых и 
осветительных 
электропроводок 

Называет способы определения трасс силовых 
электропроводок. 
Называет способы определения трасс осветительных 
электропроводок. 

 
3. Оценка освоения междисциплинарных курсов МДК 02.01. «Технология 
обслуживание и ремонта электропроводок». 

3.1. Задания для оценки освоения МДК 02.01. Технология обслуживание и ремонта 
электропроводок». 
Проверяемые результаты обучения:  ПК 2.1 ,ПК 2.2, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9. 

 
Итоговый контроль 

 
«Технология обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок » 

I вариант 
1.Выполните техническое обслуживание асинхронного двигателя. Перечислите защитные  
средства, приспособления, дополнительное оборудование для выполнения данного вида 
работ. Опишите  содержание операций при выполнении данного вида  работы.   
 



2.Объясните принцип действия и назначение устройства защитного отключения. 
Перечислите аварийные режимы сети, от которых защищает устройство защитного 
отключения. 
 
3.При выполнении технического обслуживания магнитного контактора,  было выявлено,   
что его серебряные силовые контакты имеют нагар. Объясните  причину и способ 
устранения неисправности. Перечислите инструмент для  выполнения данного вида работ. 
 
4.При выполнении технического обслуживания силового рубильника,  было выявлено, что 
его крышка не закрывается. Объясните  причины и способы устранения неисправностей. 
Перечислите инструмент для выполнения данного вида работ. 
 
5.При выполнении технического обслуживания электроустановки выявили, что 
помещение увлажнено. Мощность электроустановки 35 кВт, мощность калорифера 7 кВт, 
ввод кабельной линии выполнен кабелем ВВГ 3*25, допустимая потеря в линии 5 %, 
длина кабельной линии 150 метров, напряжение 380 В. Обоснуйте возможность 
подключения электрокалорифера, выберите предохранитель.  
  
6.При выполнении технического обслуживания устройства защитного отключения в 
распределительном щите выявили, что устройство защитного отключения сети освещения 
не работает согласно схеме, перечислите возможные неисправности. 

 
 
7.Напишите требование к категориям потребителей  по надежности электроснабжения. 
 
8. Перечислите  виды  электромонтажа электрических проводок. 
 
9.  Найдите ошибки в схеме начертите ее в правильном исполнении. Объясните принцип 
работы, и ее назначение. 

 
10. Для электродвигателя мощностью  Рном=15кВт, напряжением 380В, коэффициент 
нагрузки соsφ= 0,95. Требуется выбрать магнитный пускатель и настроить токовую 
уставку на  тепловом  реле электродвигателя 



 
11. При техническом обслуживании конденсаторной установки, электроустановки 
мощностью  Рном=50 кВт, для компенсирования реактивной мощности  в пределах tg φ1 
=1 до значения tg φ2 =0,89.Требуется определить уставку реактивной мощности. 
 
12. При выполнении технического обслуживания осветительной сети длиной 150 метров, 
напряжением 380 В выполненной кабелем ВВГ 4*1,5  где находятся 18 светильников 
марки ИРКУ -160  выяснилось, что лампы сильно мерцаю и горят тускло, при замере  
ваттметром   показания  мощности составили  Рном=6500кВт. Объясните причину 
мерцания и тусклости ламп, а также пути решения данной проблемы.   
                            
            

II вариант 
 

1.Выполните техническое обслуживание кабеля ЦАББЛ 4*35 . Используя рисунок, 
перечислите защитные  средства, приспособления, дополнительное оборудование для 
выполнения данного вида работ. Объясните  содержание операций при выполнении 
работы.   

 
 
2. Объясните принцип действия и назначение автоматического выключателя. Перечислите 
аварийные режимы сети, от которых защищает автоматический выключатель. 
 
3.При выполнении технического обслуживания магнитного пускателя выявили, что он 
ненормально гудит и его корпус чрезмерно нагревается. Объясните  причину и способ 
устранения неисправности. Перечислите инструмент для  выполнения данного вида работ. 
 
4.При выполнении технического обслуживания силового рубильника было выявлено, что 
его  медные силовые контакты имеют нагар. Объясните  причину и способ устранения 
неисправности. Перечислите инструмент для выполнения данного вида работ. 
 
5. При выполнении технического обслуживания электроустановки выявили, что 
помещение подтоплено. Мощность электроустановки 34 кВт, мощность насоса 2 кВт, 
ввод кабельной линии выполнен кабелем АВВГ 4*16, допустимая потеря в линии 5 %, 
длина кабельной линии 120 метров, напряжение 380 В. Обоснуйте возможность 
подключения насоса, выберите предохранитель для насоса.  
 
6.Используя рисунок объясните технологию проведения проверки устройства защитного 
отключения. 



 
7. Перечислите основные источники электроснабжения. 
 
8. Напишите требования к выполнению трасс   электропроводок. 
 
9.Найдите ошибки в схеме, начертите ее в правильном исполнении. Объясните  ее 
назначение. 

 
10.Для электродвигателя мощностью Рном=10кВт, напряжением Uном= 380В, 
коэффициентом нагрузки cosφ= 0,85. Необходимо выбрать габарит магнитного пускателя 
и настроить токовую уставку на  тепловом  реле электродвигателя. 
 
11. При техническом обслуживании конденсаторной установки, электроустановки 
мощностью  Рном=35 кВт, для компенсирования реактивной мощности  в пределах tg φ1 
=1 до значения tg φ2 =0,49.Требуется определить уставку реактивной мощности. 
 
12.При выполнении технического обслуживания осветительной сети длиной 150 метров  
напряжением 380 В выполненной кабелем АВВГ4*1,5  где находятся 11 светильников 
марки ИРКУ -250, выяснилось что лампы сильно мерцают и горят тускло, при замере  
ваттметром   показания  мощности составили   Рном=5500кВт. Объясните причину 
мерцания и тусклости ламп, а также укажите  пути решения данной проблемы.   
 
    Критерии оценки: 
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 



 
 
4. Оценка по учебной и  производственной практике 

4.1. Общие положения 
Целью оценки по учебной и  производственной практике является оценка:  
1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 
Оценка по учебной и  производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 
обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения  по  
профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 
                                                                                                                              Таблица 5 

 
Виды работ 
(указываются в 
соответствии с 
разделом 3 рабочей 
программы 
профессионального 
модуля) 

Проверяемые 
результаты 
(ПК,ОК,ОПД,У) 

Показатели результата. 

ВР.1.Выполнить 
техническое 
обслуживание 
внутренней силовой 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1. ,ПК 2.2. 
ПО1.,У1.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Техническое обслуживание внутренней 
силовой электропроводки выполнено  с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание внутренней 
силовой электропроводки выполнено в 
соответствии с ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. 
Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

ВР.2.Выполнить 
техническое 
обслуживание 
наружной  силовой 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.,У1.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Техническое обслуживание наружной  
силовой электропроводки выполнено  с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание наружной 
силовой электропроводки выполнено в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 
1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 



ВР.3.Выполнить 
техническое 
обслуживание 
внутренней  
осветительной 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.,У1.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Техническое обслуживание внутренней 
осветительной электропроводки выполнено  
с соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание внутренней  
осветительной электропроводки выполнено 
в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. 
Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

ВР.4.Выполнить 
техническое 
обслуживание 
наружной   
осветительной 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.,У1.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Техническое обслуживание наружной   
осветительной электропроводки выполнено  
с соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание наружной   
осветительной электропроводки выполнено 
в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. 
Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

ВР.5.Выполнить 
ремонт   внутренней 
силовой 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО2.У1.,У3.,У.4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Ремонт   внутренней силовой 
электропроводки выполнен  с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт   внутренней силовой 
электропроводки выполнен в соответствии 
ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

ВР.6.Выполнить 
ремонт  наружной  
силовой 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО2.У1.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Ремонт  наружной  силовой 
электропроводки выполнен  с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт  наружной  силовой 
электропроводки выполнен в соответствии 
ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 



ВР.7.Выполнить 
ремонт внутренней 
осветительной 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО2.У1.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Ремонт внутренней осветительной 
электропроводки выполнен  с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт внутренней осветительной 
электропроводки выполнен в соответствии 
ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

ВР.8.Выполнить 
ремонт наружной   
осветительной 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО2.У1.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Ремонт наружной   осветительной 
электропроводки выполнен  с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт наружной   осветительной 
электропроводки выполнен в соответствии 
ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

ВР.9.Выполнить 
диагностику  
неисправности 
наружной силовой 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.У1., 
У2.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Диагностика  неисправности наружной 
силовой электропроводки выполнено  с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Диагностика  неисправности внутренней и 
наружной силовой электропроводки 
выполнено в соответствии ПТЭЭП 
13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

ВР.10.Выполнить 
диагностику  
неисправности 
внутренней силовой 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.У1., 
У2.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Диагностика  неисправности внутренней 
силовой электропроводки выполнено  с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Диагностика  неисправности внутренней 
силовой электропроводки выполнено в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 
1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 



ВР.11.Выполнить 
диагностику  
неисправности 
внутренней 
осветительной 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.У1., 
У2.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Диагностика  неисправности внутренней 
осветительной электропроводки 
выполнено  с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Диагностика  неисправности внутренней 
осветительной электропроводки выполнено 
в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. 
Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

ВР.12.Выполнить 
диагностику  
неисправности 
наружной 
осветительной 
электропроводки. 
 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.У1.,У2.,У3.,
У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Диагностика  неисправности наружной 
осветительной электропроводки 
выполнено  с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Диагностика  неисправности наружной 
осветительной электропроводки выполнена 
в соответствии  ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. 
Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

 
Таблица 6 

Задания по учебной практике. 
 
№ задания Эталон правильного выполнения задания. 
Задание№1Выполнить 
техническое 
обслуживание наружной   
осветительной 
электропроводки. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Техническое обслуживание наружной   осветительной 
электропроводки выполнено  с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание наружной   осветительной 
электропроводки выполнено в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№2 Выполнить 
ремонт наружной   
осветительной 
электропроводки. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Ремонт наружной   осветительной электропроводки выполнен  с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт наружной   осветительной электропроводки выполнен в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 



Задание№3Выполнить 
диагностику  
неисправности 
наружной 
осветительной 
электропроводки. 
 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Диагностика  неисправности наружной осветительной 
электропроводки 
выполнено  с соблюдением требований    межотраслевых правил 
по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 
Диагностика  неисправности наружной осветительной 
электропроводки выполнена в соответствии  ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№4 Выполнить 
диагностику  
неисправности наружной 
силовой 
электропроводки. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Диагностика  неисправности наружной силовой электропроводки 
выполнено  с соблюдением требований    межотраслевых правил 
по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 
Диагностика  неисправности внутренней и наружной силовой 
электропроводки выполнено в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№5 Выполнить 
ремонт  наружной  
силовой 
электропроводки. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Ремонт  наружной  силовой электропроводки выполнен  с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт  наружной  силовой электропроводки выполнен в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

Задание№6 Выполнить 
диагностику  
неисправности 
внутренней 
осветительной 
электропроводки. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Диагностика  неисправности внутренней осветительной 
электропроводки 
выполнено  с соблюдением требований    межотраслевых правил 
по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 
Диагностика  неисправности внутренней осветительной 
электропроводки выполнено в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№7 Выполнить 
техническое 
обслуживание наружной  
силовой 
электропроводки. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Техническое обслуживание наружной  силовой электропроводки 
выполнено  с соблюдением требований    межотраслевых правил 
по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание наружной силовой электропроводки 
выполнено в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 
1.6.6. Приложение 2. 



Задание№8 Выполнить 
техническое 
обслуживание 
внутренней силовой 
электропроводки. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Техническое обслуживание внутренней силовой 
электропроводки выполнено  с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание внутренней силовой 
электропроводки выполнено в соответствии с ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№9 Выполнить 
диагностику  
неисправности 
внутренней силовой 
электропроводки. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Диагностика  неисправности внутренней силовой 
электропроводки выполнено  с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Диагностика  неисправности внутренней силовой 
электропроводки выполнено в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№10 Выполнить 
ремонт внутренней 
осветительной 
электропроводки. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Ремонт внутренней осветительной электропроводки выполнен  с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт внутренней осветительной электропроводки выполнен в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

Задание№11 Выполнить 
техническое 
обслуживание 
внутренней  
осветительной 
электропроводки. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Техническое обслуживание внутренней осветительной 
электропроводки выполнено  с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание внутренней  осветительной 
электропроводки выполнено в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№12 Выполнить 
ремонт   внутренней 
силовой 
электропроводки. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Ремонт   внутренней силовой электропроводки выполнен  с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт   внутренней силовой электропроводки выполнен в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

 
 



                                                                                                                Таблица 7 
4.2.2. Производственная  практика (при наличии): 

Виды работ 
(указываются в 
соответствии  с 
разделом 3 рабочей 
программы 
профессионального 
модуля) 

Проверяемые 
результаты 
(ПК,ОК,ОПД,У) 

Показатели результата. 

ВР.1.Выполнить 
ремонт силового  
провода закрытой 
электроустановки . 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО2.У1.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Ремонт  силового  провода закрытой 
электроустановки выполнен  с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт  силового провода закрытой 
электроустановки выполнен в соответствии 
ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

ВР.2.Выполнить 
диагностику  
неисправности 
внутренней силовой 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.У1., 
У2.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Диагностика  неисправности внутренней 
силовой электропроводки выполнено  с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Диагностика  неисправности внутренней 
силовой электропроводки выполнено в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 
1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

ВР.3.Выполнить 
диагностику  
неисправности  
светильника с 
лампой ДРЛ. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.У1.,У2.,У3.,
У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Диагностика  неисправности светильника 
с лампой ДРЛ 
выполнено  с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4.  
Диагностика светильника с лампой ДРЛ 
выполнено  в соответствии  ПТЭЭП 
13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

ВР.4.Выполнить 
техническое 
обслуживание шин  
распределительного 
устройства. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Техническое обслуживание шин  
распределительного устройства выполнено  
с соблюдением требований    межотраслевых 



ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.У1.,У3.,У4. 

правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание шин  
распределительного устройства выполнено в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 
1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

ВР.5.Выполнить 
техническое 
светодиодного 
светильника. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.У1.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Техническое обслуживание светодиодного 
светильника выполнено  с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание светодиодного 
светильника выполнено в соответствии 
ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

ВР.6.Выполнить 
ремонт светильника с 
лампой Днат-500. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО2.У1.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Ремонт  светильника с лампой Днат 
выполнен  с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт  светильника с лампой Днат 
выполнен в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

ВР.7.Выполнить 
ремонт силового 
кабеля. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО2.У1.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Ремонт силового кабеля выполнен  с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт силового кабеля выполнен в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 
1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

ВР.8.Выполнить 
диагностику  
неисправности 
внутренней 
осветительной 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.У1., 
У2.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Диагностика  неисправности внутренней 
осветительной электропроводки 
выполнено  с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Диагностика  неисправности внутренней 



осветительной электропроводки выполнено 
в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. 
Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

ВР.9.Выполнить 
ремонт внутренней 
осветительной 
электропроводки. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО2.У1.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Ремонт внутренней осветительной 
электропроводки выполнен  с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт внутренней осветительной 
электропроводки выполнен в соответствии 
ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

ВР.10.Выполнить 
диагностику  
неисправности  
светильника с лампой 
ДРЛ. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.У1., 
У2.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Диагностика  неисправности наружной 
светильника с лампой ДРЛ выполнено  с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Диагностика  неисправности светильника с 
лампой ДРЛ выполнено в соответствии 
ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

ВР.11.Выполнить 
техническое 
обслуживание 
аварийного освещения. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1. ,ПК 
2.2.ПО1.У1.,У3.,
У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Техническое обслуживание аварийного 
освещения выполнено  с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание аварийного 
освещения выполнено в соответствии 
ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

ВР.12.Выполнить 
техническое 
обслуживание учета 
электрической энергии. 

ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.3, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК6.1, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
ПО1.У1.,У3.,У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Техническое обслуживание учета 
электрической энергии. выполнено  с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание учета 
электрической энергии выполнено в 
соответствии с ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. 



Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 
                                                                                                                             Таблица 8 

Задания по производственной практике 
 
 № Задания Эталон правильного выполнения задания 
Задание№1 
Выполнить 
техническое 
светодиодного 
светильника. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям безопасности 
работ. 
Техническое обслуживание светодиодного светильника выполнено  с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание светодиодного светильника выполнено в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№2Выпо
лнить  ремонт 
внутренней 
осветительной 
электропроводки. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям безопасности 
работ. 
Ремонт внутренней осветительной электропроводки выполнен  с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт внутренней осветительной электропроводки выполнен в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№3 
Выполнить 
ремонт силового 
кабеля. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям безопасности 
работ. 
Ремонт силового кабеля выполнен  с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт силового кабеля выполнен в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. 
Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№4  
Выполнить 
техническое 
обслуживание 
аварийного 
освещения. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям безопасности 
работ. 
Техническое обслуживание аварийного освещения выполнено  с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание аварийного освещения выполнено в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№5 
Выполнить 
техническое 
обслуживание 
шин  
распределительно
го устройства. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям безопасности 
работ. 
Техническое обслуживание шин  распределительного устройства 
выполнено  с соблюдением требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. 
ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание шин  распределительного устройства 
выполнено в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

Задание№6  
Выполнить 
диагностику  
неисправности 
внутренней 
силовой 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям безопасности 
работ. 
Диагностика  неисправности внутренней силовой электропроводки 
выполнено  с соблюдением требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. 
ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 



электропроводки. Диагностика  неисправности внутренней силовой электропроводки 
выполнено в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

Задание№7 
Выполнить 
ремонт силового  
провода закрытой 
электроустановки 
. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям безопасности 
работ. 
Ремонт  силового  провода закрытой электроустановки выполнен  с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт  силового провода закрытой электроустановки выполнен в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№8 
Выполнить 
диагностику  
неисправности  
светильника с 
лампой ДРЛ-
250. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям безопасности 
работ. 
Диагностика  неисправности светильника с лампой ДРЛ 
выполнено  с соблюдением требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. 
ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4.  
Диагностика светильника с лампой ДРЛ выполнено  в соответствии  
ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№9Выпо
лнить ремонт 
светильника с 
лампой Днат 800. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям безопасности 
работ. 
Ремонт  светильника с лампой Днат выполнен  с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт  светильника с лампой Днат выполнен в соответствии ПТЭЭП 
13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№10 
Выполнить 
диагностику  
неисправности 
внутренней 
осветительной 
электропроводк
и. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям безопасности 
работ. 
Диагностика  неисправности внутренней осветительной 
электропроводки 
выполнено  с соблюдением требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. 
ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Диагностика  неисправности внутренней осветительной электропроводки 
выполнено в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

Задание№11 
Выполнить 
диагностику  
неисправности  
светильника с 
лампой ДРЛ-160. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям безопасности 
работ. 
Диагностика  неисправности наружной светильника с лампой ДРЛ 
выполнено  с соблюдением требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. 
ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Диагностика  неисправности светильника с лампой ДРЛ выполнено в 
соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 

Задание№12 
Выполнить 
техническое 
обслуживание 
учета 
электрической 
энергии. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям безопасности 
работ. 
Техническое обслуживание учета электрической энергии. выполнено  с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание учета электрической энергии выполнено в 



соответствии с ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 
 
4.3. Форма аттестационного листа  

Характеристика  
учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной / производственной практики 
ФИО _____________________________________________________________, 
 обучающийся 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве  входящих в укрупнённую группу по направлению 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство успешно прошел(ла) 
учебную/производственную практику по профессиональному модулю МДК.02.01. 
Технология обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных 
электропроводок. 
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 
В организации ____________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненные 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой 
проходила практика 

ТО и ремонт силовых электропроводок.  

ТО и ремонт внутренних силовых 
электропроводок. 
 

 

ТО и ремонт наружных силовых 
электропроводок. 
 

 

Проведение технического обслуживания и 
ремонта пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры линий освещения. 
 

 

Устранение дефектов внутренних силовых 
электропроводок. 
 

 

ТО и ремонт осветительных 
электроустановок. 
 

 

Проводить диагностику технического 
состояния силовых наружных внутренних 
электропроводок. 
 

 

Дата «___»._________20___г.                      Подпись руководителя практики  
_________________________________ 

Подпись руководителя организации 
 
5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 



ПАСПОРТ 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля МДК.02.01. Технологии обслуживания и ремонта внутренних 
и наружных силовых и осветительных электропроводок по профессии НПО: 
110800.03Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве 
Экзамен составной, проводится в  2 этапа: 
1 этап: теоретический  
2 этап: практический  
Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности 
освоен / не освоен».  
5.2. Выполнения задания в ходе экзамена 
5.2.1. Комплект экзаменационных материалов  
                                                             Задание № 1 
Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1; ОК2.1; ОК 2.3; OK 
3.1;OK3.3;ОK6.1; OK 6.2; OK 6.3. 
Инструкция  
1.Внимательно прочитайте задание. 
2.Вы можете воспользоваться: 
набором отверток, бокорезами, мультиметром, индикатором. 
3.Время выполнения задания: 135 мин. 
 
Текст задания: Выполнить техническое обслуживание силового контактора в цепи 
управления уличным освещением.  

 
 
                                        
                                             Задание № 2 
Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1; ОК2.1; ОК 2.3; OK 
3.1;OK3.3;ОK6.1; OK 6.2; OK 6.3. 
Инструкция  
1.Внимательно прочитайте задание. 
2.Вы можете воспользоваться: 
набором отверток, бокорезами, мультиметром, индикатором. 
3.Время выполнения задания: 135 мин. 
Текст задания: Выполнить техническое обслуживание светильника с люминесцентными 
лампами. 



 
                                               
 
                                                   Задание № 3. 
Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1; ОК2.1; ОК 2.3; OK 
3.1;OK3.3;ОK6.1; OK 6.2; OK 6.3. 
Инструкция  
1.Внимательно прочитайте задание. 
2.Вы можете воспользоваться: 
набором отверток, бокорезами, мультиметром, индикатором. 
3.Время выполнения задания: 135 мин. 

 
Текст задания: Выполнить техническое обслуживание индукционного однофазного 
электрического счетчика. 
                                                
                                                 Задание № 4. 
Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1; ОК2.1; ОК 2.3; OK 
3.1;OK3.3;ОK6.1; OK 6.2; OK 6.3. 
Инструкция  
1.Внимательно прочитайте задание. 
2.Вы можете воспользоваться: 
набором отверток, бокорезами, мультиметром, индикатором. 
3.Время выполнения задания: 135 мин. 
Текст задания:  Выполнить техническое обслуживание электронного однофазного 
электрического счетчика задания. 



 
                                                 
                                                             Задание № 5. 
Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1; ОК2.1; ОК 2.3; OK 
3.1;OK3.3;ОK6.1; OK 6.2; OK 6.3. 
Инструкция  
1.Внимательно прочитайте задание. 
2.Вы можете воспользоваться: 
набором отверток, бокорезами, мультиметром, индикатором. 
3.Время выполнения задания: 135 мин. 
Текст задания: Выполнить техническое обслуживание индукционного трехфазного  
электрического счетчика. 
                                            

 
 
                                                Задание № 6. 
Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1; ОК2.1; ОК 2.3; OK 
3.1;OK3.3;ОK6.1; OK 6.2; OK 6.3. 
Инструкция  
1.Внимательно прочитайте задание. 
2.Вы можете воспользоваться: 
набором отверток, бокорезами, мультиметром, индикатором. 



3.Время выполнения задания: 135 мин. 
Текст задания: Выполнить техническое обслуживание вводно - распределительного щита. 

 
 
                                               
                                             Задание № 7. 
Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1; ОК2.1; ОК 2.3; OK 
3.1;OK3.3;ОK6.1; OK 6.2; OK 6.3. 
Инструкция  
1.Внимательно прочитайте задание. 
2.Вы можете воспользоваться: 
набором отверток, бокорезами, мультиметром, индикатором. 
3.Время выполнения задания: 135 мин. 
Текст задания: Выполнить техническое обслуживание  распределительного щита. 

 
                                             
                                                        



                                               Задание № 8. 
Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1; ОК2.1; ОК 2.3; OK 
3.1;OK3.3;ОK6.1; OK 6.2; OK 6.3. 
Инструкция  
1.Внимательно прочитайте задание. 
2.Вы можете воспользоваться: 
набором отверток, бокорезами, мультиметром, индикатором. 
3.Время выполнения задания: 135 мин. 
Текст задания: Выполнить ремонт электропроводки коммутации сети управления 
освещением одноклавишного выключателя. 

 
                                            

Задание № 9. 
Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1; ОК2.1; ОК 2.3; OK 
3.1;OK3.3;ОK6.1; OK 6.2; OK 6.3. 
Инструкция  
1.Внимательно прочитайте задание. 
2.Вы можете воспользоваться: 
Набором отверток, бокорезами, мультиметром, индикатором. 
3.Время выполнения задания 135 мин. 
Текст задания: Выполнить ремонт электропроводки коммутации сети управления 
освещением двух клавишного выключателя. 

 
 
 
                                             Задание № 10. 



Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1; ОК2.1; ОК 2.3; OK 
3.1;OK3.3;ОK6.1; OK 6.2; OK 6.3. 
Инструкция  
1.Внимательно прочитайте задание. 
2.Вы можете воспользоваться: 
набором отверток, бокорезами, мультиметром, индикатором. 
3.Время выполнения задания: 135 мин. 
Текст задания: Выполнить ремонт электропроводки коммутации сети управления 
освещением проходного  выключателя. 

 
                                                  
 
                                                 Задание № 11. 
Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1; ОК2.1; ОК 2.3; OK 
3.1;OK3.3;ОK6.1; OK 6.2; OK 6.3. 
Инструкция  
1.Внимательно прочитайте задание. 
2.Вы можете воспользоваться: 
набором отверток, бокорезами, мультиметром, индикатором. 
3.Время выполнения задания: 135 мин. 
Текст задания: Выполнить ремонт силового контактора цепи управления уличного  
освещения. 

 
                                                   
 
 



                                                Задание № 12. 
Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1; ОК2.1; ОК 2.3; OK 
3.1;OK3.3;ОK6.1; OK 6.2; OK 6.3. 
Инструкция  
1.Внимательно прочитайте задание. 
2.Вы можете воспользоваться: 
набором отверток, бокорезами, мультиметром, индикатором. 
3.Время выполнения задания: 135 мин. 
Текст задания: Выполнить ремонт  кнопочной станции  контактора. 
                                                   Задание № 13. 
Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1; ОК2.1; ОК 2.3; OK 
3.1;OK3.3;ОK6.1; OK 6.2; OK 6.3. 
Инструкция  
1.Внимательно прочитайте задание. 
2.Вы можете воспользоваться: 
набором отверток, бокорезами, мультиметром, индикатором. 
3.Время выполнения задания: 135 мин. 
Текст задания: Выполнить ремонт  рубильника  сети освещения. 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Инструкция 
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 13 
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 
(квалификационный): 
Задание №1 – 135 мин. 
Всего на экзамен 135 мин. 
Оборудование: Распределительные коробки, провода , электротехнический инструмент, 
пускорегулирующая и защитная аппаратура, спецодежда, комплект инструментов, 
контрольно – измерительные приборы, аптечка, огнетушитель, техническая 
документация. 

 
Критерии оценки 
Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности 
освоен / не освоен». 
 



Таблица критериев оценивания накопительного экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

Результаты обучения по 
профессиональному модулю 
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Основные       
ПК 2.1 Выполнять техническое 

обслуживание внутренних и 
наружных силовых и 
осветительных электропроводок. 

+ + + + + + 

ПК 2.2 Выполнять ремонт внутренних и 
наружных силовых и 
осветительных электропроводок. 

+ + + + + + 

ОК 1 Показатель 1. Положительная 
характеристика работодателя  

+  + + + + 

Показатель 2. Участие в 
профессиональных конкурсах, днях 
открытых дверей, 
исследовательской работе. 

+ + +   + 

ОК 2 Показатель 1. Рациональное 
распределение времени на всех 
этапах решения задач 

+ + + + + + 

ОК 3 Показатель1. Полнота анализа 
рабочей ситуации 

+ + +   + 

Показатель 2. Своевременная 
проверка и самопроверка 

+ + + + + + 



выполненной работы 
Показатель 3. Грамотная 
корректировка и своевременное 
устранение допущенных ошибок в 
своей работе 

+ + +   + 

ОК 4 Показатель 1. Активное 
использование различных 
источников для решения 
профессиональных задач 

+     + 

ОК 5 Показатель 1. Участие в проектной 
деятельности 

+     + 

Показатель 2. Активное 
использование в учебной 
деятельности и входе практики 
информационных и 
коммуникационных ресурсов 

+ + +   + 

ОК 6 Показатель 1. Соблюдение 
этических норм общения при 
взаимодействии с учащимися, 
преподавателями, мастерами  и 
руководителями практики. 

+ + +  + + 

Показатель 2. Активное участие в 
жизни коллектива. 

+ + +   + 

ОК 7 Участие во внеурочной работе с 
учетом подготовки к исполнению 
воинской обязанности, военных 
сборах. 

+ +    + 

Вспомогательные       

И
ме

т
ь 

пр
ак

т   ПО1. технического обслуживания 
внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок; 

 +   + + 



ПО 2. ремонта внутренних и 
наружных силовых и 
осветительных электропроводок; 

+ + + +  + 

Уметь У 1 . определять трассы силовых 
и осветительных 
электропроводок; 

 +    + 

У 2. диагностировать 
неисправности внутренних и 
наружных силовых и 
осветительных электропроводок; 

 +    + 

У 3. выполнять технологические 
операции по ремонту внутренних и 
наружных силовых и 
осветительных электропроводок; 

+ + +    

У 4. выполнять технологические 
операции по техническому 
обслуживанию внутренних и 
наружных силовых и 
осветительных электропроводок; 

+ + +   + 

Знать З1. принципы передачи 
электрической энергии от 
источников потребителям; 

 +    + 

З2. основные источники 
электроснабжения; характеристики 
потребителей электрической 
энергии в сельском хозяйстве; 

+ +    + 

З3. характеристики потребителей 
электрической энергии в сельском 
хозяйстве; 

+ + +   + 

З4. структуру и построение систем 
электроснабжения 
сельскохозяйственных 
потребителей; 

+ + +   + 



З5. общие сведения об 
электрических сетях; 

+ + +   + 

З6. особенности  сельских 
электрических сетей; 

+ + +   + 

З7. меры по профилактике ремонта 
внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок; 

+ + +   + 

 З8. виды дефектов внутренних и 
наружных силовых и 
осветительных электропроводок, их 
признаки, причины, методы 
предупреждения и устранения; 

+ + +   + 

 
 
 

З9способы определения трасс 
силовых и осветительных 
электропроводок; 

+ + +   + 

 
 



 


