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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

   Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

13.02.07. Электроснабжение (по отраслям) Квалификация, присваиваемая 

выпускникам образовательной программы: Техник.  

профессии 19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять ремонт  воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

2. Выполнять ремонт воздушных линий напряжением 10 кВ. 

3. Выполнять ремонт трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

4.  Выполнять техническое обслуживаниевоздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

1.2. Цели и задачи учебной практики : 

Учебная практика направлена на формирования у обучающихся умения и 

приобретения первоначального практического опыта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в результате прохождения 

учебной практики в рамках освоения профессионального модуля Учебная 

практикапроводится с утвержденным учебным планом, после прохождения 

междисциплинарных курсов в рамках профессионального модуля  ПМ 05 

«Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, должностями 

служащих ».МДК 05.01.  профессии 19855 «Электромонтер по ремонту воздушных 

линий электропередачи» должен: 

Приобрести  практический опыт: 

выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и 

арматурой; 

ремонт  воздушных линий электропередач; 

технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ 

и 10 кВ; 

уметь: 

выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий напряжением 

0,4 кВ; 



 

 

выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий напряжением 

10 кВ; 

выполнять технологические операции по ремонту трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач; 

заменять изоляторы; 

знать: 

характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных линий 

электропередач; 

характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, защитных 

тросов, опор и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров 

заземления, спусков; 

конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их 

крепления в грунте; 

приемы залезания на опоры; 

способы определения надежности опор, установки и крепления пасынков и 

приставок к стойкам опор; 

характеристики проводов воздушных линий электропередач и их крепление на 

опорах; 

назначение и устройство различных видов изоляторов; 

назначение и характеристики различных типов арматур линий электропередач 

(натяжной, контактной, соединительной) и условия их применения; 

характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ; 

правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных линий 

электропередач; 

правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформаторных 

подстанций; 

особенности выполнения ремонта и обслуживания воздушных линий различного 

назначения и напряжения. 

 

1.3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная практика проводится с утвержденным учебным планом, после 

прохождения междисциплинарных курсов в рамках профессионального модуля  

ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, 

должностями служащих». МДК 05.01.  профессии 19855 «Электромонтер по 

ремонту воздушных линий электропередачи» 

1.4 Трудоемкость и сроки проведения практики 

 



 

 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального Учебная 

практикапроводится с утвержденным учебным планом, после прохождения 

междисциплинарных курсов в рамках профессионального модуля  ПМ 05 

профессии 19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи» 

составляет  108 часов  (3 недели) 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

профессии СПО Учебная практикапроводится с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов в рамках профессионального 

модуля  ПМ 05.  профессии 19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи» 

1.5 Место прохождения учебной практики  

Учебная практика проводится в  лаборатории колледжа. Учебная практика 

проводится мастером производственного обучения 5 разряда . 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, на предприятиях и 

организациях района. Для обучения трудовым приемам мастером 

производственного обучения создается методическое сопровождение. 

2. Результаты освоения программы  учебной практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ 05.  профессии 19855 «Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи» 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ,  ПК, 

ОК 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

        Требования к умениям 

«Электромонтер 

по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи» 

 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и 

арматурой; 

ремонт воздушных линий электропередач; 

технического обслуживания воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

уметь: 

выполнять технологические операции по ремонту  воздушных линий 

напряжением 0,4 кВ; 

выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий 

напряжением 10 кВ; 

выполнять технологические операции по ремонту  трансформаторных 

подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач; 

заменять изоляторы; 

знать: 

характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных 

линий электропередач; 

характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, 

защитных тросов, опор и их элементов, изоляторов и арматуры, 

фундаментов, контуров заземления, спусков; 

конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), 

способы их крепления в грунте; 

приемы залезания на опоры; 

способы определения надежности опор, установки и крепления пасынков 

и приставок к стойкам опор; 

характеристики проводов воздушных линий электропередач и их 

крепление на опорах; 

назначение и устройство различных видов изоляторов; 

назначение и характеристики различных типов арматур линий 

электропередач (натяжной, контактной, соединительной) и условия их 

применения; 

характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ; 

правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных 

линий электропередач; 

правила выполнения заземления промежуточных опор и 

трансформаторных подстанций; 

особенности выполнения ремонта а и обслуживания воздушных линий 

различного назначения и напряжения. 

 

 



 

 

 

 

Код Наименование результата практики 

ПК 1 Выполнять ремонт воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

ПК2 Выполнять ремонт  воздушных линий напряжением 10 кВ. 

ПК3 
Выполнять ремонт  трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ. 

ПК 4 
Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

ОК  1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. 
Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 



 

 

3. Структура и содержание учебной практики. 

3.1.Тематический план учебной практики 

Код 

ПК 
Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количес

тво 

часов по 

ПМ 

Виды 

работ 

Наименование 

тем учебной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

ПК1.2 3 4. ПМ 05 «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким  профессиям 

рабочих, должностями 

служащих»профессии 

19855 «Электромонтер по 

ремонту воздушных 

линий электропередачи» 

 

108 

1 Тема 1 

 

54 

2 Тема 2     54 

 

 3.2 Содержания учебной практики . 

ПМ 05  профессии 19855 «Электромонтер по ремонту воздушныхлиний 

электропередачи». 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

 

Содержание учебной практики 

 

Объём    

часов 

 

Уровень 

освоения 

ПМ  05 МДК 05.01. 

Тема 1 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

трансформаторных 

подстанций  

 

Виды работ. Содержание : 54  

Ознакомление обучающихся с рабочими 

местами, их назначением, инструментом и 

материалами. Основы охраны труда, 

безопасного производства работ, 

первичный инструктаж.  

6 

 

 

    2 

 

Оформление наряда-допуска формы  

Подготовка места работы для ремонта 

ВЛ (наложение переносного заземления 

на провода ВЛ 4-10 кВ)  
 

6  2 

Сборка простейшей схемы освещения 6  2 

Выявление дефектов опор 6  2 

Монтаж концевой кабельной муфты 10 кВ 6  2 



 

 

Комплексная проверка состояния и ремонт 

ВЛ 4 (10) кВ 

6  2 

Текущий ремонт трансформатора ТМ-

100/10-У1 

 
 

6  2 

Профилактические испытания кабеля и 

определение места повреждения 

кабельной линии 

6  2 

Ревизия и регулировка разъединителя 

РЛНД-10 кВ 

6  2 

Тема 2 Ремонт 

воздушных линий 

электропередачи. 

Виды работ. Содержание : 48  

Осмотр ЛЭП. Дефектация опор для 

проведения текущий ремонта  ЛЭП. 

6  2 

 Выполнение ремонта ЛЭП с СИП. 6 2 

Текущий ремонт ЛЭП. Определение 

технического состояния опор.  

6  2 

Текущий ремонт кабельных линий. 6 2 

 Осмотр и очистка кабельных каналов, 

туннелей, трасс,   соединительных муфт,  

концевых воронок, восстановление 

маркировки, контроль  коррозии оболочек. 

6 2 

 Проверка  заземления,  изоляции 

мегомметром, ремонт кабельных каналов. 

6 2 

Периодичность осмотров ЛЭП. 

Эксплуатация опор воздушных линий.  

6  2 

Выполнение концевых заделок: сухая, в 

перчатке, свинцовой перчатке,  

эпоксидной и битумной воронке. 

Концевые муфты: чугунная и эпоксидная.  

6 

 

 

2 

 

 Промежуточная  аттестация в виде 

дифференцированного  зачета. 
6  

 итого 108  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к проведению учебной практики. 

Обучающиеся при прохождении учебной практики в лаборатории  

- полностью выполняют задания предусмотренные программой учебной практики. 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка  

- бережно относятся к оборудованию и инвентарю. 

- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности. 



 

 

- получают документ подтверждающим оценку ОК и ПК освоенных в ходе 

прохождения учебной практики. 

4.2. Требования к минимально материально-техническому обеспечение  

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

полигона : 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мастерской, 

лаборатории, 

учебного полигона 

ит.д. 

 

   Оборудование. 

 

Инструменты и 

приспособления 

 

Технические 

средства обучения 

1 Полигоны: 

воздушная линия 

0,4 кВ, 10 кВ; 

трансформаторная 

подстанция 10/04 

кВ; 

 

Трансформатор 

№8:ТУ 16-672.160 

ТИП ТМ-100/10-

У1;  

Плоскогубцы, 

круглогубцы, 

отвертки всех  

типов,мультиметр, 

индикатор, ключи 

гаечные, паяльники 

припои. 

Инструкционные 

карты. Техническая 

документация. 

 

 

 

 

 

2 Лаборатория 

обслуживания 

воздушных и 

кабельных линий 

воздушный 

разъединитель 

РЛНД-10;  

 макет с 

элементами 

воздушного 

крепления 

проводов и 

кабелей;  

 монтажные схемы 

для сборки 

распределительных 

сетей;  

стенды с 

образцами кабелей 

и проводов;  

 

Монтерские лазы, 

каска, пояс и 

привязь 

безопасности. 

Набор 

электромонтажника 

Инструкционные 

карты. Техническая 

документация. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Средства информации: 

- правила безопасности труда в лаборатории; 

- правила противопожарной безопасности; 

- правила поведения учащихся в лаборатории; 

- правила оказания доврачебной помощи 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных издании, Интернет ресурсов и 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Наличие учебников 

1. Сибикин Ю.Д, Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и    сетей промышленных предприятий М.: ИРПО, ИЦ 

«Академия»,2017 – 432с. 

2. Сибикин Ю.Д. Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий М.: ИРПО, ИЦ «Академия»,2017 – 

224с 

 3. Титов А.И. - Курс лекций -  ПТ№47им.В.Г.Федорова, 2017г 

4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд. – М: 2017- 278с. 

5.  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 6-е изд. Госэнергонадзор России  – 

М.: 2017- 610с. 

Интернет-ресурсы:  

 http://systemsauto.ru/, 

 http://www.autoprospect.ru/, 

 http://www.bibliotekar.ru/auto-uchebnik/. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу: наличие высшего или средне технического профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого курса.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения, имеющие высшее 

или средне - техническое образование по профилю, имеющие на 1-2 разряда по 

профессии выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

Преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения 

квалификации по профилю и информационно-коммуникационным технологиям 

одного раза в 3 года. 

 

http://systemsauto.ru/
http://www.autoprospect.ru/
http://www.bibliotekar.ru/auto-uchebnik/


 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики. 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

Дневник с оформлением графического, аудио, видео, фото материалов. 

Отчет. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от образовательной 

организации в процессе выполнения обучающимися задании, проектов, 

выполнения практических работ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

приобретенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

выполнять технологические операции по 

ремонту  воздушных линий напряжением 

0,4 кВ; 

выполнять технологические операции по 

ремонту  воздушных линий напряжением 10 

кВ; 

выполнять технологические операции по 

ремонту трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

выполнять технологические операции по 

ремонту воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

измерять нагрузки и напряжения на 

воздушных линиях электропередач; 

заменять изоляторы; 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Наблюдение за действиями на учебной 

практике. 

 

 

 

 

 

выполнения работ по смене и установке 

опор, оснастке их изоляторами и арматурой; 

ремонт воздушных линий электропередач; 

технического обслуживания воздушных 

линий электропередач напряжением 0,4 кВ 

и 10 кВ; 

устный опрос; защита практических 

заданий, творческих работ; 

Наблюдение за действиями на учебной 

практике. 

 

 

В результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета/диф.зачета. 

Результаты 

 (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПМ. 03   

ПК 4.1. Выполнять ремонт 

воздушных линий напряжением 

0,4 кВ. 

выполнять технологические 

операции по монтажу 

воздушных линий 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 



 

 

 напряжением 0,4 кВ; 

 

ПК 4.2. Выполнять ремонт 

воздушных линий напряжением 

10 кВ. 

 

выполнять технологические 

операции по монтажу 

воздушных линий 

напряжением 10 кВ; 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт 

трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 

выполнять технологические 

операции по монтажу 

трансформаторных 

подстанций напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ; 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

ПК 4.4. Выполнять 

техническое обслуживание 

воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 

выполнять технологические 

операции по ремонту 

воздушных линий 

электропередач напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ; 

измерять нагрузки и 

напряжения на воздушных 

линиях электропередач; 

заменять изоляторы; 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

ОК1 Понимать  сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, выявлять к 

ней устойчивый интерес. 

явно выраженный интерес к 

профессии; 

трудоустройство по 

полученной профессии; 

эффективная самостоятельная 

работа изучении 

профессионального модуля; 

результативное участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Наблюдение во 

время учебной 

практике. 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

четкое соблюдение правил 

техники безопасности и 

организация рабочего места. 

Наблюдение во 

время учебной 

практике. 

ОК3. Анализировать  рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Проверка качества 

выполненных работ 

произведена с 

использованием 

информационных источников 

и коммуникационных 

технологий с анализом 

рабочей ситуации. 

Наблюдение во 

время учебной 

практике.  

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного  выполнения 

профессиональных задач. 

Использование 

информационных источников 

при работе в команде с 

соблюдением требований 

безопасности и этапов 

технологического процесса 

Наблюдение во 

время учебной 

практике. 



 

 

ОК5. Использовать 

информационно-коммуникаци-

онные технологии в 

профессиональной деятельности. 

устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

устойчивость и демонстрация 

на практике навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при оформлении 

рефератов, работ по УИРС и 

НИРС, на производственной 

практикеправильность и 

эффективность решения 

нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением 

самостоятельно найденной 

информации; 

используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы 

Наблюдение во 

время учебной 

практике. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

степень развития и 

успешностьприменения 

коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, 

ИПР ОУ, потенциальными 

работодателями входе 

обучения); 

полнота понимание и 

четкостьпредставлений того, 

что успешность и 

результативность 

выполненной работы зависит 

от согласованности действий 

всех участников команды 

работающих; 

владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

соблюдение принципов 

профессиональной этики 

Наблюдение во 

время учебной 

практике. 

ОК7.Организовывать 

собственную деятельность с 

соблюдением  требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

- повышение личностного и 

квалификационного уровня 

Наблюдение во 

время учебной 

практике. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных 

самостоятельный выбор 

учетно-военной 

специальности родственной 

Наблюдение во 

время учебной 

практике. 



 

 

знаний (для юношей). полученной профессии 

применение 

профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы 

 

6. Аттестация по итогам  учебной практики 

Аттестация по итогам учебной  практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД) и 

соответствует учебным планам и программам профессиональной подготовки по 

профессии 19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»  

в 2017 году. 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной  практики является 

дифференцированный зачет 

Аттестация проводится в последний день практики.  

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной  практики и предоставившие полный пакет отчетных 

документов.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике образовательной 

организацией разрабатываются фонды оценочных средств, включающие в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации 

проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 

зачета) учитываются:  

-  результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями;  

-  качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

- характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации).  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организации . 

Присвоение квалификации по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД) и соответствует учебным 

планам и программам профессиональной подготовки по профессии 19855 

«Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи», должно 

проводиться с участием работодателей. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

 



 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
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