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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 1.1. Назначение 

Комплект КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального моду-
ля: ПМ.03 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей» по специально-
сти СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий» 

 
 1.2. Требования ФГОС к результатам освоения модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению 
вида профессиональной деятельности «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электриче-
ских сетей» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общих компетенций, форми-
рующихся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Профессиональные  компетенции:  
ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением тех-

нологической последовательности. 
ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных ли-

ний. 
ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей. 
ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-

ным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленно-
сти; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 
 

 1.3. Общие условия процедуры оценки 
 
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности «Организация и выполне-
ние работ по монтажу и наладке электрических сетей»освоен/не освоен».  
Тип экзамена (квалификационного): комбинированный 
Требования к кадровому обеспечению оценки: 
оценщики (эксперты): представитель работодателя, куратор специальности, ведущие преподаватели 
Условие положительного заключения об освоении вида профессиональной деятельности  
положительное заключение об освоении вида профессиональной деятельности дается, если  суммарный 
балл при освоении профессиональных компетенций достигает  не менее 65% от максимальной суммы 90 
баллов (59 и больше).  

 
 1.4. Основные показатели  и методы оценки  результатов обучения 
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Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 
Основные показатели оценки результата Объект оценки Методы оцен-

ки 

ПК 3.1. Организовывать и 
производить монтаж воз-
душных и кабельных линий 
с соблюдением технологи-
ческой последовательности. 

 

1. Соответствие организации монтажа воз-
душных и кабельных линий правилам  уст-
ройства электроустановок, правилам ТБ, 
технологическим картам. 
2 Соответствие работ по монтажу воздуш-
ных и кабельных линий правилам  устрой-
ства электроустановок, правилам ТБ, тех-
нологическим картам. 

Документированное 
подтверждение 
(аттестационный 
лист по практике 
УП.03) 

Экспертная 
оценка по 
критериям 

ПК 3.2. Организовывать и 
производить наладку и ис-
пытания устройств воздуш-
ных и кабельных линий. 
 
 

1. Соответствие организации наладки и 
испытания  устройств воздушных и ка-
бельных линий правилам  устройства элек-
троустановок, правилам технической экс-
плуатации, правилам ТБ. 
2. Соответствие работ по наладке и испыта-
нию устройств электрооборудования прави-
лам  устройства электроустановок, правилам 
технической эксплуатации, правилам ТБ. 

Документированное 
подтверждение 
(аттестационный 
лист по практике 
УП.03) 
 

Экспертная 
оценка по 
критериям 
 

ПК 3.3. Организовывать и 
производить эксплуатацию 
электрических сетей. 

1. Соответствие организации эксплуатации 
электрических сетей правилам устройства 
электроустановок, правилам технической 
эксплуатации, правилам ТБ. 
2. Соответствие работ по эксплуатации 
электрических сетей правилам устройства 
электроустановок, правилам технической 
эксплуатации, правилам ТБ. 

Документированное 
подтверждение 
(аттестационный 
лист по практике 
УП.03) 
 

Экспертная 
оценка по 
критериям 
 

ПК 3.4. Участвовать в про-
ектировании электрических 
сетей. 

1. Соответствие разработанных разделов 
проекта  электрических сетей установлен-
ным требованиям 

Продукт практиче-
ской деятельности: 
(курсовая работа) 

Экспертная 
оценка по 
критериям 

2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

2.1. Оценка ПК 3.1;3.2;3.3 в реальной обстановке при прохождении производственной практики 

ПП.03 

2.1.1. Условия процедуры оценки  
Задание: 
1.Составление технологических карт на монтаж кабельных, воздушных линий, комплектных транс-

форматорных подстанций (КТП) и комплектных распределительных устройств (КРУ) в соответствии с 
нормативными документами.  

2.Организация и выполнение монтажа и наладки кабельных, воздушных линий, комплектных транс-
форматорных подстанций (КТП) и комплектных распределительных устройств (КРУ) в соответствии с 
проектом производства работ.  

3. Организация и выполнение проверки и настройки  электрооборудования,  приемо-сдаточных испы-
таний электрооборудования.  

Оцениваемые компетенции:  
Профессиональные компетенции 
ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением тех-

нологической последовательности. 
ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных ли-

ний. 
ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей. 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-

ным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленно-
сти; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 
Объект оценки: документированное подтверждение (аттестационный лист по практике ПП.03) 
Методы оценки: экспертная оценка по критериям  
Требования к кадровому обеспечению оценки. 
Оценщики (эксперты): представитель работодателя, ведущие преподаватели.  
Максимальное количество  баллов -40  
 

2.2. Оценка ПК 3.4 в модельной ситуации 

2.2.1. Условия процедуры оценки  
Задание: 
1. Выполнить контрольную работу по проектированию работ по монтажу и наладке электрических 

сетей, включающую следующие разделы: 
1. Организация электроснабжения определенного структурного подразделения предпри-

ятия (цеха, участка) 
2. Описание электрооборудования для электроснабжения 
3. Классификация электрооборудования 
4. Расчет и выбор электрооборудования по току, напряжению, мощности 
5. Выбор нагрузки электрооборудования 
6. Режим работы электрооборудования 
7. Условия эксплуатации электрооборудования 
8. Способы крепления и монтажа электрооборудования  
Оцениваемые компетенции:  
Профессиональные компетенции 
ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-

ным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
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