
Федеральное агентство по государственным резервам 
федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
зам. директора по УиМР 

____________И.Н. Юргина 
30.08.2019 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 
№ 276 от 30.08.2019 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.03  

(по профилю специальности) 
 
по профессиональному модулю ПМ.03 "Организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрических сетей" 
 
 
 

по специальности 08.02.09  
 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и  
гражданских зданий 

 
 
 
 

(Базовая подготовка) 
 
 
 
 

Торжок 
2019 



 2

Рабочая программа практики по профилю специальности  разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  (ФГОС), 

среднего профессионального образования (СПО), по специальности 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий» 

 

 
 

 

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное 

профессионального образовательное учреждение Торжокский политехнический 

колледж Федерального агентства по государственным резервам 

 

 

Разработчик: 

Желонов А.Н., преподаватель федерального государственного бюджетного 

профессионального учреждения Торжокский политехнический колледж 

Федерального агентства по государственным резервам 

 

 

Рекомендована предметно-цикловой комиссией электротехнических дисциплин. 

Протокол № 14 от 02.07.2019 года 

 



 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Паспорт программы практики по профилю специальности………………4 
2. Структура и содержание практики……………………………………….…8 
3. Условия реализации программы практики по профилю специальности..10 
4. Контроль и оценка результатов освоение практики по профилю специ-

альности……………………………………………………………………..11 
 



 4

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ 

 
1.1 Область применения рабочей программы производственной практики (по 
профилю специальности) 
 

Рабочая программа практики является составной частью ППССЗ СПО, 
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 
Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на 
формирование у студентов умений, навыков и практического  опыта  в рамках 
общих и профессиональных компетенций: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-
становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-
шенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-
полнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности., 
и  профессиональных компетенций по избранной специальности: 
ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 
соблюдением технологической последовательности. 
ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздуш-
ных и кабельных линий. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей  

 
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специально-

сти), , требования к результатам освоения и формы отчетности 
 
Практика ставит своей целью дать возможность обучающемуся, под руко-

водством руководителя (мастера), самостоятельно выполнить основные виды 
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электромонтажных и наладочных работ, с которыми ему придется сталкиваться 
при работе на строительно-монтажных объектах в практической жизни. 

Основными задачами практики являются: 
 получение обучающимся  профессиональных умений по монтажу и 

наладке электрических сетей (воздушных и кабельных ЛЭП); 
 развитие у обучающегося умений в подготовке отчетных материалов 

по выполненной работе; 
 развитие у обучающегося умения строить взаимоотношения в произ-

водственном подразделении. 
 
В ходе освоения рабочей программы производственной практики студент  

должен:  
иметь практический опыт: 
- организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей; 
-  участия в проектировании электрических сетей; 

 
уметь: 
- составлять отдельные разделы проекта производства работ; 
- анализировать нормативные документы при составлении технологических 

карт на монтаж воздушных и кабельных линий; 
- анализировать нормативные документы при составлении технологических 

карт на монтаж электрических сетей; 
 

- выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проек-
том производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных доку-
ментов и техники безопасности; 

- выполнять приемо-сдаточные испытания; 
- оформлять протоколы по завершению испытаний; 
- выполнять работы по проверке и  настройке устройств воздушных и ка-

бельных линий; 
- выполнять расчет электрических нагрузок ЭЛЕКТРических  сетей, осуществ-

лять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;  
- выполнять проектную документацию с использованием персонального 

компьютера; 
 

знать: 
- требования приемки строительной части под монтаж линий; 
- государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу и при-

емо-сдаточным испытаниям электрических сетей; 
- номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабель-

ной продукции и электромонтажных изделий; 
- технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответ-

ствии с современными нормативными требованиями; 
- методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 
- основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; 
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1.3 Организация практики 
 
     Для проведения производственной  практики (по профилю специальности) в 
колледже разработана следующая документация:  
 положение о практике; 
 рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности); 
 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами рабочей 

программы производственной практики (при проведении практики на 
предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 
 приказ о распределении студентов по базам практики и назначения 

руководителя практики от Колледжа. 
 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 
 проведение практики в соответствии с содержанием тематического 

плана и содержания практики; 
 установление связи с руководителем практики от организаций; 
 разработка и согласование с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 
 осуществление  руководства практикой; 
 контролирование реализации рабочей  программы  и условий про-

ведения практики организациями, в том числе требования охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности 
в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм про-
ведения практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и про-
ведении практики, организация процедуры оценки общих и про-
фессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе про-
хождения практики; 

 разработка и согласовывают с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики. 

 
В основные обязанности предприятия по организации практики входят: 

 заключение договоров на организацию и проведение практики; 
 согласование программы практики, содержание и планируемые резуль-

таты практики, задание на практику; 
 предоставление рабочих мест обучающимся, назначение руководителей 

практики от организации, определение наставников; 
 участие в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики, а также оценке таких результатов; 
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 участие в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 
прохождения практики; 

 при наличии вакантных должностей,  заключение с обучающимися сроч-
ных трудовых договоров; 

 обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проведение инструктажей обучающихся по ознакомлению с требования-
ми охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

 
     Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 
 заполнять (вести) дневник практики; 
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 
 
      Практика проводится на промышленных предприятиях и в организациях, 
обеспечивающих возможность проведения эксплуатационных  и ремонтных ра-
бот.   
      

Для выполнения программы обучающиеся направляются на предприятия и в 
организации, имеющие возможность  предоставления практических работ под ру-
ководством руководителя  (наставника  или мастера) от предприятия и имеющие 
соответствующий  договор с Колледжем. Сроки проведения практики  устанавли-
ваются с учетом теоретической подготовленности обучающихся и отражаются в 
календарном  графике учебного процесса. Практика может проводиться как 
непрерывно по всем  профессиональным  модулям (сосредоточенно), так и раз-
дельно, при условии обеспечения связи между  содержанием практики и теорети-
ческим обучением.  
     Контроль работы обучающихся  подразделяется на  текущий и итоговый и 
осуществляется руководителями практики от организации и от колледжа. В ходе 
текущего контроля проверяется дневник практики  (Приложение №1) и правиль-
ность выполнения работ, соблюдение требований ПТБ, ПУЭ и инструкций. Осо-
бое внимание должно быть уделено контролю самостоятельности выполнения ра-
бот обучающимися. По каждому виду работ обучающийся  предоставляет проме-
жуточные отчетные  материалы. 

 По окончании практики, руководитель практики от организации рассматри-
вает Дневник практики, приложения к нему и подписывает его. В приложениях 
представляются схемы, документы и т.д. выполненные (заполненные) обучаю-
щимся в процессе практики.   По итогам практики, руководитель от организации  
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составляет  Аттестационный лист и Характеристику на обучающегося. (Приложе-
ния №2 и №3).   

После завершения практики, обучающийся представляет отчетные материа-
лы руководителю практики от Колледжа. и сдает зачет. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики, не сдавшие зачет, по-
лучившие отрицательный отзыв и пропустившие более 40% учебного времени 
практики по различным причинам, направляются на практику повторно за счет 
личного времени. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 
(по профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 
объеме 72х часов. Распределение часов по разделам и темам   приведено в  тема-
тическом плане.  

Базой практики является ________________________________________ 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
2.1 Объем производственной практики (по профилю специальности) и ви-
ды учебной работы 
 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку 

Объем ча-
сов 

Всего занятий 72 
В том числе  
Лекционно-теоретические занятия - 
Практическое выполнение работ 72 
Итоговая аттестация  зачет 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 
Наименование разделов, тем, 
выполнение обязанностей на 
рабочих местах в организации 

Содержание учебного материала, практические работы и состав выпол-
нения работ 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

 8  семестр 
 

72  

Вводное занятие Содержание учебного материала 6  

1 Виды, содержание и оформление инструкций по ПТБ, порядок допуска к 
работам. Приемы оказания первой помощи. 

  

Практическое выполнение работ  
4 
2 

2,3 Инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи 
Сдача зачетов по ПТБ и ППБ. 

Раздел 1.  Монтаж воздушных и 
кабельных линий электропере-

дач (Работа в качестве элек-
тромонтера по монтажу  элек-

трических сетей) 

 60  

Тема 1.1 
Смена и установка сложных 
опор, оснастка их арматурой и 
натяжка проводов. Наладка 
ВЛЭП. 
 

Содержание учебного материала   
1 Подъем и установка опор с помощью такелажных механизмов и подъем-

ников. Оснастка опор изоляторами. Натяжка проводов с помощью при-
способлений. Крепление проводов на изоляторах. Наладка ВЛЭП. Марки-
ровка опор.  

  

Практическое выполнение работ 36 2,3 
Работа в бригаде по оснастке и установке опор. Работа в бригаде по раскатке, 
подвеске и креплении поводов на опорах. Маркировка опор. 
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Тема 1.2  
Разделка, сращивание, изоля-
ция и пайка проводов и кабе-
лей. Прокладка и наладка 
КЛЭП. 

Содержание учебного материала   
1 Размотка силового кабеля. Разделка концов силового кабеля и маркировка 

жил. Прокладка силовых кабелей. Прозвонка жил силовых кабелей. 
Наладка КЛЭП. Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей. 
Отыскание мест повреждения силовых кабелей.  

  

Практическое выполнение работ 24 2,3 

Работа в бригаде по прокладке кабельных линий. Разделка силовых кабе 
лей. Прозвонка и проверка соединений. Измерение сопротивления изоляции 
кабеля. 

 Итоговая аттестация Содержание учебного материала   
1 Оформление и защита отчетных материалов.   

Практическое выполнение работ. 6 3 
Знание и обоснование изложенного в дневнике  материала. 

Всего  72  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.Информационное обеспечение практики 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Нехудожественная библиотека: znanium.com 
2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). – М.; Кнорус, 8-е издание, 

2009. 
3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

(ПТЭЭП) – М.; Энергоатомиздат, 2012 
4. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей. 

(ПОТЭУ) – М.; Омега-Л, 2017. 
 

Информационные ресурсы 
Портал www.proshkolu.ru Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам. 
Библиотека: [Сайт]: http: // window.edu. ru/ window/ library NeHudLit.Ru  
Нехудожественная библиотека [Сайт]: http: // nehudlit. ru/  
www.news.elteh.ru. 

 

 
 
3.2 Базы практики и кадровое обеспечение 
 

Базами практики должны быть предприятия (АО, ТОО, СП, МП), распо-
лагающие реальными возможностями организации производственного обучения 
студентов. При подборе баз производственной (профессиональной) практики 
предпочтение должно быть отдано предприятиям и организациям, оснащенным 
современной техникой, применяющим  новейшие технологии, имеющим наиболее 
передовую и совершенную организацию  труда, располагающим  высококвалифи-
цированным персоналом и реальными  возможностями организации производ-
ственного обучения студентов: группового или  индивидуального.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профи-
лю специальности) в рамках профессионального модуля  ПМ.03 «Организация и 
выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей» является освоение 
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты по 
профилю междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажи-
ровкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности 
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в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязатель-
ным. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧИЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

Организовывать и 
осуществлять монтаж 
воздушных и кабельных 
ЛЗП.. 

 умение планировать мероприятия 
по монтажу ЛЭП; 
 умение оформлять документацию 
для организации работ по монтажу 
ЛЭП; 
 умение организовать монтаж ЛЭП; 
 умение проводить монтаж ЛЭП; 
 умение контролировать качество 
выполненных работ. 

Текущий контроль в 
форме: 
- проверка выполнения 
практических занятий и 
навыков по темам; 
-проверка заполнения 
дневника практики; 
-проверка материалов в 
отчет по практике 
 
 
Итоговый контроль в 
форме: 
- зачет по производствен-
ной практике.  
 

Организовывать и 
проводить наладку и 
испытания устройств 
воздушных и кабельных 
линий. 

- умение выполнять наладку и испы-
тания устройств ЛЭП 

Участие в 
проектировании 
электрических сетей 

- умение оформлять элементы про-
ектной документации в части касаю-
щейся. 

   
 
Формы и методы контроля и оценки результатов практики 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 ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за де-
ятельностью обучающе-
гося в процессе освоения 
образовательной про-
граммы Организовывать соб-

ственную деятельность, 
выбирать типовые мето-
ды и способы выполне-
ния профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность и качество 

 выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области эксплуатации и ре-
монта электрооборудования; 
 оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Принимать решения в 
стандартных и нестан-

 решение стандартных и нестан-
дартных профессиональных задач в 
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дартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность 

области разработки эксплуатации и 
ремонта электрооборудования; 

Осуществлять поиск и 
использование инфор-
мации, необходимой для 
эффективного выполне-
ния профессиональных 
задач, профессионально-
го и личностного разви-
тия 

 эффективный поиск необходимой 
информации; 
 использование различных источ-
ников, включая электронные 

Использовать информа-
ционно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

 умение пользоваться информаци-
онными технологиями при решении 
профессиональных задач. 

Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потреби-
телями 

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Брать на себя ответ-
ственность за работу 
членов команды (подчи-
ненных), за результат 
выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результа-
тов собственной работы  

Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осо-
знанно планировать по-
вышение квалификации 

 организация самостоятельных за-
нятий при изучении профессиональ-
ного модуля 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в професси-
ональной деятельности 

 анализ инноваций в области экс-
плуатации и ремонта электрообору-
дования. 
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Приложение 1 
 

ДНЕВНИК 
Практики по профилю специальности 

 
Обучающегося ____________________________________________________________ 

 
Группа –  Э-40;   Отделение  - дневное;      Специальность 08.02.09. 

Место практики 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Время практики с  « _____» ____________________ 20____г. 
                           по « ____» _____________________ 20____г. 

 
(последующие страницы) 

 
№ 
п\п 

Краткое содержание работы, выводы,  
предложения. 

Подпись  
руководителя 

 
 

  

 
Составил  ____________________________________ (дата и подпись) 

 
Проверил _________________________________________________________________ 
 

(Ф.И.О., должность и подпись руководителя практики) 
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Приложение 2 
 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

 
ФИО обучающегося  _______________________________________________ 

Специальность  08.02.09  

Место проведение практики  ________________________________________ 

Время проведения практики с «__» ___________ по «__» ___________20___ 

Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Качество  выполнения работ в соответствии  __________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Итоговая оценка практики __________________________________________ 

Руководитель практики 

МП  ________________ ___________________ ___________________ 
       (должность)  (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

«___» ____________ 20__ г. 
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Приложение № 3 

 
 
 

СХЕМА ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ О РАБОТЕ 

ПРАКТИКАНТА 
 

Руководителю практики в характеристике о работе практиканта следует 
отразить: 

 
1. Отношение к выполнению полученных заданий. 
2. Качество выполнения порученных заданий. 
3. Инициативность в решении порученных заданий. 
4. Интерес к практике и старание. 
5. Трудовая дисциплина. 
6. Теоретическая подготовка студента. 
7. Умение работать с людьми. 
8. Качество выполнения программы с оценкой по пятибалльной 

системе. 
9. Поведение в быту и в общественных местах. 
 
 
 
Дата 
 
 
 
Подпись                                                                                                

(Ф.И.О.) 
 
 
 
Печать предприятия 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПРАКТИКЕ 

№  
п/п 

Оцениваемые 
навыки 

Метод оценки ОТЛИЧНО НЕУДОВЛЕТВ. 

1 Отношение к ра-
боте 

Наблюдение руко-
водителя 

Ответственно относит-
ся к выполнению полу-
ченного задания, не до-
пуская опозданий и 
пропусков, все матери-
алы представлены в 
назначенный срок 

Регулярные опозда-
ния и пропуски. От-
ношение к работе 
крайне безответ-
ственное, материалы 
практики к указан-
ному сроку не пред-
ставлены 

2 Взаимоотношения 
и эффективность 
работы как члена 
бригады 

Наблюдения руко-
водителя, отноше-
ние коллег 

Коммуникабелен, 
быстро адаптируется к 
выполнению различных 
ролей в бригаде 

Отношения с колле-
гами напряженные, 
указания бригадира 
не выполняет, лю-
бую порученную ра-
боту, как члену бри-
гады, пытается пере-
ложить на других 

3 Использование 
приборной базы 

Наблюдения руко-
водителя 

Грамотно работает с 
приборами, соблюдает 
все правила и приемы 
работы и техники без-
опасности  

Не способен без по-
мощи руководителя 
выполнять основные 
операции с прибо-
рами. Нет твердых 
знаний основных 
частей приборов и 
правил работы с ни-
ми 

4 Использование 
полученных ранее 
навыков, знаний и 
умений для реше-
ния конкретных 
задач 

Наблюдение руко-
водителя, просмотр 
материалов 

Без дополнительных 
пояснений (указаний) 
использует умения, по-
лученные при изучении 
дисциплин «Инженер-
ная графика», «Элек-
трические измерения», 
«Монтаж, эксплуатация 
и ремонт электрообору-
дования зданий» и др.   

Не способен исполь-
зовать знания из 
разделов смежных 
дисциплин 

5 Оформление ра-
боты 

Просмотр отчетных 
материалов 

Все материалы оформ-
лены согласно стан-
дартным требованиям 

Работа оформлена в 
высшей степени 
небрежно 

6 Умение отвечать 
на вопросы, поль-
зоваться профес-
сиональной и об-
щей лексикой при 
сдаче (защите) ра-
бот 

Собеседование Грамотно отвечает на 
поставленные вопросы, 
использует профессио-
нальную лексику. Мо-
жет обосновать свою 
точку зрения по про-
блеме 

Показывает незна-
ние материала по 
теме при ответе на 
вопросы, узкий кру-
гозор и малый лек-
сический и словар-
ный запас 

 


