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1. Общие положения 

          Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины  ОП.03.  «Электроматериал ведение». 
 

Контрольно-оценочные средства включают контрольные материалы 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

Контрольно-оценочные средства разработаны на основании 

положений: 

- основной профессиональной образовательной программы СПО по 

направлению подготовки 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования. 

- программы учебной дисциплины ОП.03 «Электроматериал ведение». 

 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке и их 

распределение по видам контроля: 

 
Знания и умения Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

З.1 общие сведения о строении 

материалов 
 

 выполнение тестовых заданий, 

технический диктант, 

задания для самостоятельных 

работ 

Дифференцированн

ый зачет  

З.2 классификацию 

электротехнических материалов 

 

защита практических работ, 

диктант, карточки с письменными 

заданиями 

Дифференцированн

ый зачет  

З.3 механические, электрические, 

тепловые, физико-химические 

характеристики материалов 

  доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

Дифференцированн

ый зачет  

З.4 основные виды проводниковых, 

полупроводниковых, 

диэлектрических и магнитных 

материалов, их свойства и области 

применения 

выполнение  схем, защита 

практических работ, выполнение 

тестовых заданий, карточки с 

устными заданиями. 

Дифференцированн

ый зачет  

З.5 состав, основные свойства и 

назначение припоев, флюсов, клеев 

  доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

Дифференцированн

ый зачет  

У.1 определять характеристики 

материалов по справочникам; 

 

защита практических работ, 

диктант, карточки с письменными 

заданиями самостоятельные 

Дифференцированн

ый  



работы, 

У.2 выбирать материалы по их 

свойствам и условиям эксплуатации 

 схем, защита практических работ, 

выполнение тестовых заданий, 

карточки с устными заданиями. 

Дифференцированн

ый  

 
Выпускник, освоивший ОПОП  ПКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

 Результаты обучения 

(освоенныеобщие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 
ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Регулярное участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, предметных 

неделях, других профессионально 

значимых мероприятиях. 

Своевременное и правильное выполнение 

самостоятельной работы  
Добросовестное исполнение учебных 

обязанностей. 
 Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 
Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

Выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов. 

 Планирование методов и способов 

решения профессиональных задач в 

соответствии с целями и задачами  

основной профессиональной 

образовательной программы 

«Электроматериал ведение». 

Обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

электроматериаловедения  

Демонстрация исполнительности и 

ответственного отношения к порученному 

делу 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

Эффективное и качественное выполнение 

профессиональных задач. 

Результативное  решение ситуационных 

задач с применением профессиональных 

знаний и умений. 

Грамотная корректировка и своевременное 

устранение допущенных ошибок в своей 

работе 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 



ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 

ОК4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Активное использование различных 

источников для решения профессиональных 

задач 

Результативный поиск  информации для 

решения задач различного типа 

Обзор публикаций по темам дисциплины   

«Электроматериал ведение». 

при выполнении самостоятельной работы 

различных видов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативный поиск профессиональной 

информации с применением средств ИКТ 

Решение профессиональных задач с 

использование средств ИКТ 

Работа на компьютере с использованием 

специализированных программ при 

решение профессиональных задач и 

выполнении функциональных 

обязанностей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК6  Работать в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Эффективное и бесконфликтное поведение 

в учебном коллективе.  

В ходе обсуждения проблемы 

внимательное выслушивание оппонентов, 

грамотная формулировка вопросов, 

контроль за своим  поведением. 

При общении с коллегами, руководством 

легкое нахождение общего языка, четкое и 

ясное выражение своих мыслей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей 

Решение ситуативных задач с 

использованием профессиональных 

компетенций. 

Выполнение профессиональных 

обязанностей во время учебных сборов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

 
 

Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ПК1.1 Выполнять работы 

по монтажу 

электропроводок 

всех видов (кроме 

проводок во 

взрывоопасных 

зонах).    

- Соответствие выбора типа электропроводки для 

категорий зданий и сооружений с требованиями 

СНиП и ПУЭ 

Обоснованный выбор материалов, оборудования,  

инструментов, механизмов и приспособлений для 

монтажа электропроводок. 

- Владение технологией монтажа электропроводок 

всех видов (кроме проводок во взрывоопасных 

зонах).  

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК1.2 Устанавливать 

светильники всех 

- Соответствие выбора типа светильников, электро 

установочных изделий и аппаратов для категорий 

Интерпретация 

результатов 



видов, различные 

электро 

установочные 

изделия и 

аппараты. 

зданий и сооружений  требованиям СНиП и ПУЭ 

- Обоснованный выбор материалов, оборудования, 

инструментов, 

механизмов и приспособлений для монтажа 

осветительной аппаратуры; 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК1.3 Контролировать 

качество 

выполненных 

работ 

- - Соответствие состояния элементов 

заземляющих устройств электроустановок 

требованиям государственных стандартов, правил 

устройства электроустановок, строительных норм 

и правил. 

- Обоснованный выбор технических средств и 

оборудования для диагностики качества 

выполненных работ по  монтажу электропроводок 

всех видов (кроме проводок во взрывоопасных 

зонах) и по установке светильников всех видов, 

различных  электро установочных изделий и 

аппаратов. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК1.4 Производить 

ремонт 

осветительных 

сетей и 

оборудования 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требованийв 

соответствии с нормативными документами. 

- Владение технологией выполнения  заземления  

и зануления электропроводок. 

-   - Владение технологией определения 

неисправностей осветительной сети и 

осветительных установок; 

-   - Владение технологией устранения повреждений 

электропроводкии осветительных установок. 

-  

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК2.1 Прокладывать 

кабельные линии 

различных видов. 

- Владение технологией прокладки кабельных 

линии различных видов. 

- Соблюдение технологической 

последовательности монтажа кабельных линий в 

траншеях и блоках. 

- Соответствие выбора сечения силовых кабелей и 

изоляционных материалов, применяемых в 

кабелях требованиям СНиП и ПУЭ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК2.2 Производить 

ремонт кабелей. 

- Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования. 

- Владение технологией определения 

неисправности различных видов кабелей 

  - Владение технологией устранения повреждения 

различных видов кабелей. 

  - Владение технологией устранения повреждения 

изоляторов и шин. 

-  

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК2.3 Проверять 

качество 

выполненных 

работ. 

- Обоснованный выбор технических средств и 

оборудования для диагностики качества 

выполненных работ по: ремонтукабелей, 

осветительных сетей и оборудования, прокладке 

кабельных линии различных видов. 

-  Точность диагностики качества выполненных 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 



работ по: ремонту кабелей, осветительных сетей и 

оборудования, прокладке кабельных линии 

различных видов. 

- Соблюдение требований кзаполнению 

протоколов проверки качества выполненных 

работ. 

освоения 

дисциплины. 

ПК3.1 Производить 

подготовительные 

работы. 

- Рациональный  выбор  инструментов, 

приспособлений,  измерительного и 

вспомогательного инструмента. 

Р   - Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

подготовительных работ, четкое   соблюдение   

правил   техники безопасности и организация 

рабочего места. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК3.2 Выполнять 

различные типы 

соединительных 

электропроводок. 

- Владение технологией выполнения 

соединительных электропроводок различных 

типов. 

- Рациональный выбор инструментов, 

приспособлений, измерительного и 

вспомогательного инструмента. 

- Соответствие выбора типа  соединительных 

электропроводок требованиями СНиП и ПУЭ. 

- Соблюдение технологической 

последовательности выполнения соединительных 

электропроводок. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК3.3 Устанавливать и 

подключать 

распределительные 

устройства. 

. 

- Владение технологией установки и подключения   

распределительных устройств. 

- Соблюдение технологической 

последовательности выполнения работ по 

установке и подключению распределительных 

устройств. 

- Быстрота установки и подключения 

распределительных устройств.    Соблюдение 

правил эксплуатации электрооборудования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК3.4 Устанавливать и 

подключать 

приборы и 

аппараты 

вторичных цепей. 

- Владение технологией установки и подключения 

приборов и аппаратов вторичных цепей. 

- Соблюдение технологической 

последовательности выполнения работ по 

установке и подключении приборов и аппаратов 

вторичных цепей. 

- Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК3.5 Проверять 

качество и 

надежность 

монтажа 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей. 

- Обоснованный выбор элетротехнического 

оборудования для определения технического 

состояния распределительных устройств и 

вторичных цепей. 
- Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

- Точность проведения технических измерений 

соответствующими приборами и инструментом при 

монтаже распределительных устройств и 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 



вторичных цепей 

ПК3.6 Производить 

ремонт 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей. 

- Качественное выполнение работ 

- Обоснованный выбор соответствующих 

инструментов и приборов для ремонта 

распределительных устройств и вторичных цепей. 

Соблюдение технологической последовательности 

выполнения работ по разборке и сборке 

распределительных устройств и вторичных цепей . 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

К дифференцированному  по учебной дисциплине допускаются , студенты 

полностью выполнившие все практические задания и имеющие положительные оценки по 

результатам текущего контроля. 

Структура контрольного задания 

Контрольное задание 2 варианта по 25 вопросов в тесте. 

Типовое задание на промежуточную аттестацию 

 

Инструкция 

Из предложенных вариантов ответа выберите один правильный и запишите его букву в 

бланк ответов. Ответы на тестовые  вопросы записываются чернилами (пастой) синего 

или черного цвета (зеленая и красная паста не допускаются. 

Вариант  1 

1. Удельное электрическое сопротивление электротехнических 

материалов зависит от: 

1. от площади образца материала; 

2. от температуры материала; 

3. от длины образца материала; 

4. от всех перечисленных характеристик. 

2. Электрическая характеристика, позволяющая определить 

способность диэлектрика образовывать электрическую емкость: 

1. полярная ионизация; 

2. электронная поляризация; 

3. диэлектрическая проницаемость; 

4. тангенс угла диэлектрических потерь. 

3. Чтобы оценить степень электропроводности материала, 

приходиться определять: 

1. удельную электрическую проводимость; 

2. удельное электрическое сопротивление; 

3. электрическую прочность; 

4. все перечисленные характеристики. 

4. Иногда в слое воздуха, непосредственно соприкасающемся с 

поверхностью проводов высокого напряжения, наблюдается 

светлое фиолетовое свечение – электрическая корона. Причиной еѐ 

возникновения является: 

1. ухудшение электроизоляционных свойств воздуха 

2. воздействие на воздух повышенного напряжения; 

3. обе перечисленные причины; 

4. причина, не указанная в предыдущих ответах. 

5. Характерной особенностью проводниковой меди является: 

1. устойчивость к атмосферной коррозии; 

2. неустойчивость к атмосферной коррозии; 



3. неустойчивость к атмосферной коррозии и большое 

разрушающее напряжение при растяжении; 

4. особенность, не указанная в предыдущих ответах. 

6. Для полупроводников характерна зависимость удельного 

электрического сопротивления от: 

1. от изменения температуры; 

2. от изменения напряжения; 

3. от введения примесей; 

4. от всех перечисленных характеристик. 

Вариант  2 

1.С ростом температуры электрическое сопротивление металлических проводников… 

             1.  возрастает; 

             2.  уменьшается; 

             3.   не изменяется. 

2.Электрическая прочность (Е пр) диэлектрика с увеличением его толщины  и 

температуры    

1. повышается; 

2. уменьшается; 

3. не изменяется   

3. Как подразделяются материалы по их отношению к магнитному полю? 

1. ферромагнетики, проводники, диэлектрики 

2. парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики 

3. диамагнетики, диэлектрики, парамагнетики 

4.Какие из перечисленных материалов относятся к проводниковым   материалам 

1. Медь,  раствор NaNO3, азот 

2. алюминий, раствор сахара, плазма 

3. серебро, пары ртути, раствор H2SO4 

5. Какие из перечисленных материалов относятся к диэлектрическим материалам 

1.  стекло, ситаллы, плазма 

2. фарфор, текстолит, трансформаторное масло 

3. резина, азот, раствор NaNO3 

6.Синтетический материал, из которого изготавливают изоляцию проводов и   кабелей 

1. поливинилхлорид 

2. плексиглас 

3. формальдегидная смола 

 

 

Перечень объектов контроля и оценки указан в таблице 1. 
Время на подготовку и выполнение: 45 минут 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. За не 

правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

 



Шкала оценки образовательных достижений 

 
Количество баллов Процент 

результативности 

Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

16 и менее Менее 70% 2 зачет не сдан 

от 17 до 19 баллов 70-80% 3 удовлетворительно 

от 20 до 22 баллов 80-90% 4 хорошо 

от 23 до 25 баллов 90-100% 5 отлично 

 


