




1.Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности органи-

зация деятельности производственного подразделения электромонтажной ор-

ганизации. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Экзамен (квалификационный) проводится в форме опроса по билетам и 

защиты отчетов по учебной и производственной практике. 

Формы контроля элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Промежуточная аттестация 

МДК.04.01 Организация деятельности элек-

тромонтажного подразделения 

Дифференцированный зачет 

(другая форма контроля) 

Экзамен 

УП.04.01 Учебная практика зачет 

ПП.04.01 Производственная практика зачет 



2. Паспорт комплекта оценочных средств

Профессиональные и 

 общие  

компетенции  

Объекты оценивания Показатели оценивания Критерии оценивания 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ОК 1 – ОК 11 

Опрос по билетам 1. Умение организовать работу про-

изводственного подразделения. 

Проведение контроля качества вы-

полнения электромонтажных работ  

2. Участие в расчетах основных

технико-экономических показателей 

3. Обеспечение соблюдения правил

техники безопасности при выполне-

нии электромонтажных и наладоч-

ных работ 

1. Правильность составления линейного

графика. Правильность выбора работ. 

Верность определения типа помещения. 

Правильность и точность подсчета обору-

дования и материалов. Правильность и 

точность подсчета объема работ. 

2. Правильность и точность расчетов тех-

нико-экономических показателей. 

3. Правильность выбора инструмента.

Полнота требований по обеспечению пра-

вил техники безопасности. 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ОК 1 – ОК 9 

Отчет по учебной прак-

тике 

1. Аттестационный лист

2. Структура и содержание отчета

по практике 

3. Защита отчета

1. Оценка выполненных работ руководи-

телем от образовательного учреждения, 

характеристика 

2. Соответствие установленным требова-

ниям 

3. Полнота и точность ответов на вопросы

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ОК 1 – ОК 9 

Отчет по производ-

ственной практике 

1. Аттестационный лист

2. Структура и содержание отчета

по практике 

3. Защита отчета

1. Оценка выполненных работ руководи-

телем от предприятия, характеристика 

2. Соответствие установленным требова-

ниям 

3. Полнота и точность ответов на вопросы



Описание системы оценивания 

Оценивание результатов освоения профессионального модуля включа-

ет в себя оценку ответа по билету и защиты отчета по учебной и производ-

ственной практике. 

Максимальная оценка за ответ по билету – 5 баллов, за защиту отчета 

по практике – 5 баллов. Результирующая оценка определяется как их среднее 

арифметическое значение. 

При значении результирующей оценки от 3 до 5 баллов комиссией 

принимается решение «вид профессиональной деятельности освоен», ниже 3 

баллов – «вид профессиональной деятельности не освоен». 



3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Задания 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Кафедра  «Эксплуатации энергетиче-

ского оборудования и электрических 

машин»  

Профессиональный модуль:  

ПМ.04 Организация деятельности 

производственного подразделения 

электромонтажной организации 

Утверждено на заседании кафедры 

Протокол № __ от _______ г. 

Специальность: 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электро-

оборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

      Инструкция: 

1. Внимательно прочтите задание.

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.

3. Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, имею-

щейся на специальном столе, бланковым материалом, калькулятором. 

Квалификационное задание №0 

1. Способы проведения электромонтажных работ.

2. Показатели оснащенности и эффективности использования основных средств.

3. Определить показатели: энергообеспеченность, энерговооруженность труда, энер-

гоемкость продукции. Если известно, что энергетические мощности в л.с., в том

числе: двигатели тракторов – 2768; двигатели комбайнов – 3355; двигатели автомо-

билей – 3410; эл. двигатели и эл. установки – 1215; рабочий скот – 25. Среднегодо-

вая численность работников предприятия – 500 чел, в том числе работников сель-

ского хозяйства – 415. Площадь сельскохозяйственных угодий – 8564 га. Стои-

мость произведенной продукции – 10328 тыс. руб.

Зав. кафедрой _____________ ________________ 
(подпись)          (ФИО) 

 Председатель аттестационной комиссии 

_______________________       _____________ ________________ 
(должность) (подпись)          (ФИО) 



Вопросы к экзамену (квалификационному) 

1. Оперативное планирование электромонтажных работ. Сетевые графи-

ки производства работ. 

2. Проведение мероприятий по приемке и складированию материалов,

конструкций, по рациональному использованию строительных машин и 

энергетических установок, транспортных средств.  

3. Организация подготовительных электромонтажных работ.

4. Концентрация производства, пути развития. Эффективность концен-

трации и масштаба производства. 

5. Специализация как организационная форма общественного разделе-

ния труда. 

6. Понятие и сущность рациональной организации труда, основные

направления. 

7. Понятие трудовой деятельности, её функции.

8. Разделение труда и интеграция. Формы организации труда. Нормиро-

вание труда. 

9. Сущность хозяйственного расчета. Особенности и принципы хозяй-

ственного расчета.  Основные формы хозяйственного расчета. 

10. Внутрихозяйственный расчет. Распределение дохода предприятия.

11. Изучение объекта по выполнению электромонтажных работ и про-

ектно-технической документации. 

12. Способы проведения электромонтажных работ.

13. Структура электромонтажного управления.

14. Технология проведения электромонтажных и пуско-наладочных ра-

бот. 

15. Нормативная документация и правила по проведению электромон-

тажных работ. Расчет себестоимости электромонтажных работ. 

16. Понятие качества. Формирование понятия качества.

17. Факторы, определяющие качество. Политика в области качества.

18. Понятия «управление качеством» и «система управления каче-

ством». 

19. Обеспечение качества. Значение управления качеством. Назначение

системы качества. 

20. Цели контроля качества электромонтажных работ.

21. Методы осуществления контроля качества электромонтажных ра-

бот. 

22. Органы и представители организаций, осуществляющих контроль

качества электромонтажных работ 

23. Нормативно-техническая документация, устанавливающая требова-

ния к качеству электромонтажных работ. 

24. Органы, имеющие право проведения Государственного надзора.

25. Государственный надзор в строительстве и его главные задачи.

26. Функции Государственного надзора в строительстве.



27. Государственный энергетический надзор и его основные задачи.

Права Госэнергонадзора. 

28. Государственный пожарный надзор, его основные задачи.  Права

Госпожнадзора. 

29. Основные цели технического надзора.

30. Права представителей технического надзора заказчика.

31. Персональная ответственность представителя технического надзора

заказчика. 

32. Цели авторского надзора. Специалисты, осуществляющие автор-

ский надзор. 

33. Права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский

надзор. 

34. Основные задачи производственного контроля качества электро-

монтажных работ. 

35. Входной контроль проектно-сметной документации.

36. Контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования.

37. Операционный контроль отдельных монтажных процессов или

производственных операций. 

38. Приемочный контроль электромонтажных работ.

39. Организация электротехнических лабораторий. Порядок регистра-

ции электротехнических лабораторий. 

40. Требования к персоналу электротехнической лаборатории.  Основ-

ные функции электротехнической лаборатории. 

41. Осуществление контроля деятельности электротехнической лабора-

тории. 

42. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

43. Приемка в эксплуатацию жилых домов, объектов соцкультбыта.

44. Ответственность заказчика, проектной организации, строительно-

монтажной организации. 

45. Обязанности технической комиссии.

46. Нормативно-техническая документация по монтажу электроустано-

вок жилых и общественных зданий. 

47. Состав проектной документации на монтаж индивидуальных жи-

лых домов с суммарной установленной мощностью до 10кВт и более 10кВт. 

48. Контроль качества монтажа электропроводки  и электрооборудова-

ния жилых и общественных зданий. 

49. Контроль качества электротехнических материалов.

50. Контроль соблюдения технологии и последовательности выполне-

ния операций. 

51. Контроль состояния электрической изоляции электрооборудования

и электропроводок. 

52. Контроль выполнения требований пожарной безопасности.

53. Контроль качества монтажа вводов в индивидуальные жилые дома

и коттеджи. 



54. Требования к монтажу заземляющего устройства индивидуальных

жилых домов и коттеджей. 

55. Принципы составления карты контроля качества монтажа электро-

оборудования жилых зданий 

56. Требования нормативных документов к монтажу электрооборудо-

вания предприятий торговли и предприятий общественного питания. 

57. Схемы присоединения силовых электроприемников холодильного

и технологического оборудования. 

58. Требования к управлению освещением складских помещений.

59. Управление освещением наружных витрин и рекламы. Особенности

монтажа электропроводок в торговых и выставочных залах. Особенности 

монтажа газосветных установок  

60. Требования нормативных документов к монтажу электрооборудо-

вания и электропроводок. 

61. Контроль качества монтажа различных видов электропроводок,

применяемых в производственных зданиях. Контроль качества монтажа 

электрооборудования. Контроль выполнения требований пожарной безопас-

ности. 

62. Принципы составления карты контроля качества монтажа электро-

оборудования и электропроводки производственных зданий. 

63. Термическое, электрическое, динамическое и биологическое дей-

ствие электрического тока на организм человека. 

64. Электрическое сопротивление тела человека и зависимость его от

различных факторов. Фактор внимания. 

65. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока в

электроустановках напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ. 

66. Методы и приемы оказания доврачебной помощи  при поражении

электрическим  током. 

67. Оценка состояния пострадавшего от тока.  Средства первой помо-

щи. 

68. Правила переноски и транспортировки пострадавшего лица.

69. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Первая помощь

при ожогах. 

70. Изоляция токоведущих частей.

71. Защитное заземление и зануление. Защитное отключение.

72. Уравнивание и выравнивание потенциалов.

73. Применение малых напряжений. Электрическое разделение сетей.

74. Сигнализация, блокировки, знаки безопасности.

75. Средства защиты: основные и дополнительные в установках напря-

жением  до 1 кВ и выше 1кВ. 

76. Как проверить работоспособность устройства защитного отключе-

ния. 

77. Категории работ в действующих электроустановках.



78. Лица, ответственные за безопасность работ в действующих элект-

роустановках, их права и обязанности. 

79. Порядок организации работ по наряду, по распоряжению.

80. Организации работ, выполняемых в порядке технической эксплуа-

тации согласно перечню. 

81. Состав бригады.

82. Виды и периодичность проведения инструктажей.

83. Подготовка рабочего места и первичный допуск к работе наряду и

распоряжению. Надзор во время работы. 

84. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место и  окон-

чания работы. 

85. Включение электроустановок  после полного окончания работ.

86. Технические мероприятия для обеспечения безопасности работ при

частичном и полном снятии напряжения. 

87. Работа вблизи токоведущих частей. Допустимые расстояния до то-

коведущих частей при различных напряжениях. 

88. Выполнение отключений.

89. Вывешивание запрещающих плакатов и ограждение рабочего ме-

ста. 

90. Проверка отсутствия напряжения. Установка заземлений.

91. Структура национальной экономики.

92. Предприятие первичное звено в системе производства.

93. Характеристика внутренней и внешней среды предприятия.

94. Предпринимательская деятельность: субъекты и виды предприни-

мательства. 

95. Типы предприятий. Объединения предприятий.

96. Основные признаки организационно-правовых форм предприятий.

97. Производственная и организационная структура предприятий.

98. Производственная инфраструктура предприятия

99. Понятие организационной структуры

100. Линейная и функциональная структура управления 

101. Основные средства предприятия, их состав и структура. 

102. Износ и амортизация основных средств. 

103. Показатели оснащенности и эффективности использования основ-

ных средств 

104. Экономическая сущность и структура оборотных средств 

105. Экономическая эффективность использования оборотных средств 

106. Классификация и структура персонала организации. 

107. Производительность труда и ее измерение. 

108. Повременная форма оплаты труда 

109. Сдельная форма оплаты труда. 

110. Виды себестоимости 

111. Классификация затрат входящих в себестоимость 

112. Смета затрат. 



113. Понятие цены и методы ценообразования 

114. Производственная программа и ее показатели 

115. Понятие и показатели качества. 

116. Стандарт в системе качества. 

117. Доход и расходы предприятия. 

118. Прибыль предприятия и ее распределение. 

119. Рентабельность. 

120. Показатели экономической эффективности предприятия. 

Оценка результатов выполнения задания 

Объекты оцени-

вания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценива-

ния 

Шкала 

оценивания 
Вопрос №1 1. Умение организо-

вать работу производ-

ственного подразде-

ления. Проведение 

контроля качества 

выполнения электро-

монтажных работ 

Оценка «отлично» ста-

вится, если студент об-

наружил всесторонние 

систематические и глу-

бокие  знания учебного 

материала, предусмот-

ренные программой,  

усвоил основную лите-

ратуру и знаком с до-

полнительной литера-

турой, рекомендован-

2 - 5 

Вопрос №2 Участие в расчетах 

основных технико-

экономических пока-

зателей 

2 - 5 



Вопрос №3 Обеспечение соблю-

дения правил техники 

безопасности при вы-

полнении электро-

монтажных и нала-

дочных работ 

ной программой.  

Оценка «хорошо» ста-

вится, если студент об-

наружил полное  знание 

учебного материала, 

предусмотренные про-

граммой задания, усво-

ил основную литерату-

ру, рекомендованную 

программой; освоил 

терминологию. 

Оценки «удовлетвори-

тельно» заслуживает 

студент, обнаруживший 

знание основного учеб-

ного материала в объе-

ме, необходимом для 

дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по 

профессии; знакомый с 

основной литературой, 

рекомендованной про-

граммой; освоивший 

основные термины. 

Оценка «неудовлетво-

рительно» ставится в 

том случае, если сту-

дент усвоил менее по-

ловины учебного мате-

риала; допустил грубые 

фактические (содержа-

тельные) и другие 

ошибки; нарушил ло-

гичность изложения 

материала; не владеет 

терминологией; обна-

ружил слабое знаком-

ство с основной литера-

турой, указанной в про-

грамме. 

2 - 5 



3.2. Защита отчета по практике 

Оценка отчета по практике 

Компетенции Показатели оце-

нивания 

Критерии оце-

нивания 

Шкала 

оценивания 
ПК 4.1 – ПК 4.4 аттестационный 

лист 

оценка выполнен-

ных работ руково-

дителем от пред-

приятия, характе-

ристика 

2 

содержание и 

структура отчета 

соответствие уста-

новленным требо-

ваниям 

1 

защита отчета полнота и точность 

ответов на вопросы 
2 







1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС)  предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Организация деятельности электромонтажного подразделения. 

ФОС включает контрольно-оценочные материалы для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированно-

го зачета (другие формы контроля). 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра в фор-

ме периодического выборочного устного опроса и контроля за выполнением 

заданий на практических занятиях. 

2. Результаты освоения (МДК), подлежащие проверке

Результаты обучения 

(умения, знания, общие 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки 

результатов

Форма контроля 

и оценивания 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

разрабатывать и проводить 

мероприятия по приемке и 

складированию материалов, 

конструкций, по рацио-

нальному использованию 

строительных машин и 

энергетических установок, 

транспортных средств (ОК 

2, ПК 4.1) 

Знать мероприятия по прием-

ке и складированию материа-

лов, конструкций, по рацио-

нальному использованию 

строительных машин и энер-

гетических установок, транс-

портных средств 

Устный опрос.  

Оценка выполненных 

практических работ.  

Тестирование. 

организовывать подготовку 

электромонтажных работ 

(ОК 2, ОК 4) 

Знать этапы электромонтаж-

ных работ, технические сред-

ства необходимые для их вы-

полнения 

Устный опрос.  

Оценка выполненных 

практических работ.  

составлять графики прове-

дения электромонтажных, 

эксплуатационных, ремонт-

ных и пуско-наладочных 

работ (ПК 4.1) 

Знать нормативно-

техническую документацию, 

технологический процесс  

проведения электромонтаж-

ных, эксплуатационных, ре-

монтных и пуско-наладочных 

работ 

Устный опрос.  

Оценка выполненных 

практических работ.  

контролировать и оценивать 

деятельность членов брига-

ды и подразделения в целом 

(ПК4.2) 

Знать методы контроля и 

оценки деятельности  

Устный опрос.  

Оценка выполненных 

практических работ.  

Тестирование.  

контролировать технологи-

ческую последовательность 

электромонтажных работ и 

соблюдение требований 

правил устройства электро-

Знать технологию электро-

монтажных работ, правила 

устройства электроустановок 

и другие нормативные доку-

менты 

Устный опрос.  

Оценка выполненных 

практических работ.  

Тестирование.  



установок и других норма-

тивных документов (ОК 10, 

ПК4.4) 

оценивать качество выпол-

ненных электромонтажных 

работ (ОК 7, ПК4.2) 

Знать технологию и правила 

выполнения электромонтаж-

ных работ, методы оценки ка-

чества 

Устный опрос.  

Оценка выполненных 

практических работ.  

Тестирование.  

проводить корректирующие 

действия (ОК 2, ОК 4) 

Анализировать несоответ-

ствия, определять причины 

возникших несоответствий и 

оценивать необходимость 

проведения корректирующих 

мероприятий 

Устный опрос.  

Оценка выполненных 

практических работ.  

Тестирование.  

составлять калькуляции за-

трат на производство и реа-

лизацию продукции (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 11, ПК 4.3) 

Рассчитывать себестоимость 

продукции или выполненных 

работ. 

Устный опрос.  

Оценка выполненных 

практических работ 

составлять сметную доку-

ментацию, используя нор-

мативно-справочную лите-

ратуру (ОК 5,ОК 10, ОК 11) 

Поиск и использование ин-

формации, для определения 

нормативов расхода материа-

лов, рабочего времени на вы-

полнение операции   

Устный опрос. 

рассчитывать основные по-

казатели производительно-

сти труда (ОК 1, ОК 3, ОК 

6, ПК 4.3) 

Определение производитель-

ности труда и  трудоемкости 

Устный опрос.  

Тестирование.  

Оценка выполненных 

практических работ. 

проводить различные виды 

инструктажа по технике 

безопасности (ПК 4.4) 

Знать локальные нормативные 

акты, виды инструктажей 

Устный опрос. 

Тестирование.  

осуществлять допуск к ра-

ботам в действующих 

электроустановках (ПК 4.4) 

Знать электротехнику,  схемы 

электроустановок, компонов-

ку оборудования, правила по 

охране труда при эксплуата-

ции электроустановок. Иметь 

полное представление об 

опасности при работах в 

электроустановках 

Устный опрос.  

Оценка выполненных 

практических работ.  

Тестирование.  

организовать рабочее место 

в соответствии с правилами 

техники безопасности (ПК 

4.4) 

Знать правила техники без-

опасности на рабочем месте, 

оборудование и приспособле-

ния 

Устный опрос. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

структуру и функционирова-

ние электромонтажной орга-

низации (ОК 1, ОК 2, ОК 10) 

Описывать организационную 

структуру организации, а 

также структуру управления 

Устный опрос. 

 Тестирование. 

методы управления трудо-

вым коллективом и струк-

Знать основные методы управ-

ления персоналом предприятия 

Устный опрос. 



турными подразделениями 

(ОК 6) 

способы стимулирования ра-

боты членов бригады (ОК 6, 

ПК4.3) 

Знание форм и систем оплаты 

труда на предприятии 

Устный опрос. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

методы контроля качества 

электромонтажных работ 

(ОК 2, ПК 4.2) 

Знание  методов контроля ка-

чества электромонтажных ра-

бот 

Устный опрос.  

Оценка выполненных 

практических работ.  

Тестирование.  

правила технической эксплу-

атации и техники безопасно-

сти при выполнении элек-

тромонтажных работ (ПК 

4.4) 

Знание правил технической экс-

плуатации и техники безопасно-

сти при выполнении электро-

монтажных работ 

Устный опрос.  

Оценка выполненных 

практических работ.  

Тестирование.  

правила техники безопасно-

сти при работе в действую-

щих электроустановках (ПК 

4.4) 

Знание правил техники безопас-

ности при работе в действующих 

электроустановках 

Устный опрос.  

Оценка выполненных 

практических работ.  

Тестирование.  

Решение задач. 

виды и периодичность про-

ведения инструктажей 

(ПК4.4) 

Знание видов и периодичности 

проведения инструктажей  

Устный опрос. 

Тестирование. 

состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения 

проектно-сметной докумен-

тации (ОК 4, ОК 5) 

Знать основные требования к 

оформлению документации  

Устный опрос. 

виды износа основных фон-

дов и их оценка (ПК 4.3) 

Знание показателей эффектив-

ности использования основных 

и оборотных средств. 

Знать методику расчета фондо-

отдачи, фондоемкости, коэффи-

циента оборачиваемости и вре-

мя одного оборота 

Устный опрос.  

Оценка выполненных 

практических работ.  

Тестирование.  

Решение задач. 

основы организации, норми-

рования оплаты труда (ОК 2, 

ПК 4.3) 

Знать основные нормативы и 

нормы по  оплате труда,  

Знать правила организации тру-

дового процесса на предприятии, 

Знать нормативы продолжитель-

ности рабочего дня, смены, не-

дели 

Устный опрос. 

Тестирование. 

издержки производства и се-

бестоимость продукции (ОК 

2, ПК 4.3) 

Знать основные статьи затрат 

и виды себестоимости про-

дукции 

Устный опрос. 

Оценка выполненных 

практических работ. Ре-

шение задач 

3. Контрольно-оценочные материалы текущего контроля

В качестве контрольно-оценочных материалов текущего контроля ис-

пользуются: 

3.1. Периодический выборочный устный опрос по теме. 



− правильный, полный ответ – 5 баллов;

− правильный, не полный ответ – 4 балла;

− не точный, не полный ответ – 3 балла;

− неверный ответ/отсутствие ответа – 2 балла.

Организация деятельности электромонтажного предприятия 

3.1.1. Опрос по теме 1.1 Предприятие – основное звено экономики 

Список контрольных вопросов: 

1. Структура национальной экономики

2. Внутренняя среда предприятия

3. Внешняя среда предприятия

3.1.2. Опрос по теме 1.2 Предприятие и предпринимательство в рыночной 

среде 

Список контрольных вопросов: 

1. Понятие предпринимательской деятельности.

2. Субъекты предпринимательской деятельности

3. Пояснить производственное и коммерческое предпринимательство

4. Пояснить финансовое и посредническое предпринимательство.

5. Классификациия предприятий по формам собственности, и размерам.

6. Дать характеристику всем основным организационно-правовым фор-

мам  предприятий. 

3.1.3. Опрос по теме 1.3 Структура предприятия 

Список контрольных вопросов: 

1. Понятие производственной и организационной структуры предприя-

тия. 

2. Виды организационных структур управления.

3. Производственная инфраструктура предприятия.

4. Социальная инфраструктура предприятия.

3.1.4. Опрос по теме 2.1 «Основные средства предприятия» 

Список контрольных вопросов: 

1. Понятие основных фондов.

2. Классификация основных средств по различным признакам.

3. Структура основных фондов предприятия.

4. Износ основных средств.

5. Моральный и физический износ.

6. Амортизация (понятие и функции) и норма амортизационных отчис-

лений. 

7. Срок полезного использования.

8. Воспроизводство основных фондов его виды.

9. Интенсивные, экстенсивные и интегральные коэффициенты использо-

вания оборудования. 



10. Показатели фондоотдача,  фондоёмкость, рентабельность основных 

фондов, рентабельность совокупных средств и производительность труда.  

11. Улучшение использования ОС. 

 

3.1.5. Опрос по теме 2.2  «Трудовые ресурсы и персонал предприятия. Про-

изводительность труда» 

Список контрольных вопросов: 

1. Понятие труда, процесса труда.  

2.  Рабочая сила.  

3.  Трудовые ресурсы и их характеристика. классификация персонала по 

возможности участия в  труде, по отношению к собственности, по длитель-

ности пребывания на предприятии, по стимулированию труда, по виду дея-

тельности.  

4.   Понятие производительности труда.  

5.  Определение показателей производительности труда: прямые косвен-

ные, стоимостные, натуральные.  

6. Заработная плата. Функции зарплаты.  

7.  Принципы организации заработной платы.  

8.  Повременная форма оплаты труда.  

9.  Сдельная формы оплата труда.  

10. Системы оплаты труда. 

 

3.1.6. Опрос по теме 2.3 «Организация нормирования и оплата труда на пред-

приятии» 

Список контрольных вопросов: 

1. Повременная форма оплаты труда 

2. Условия применения повременной формы оплаты труда 

3. Сдельная форма оплаты труда 

4. Условия применения сдельной формы оплаты труда 

5. Пояснить  простою повременную систему оплаты труда 

6. Пояснить повременно-премиальную систему оплаты труда 

7. Прямая сдельная форма оплаты труда 

8. Сдельно-премиальная система 

9. Аккордная система оплата труда 

10. Косвенно-сдельная 

 

3.1.7. Опрос по теме 2.4 «Издержки производства и себестоимость продук-

ции» 

Список контрольных вопросов: 

1. Понятие издержек.  

2. Виды издержек: постоянные, переменные, средние, предельные, общие, 

явные и вмененные.  

3. Понятие себестоимости и цели ее определения.  

4. Технологическая, производственная, полная себестоимость.  

5. Плановая и фактическая себестоимость.  



6. Характеристика основных,  накладных,  прямых затрат.  

7. Общепроизводственные и общехозяйственные затраты.   

8. Группы затрат образующих себе стоимость продукции. 

9.  Основная, сопряженная, побочная продукция.  

10. Понятие калькуляции себестоимости. 

 

3.1.8. Опрос по теме 3.1 «Качество и конкурентоспособность. Стандартиза-

ция и сертификация продукции» 

Список контрольных вопросов: 

1. Понятие и показатели качества.  

2. Стандарты и системы качества.  

3. Сертификация продукции.  

 

3.1.9. Опрос по теме 3.2 «Доходы. Прибыль. Рентабельность» 

Список контрольных вопросов: 

1. Доходы предприятия, распределение 

2. Основные группы доходов предприятия 

3. Пояснить операционные доходы и расходы 

4. Внереализационные доходы и расходы 

5. Черезвычайные доходы и расходы 

6. Прибыль и ее виды 

7. Функции прибыли 

8. Распределение прибыли 

9. Рентабельность 

10. Виды рентабельности 

11. Сущность хозяйственного расчета.  

12. Особенности и принципы хозяйственного расчета.  

 

3.1.10. Опрос по теме 3.3 «Экономическая эффективность» 

Список контрольных вопросов: 

1. Сущность экономической эффективности.  

2.  Показатели экономической эффективности. 

 

3.1.11. Опрос по теме 4.1 «Организация работ производственного подразде-

ления» 

Список контрольных вопросов: 

1. Оперативное планирование электромонтажных работ.  

2. Сетевые графики производства работ.  

3. Проведение мероприятий по приемке и складированию материалов, 

конструкций, по рациональному использованию строительных машин и 

энергетических установок, транспортных средств.  

4. Организация подготовительных электромонтажных работ.  

 

3.1.12. Опрос по теме 4.2  Организация и выполнение электромонтажных ра-

бот 



Список контрольных вопросов: 

1. Изучение объекта по выполнению электромонтажных работ и проект-

но-технической документации.  

2.  Способы проведения электромонтажных работ.  

3.  Структура электромонтажного управления.  

4   Технология проведения электромонтажных и пуско-наладочных ра-

бот.  

5.  Нормативная документация и правила по проведению электромон-

тажных работ.  

6.  Расчет себестоимости электромонтажных работ.  

 

3.1.13. Опрос по теме 5.1  «Основные понятия управления качеством» 

Список контрольных вопросов: 

1. Понятие качества.  

2. Формирование понятия качества.  

3. Факторы, определяющие качество.  

4. Политика в области качества.  

5. Понятия «управление качеством» и «система управления качеством». 

6. Обеспечение качества. Значение управления качеством.  

7.  Назначение системы качества. 

 

3.1.14. Опрос по теме 5.2 «Общие положения контроля качества электромон-

тажных работ» 

Список контрольных вопросов: 

1. Цели контроля качества электромонтажных работ.  

2. Методы осуществления контроля качества электромонтажных работ. 

3. Органы и представители организаций, осуществляющих контроль ка-

чества электромонтажных работ 

4. Нормативно-техническая документация, устанавливающая требова-

ния к качеству электромонтажных работ. 

 

3.1.15. Опрос по теме 5.3 «Государственный надзор за качеством производ-

ства  электромонтажных работ» 

Список контрольных вопросов: 

1. Органы, имеющие право проведения Государственного надзора. 

2. Государственный надзор в строительстве и его главные задачи.  

3. Функции Государственного надзора в строительстве.  

4. Государственный энергетический надзор и его основные задачи.  

5. Права Госэнергонадзора.  

6. Государственный пожарный надзор, его основные задачи.   

7. Права Госпожнадзора. 

 

3.1.16. Опрос по теме 5.4 «Технический надзор заказчика» 

Список контрольных вопросов: 

1. Основные цели технического надзора.  



2. Права представителей технического надзора заказчика. 

3. Персональная ответственность представителя технического надзора 

заказчика.  

 

3.1.17. Опрос по теме 5.5 «Авторский надзор» 

Список контрольных вопросов: 

1. Цели авторского надзора. 

2. Специалисты, осуществляющие авторский надзор. 

3. Права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор 

 

3.1.18. Опрос по теме 5.6 Производственный контроль качества электромон-

тажных работ 

Список контрольных вопросов: 

1. Основные задачи производственного контроля качества электромон-

тажных работ. 

2. Входной контроль проектно-сметной документации. 

3. Контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования. 

4. Операционный контроль отдельных монтажных процессов или произ-

водственных операций. 

5. Приемочный контроль электромонтажных работ. 

 

3.1.19. Опрос по теме 5.7 «Контрольные функции электротехнических лабо-

раторий» 

Список контрольных вопросов: 

1. Организация электротехнических лабораторий.  

2. Порядок регистрации электротехнических лабораторий. 

3. Требования к персоналу электротехнической лаборатории.  

4. Основные функции электротехнической лаборатории. 

5. Осуществление контроля деятельности электротехнической лаборато-

рии. 

6. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.  

7. Приемка в эксплуатацию жилых домов, объектов соцкультбыта. 

8. Ответственность заказчика, проектной организации, строительно-

монтажной организации.  

9. Обязанности технической комиссии. 

 

3.1.20. Опрос по теме 5.8 «Контроль качества монтажа электроустановок жи-

лых и общественных зданий» 

Список контрольных вопросов: 

1. Нормативно-техническая документация по монтажу электроустановок 

жилых и общественных зданий.  

2. Состав проектной документации на монтаж индивидуальных жилых 

домов с суммарной установленной мощностью до 10кВт. 

3. Состав проектной документации на монтаж индивидуальных жилых 

домов с суммарной установленной мощностью более 10кВт. 



4. Контроль качества монтажа электропроводки  и электрооборудования 

жилых зданий. 

5. Контроль качества монтажа электропроводки  и электрооборудования 

общественных зданий. 

6. Контроль качества электротехнических материалов. 

7. Контроль соблюдения технологии и последовательности выполнения 

операций. 

8. Контроль состояния электрической изоляции электрооборудования и 

электропроводок. 

9. Контроль выполнения требований пожарной безопасности.  

10. Контроль качества монтажа вводов в индивидуальные жилые дома и 

коттеджи. 

11. Требования к монтажу заземляющего устройства индивидуальных жи-

лых домов и коттеджей. 

12. Принципы составления карты контроля качества монтажа электрообо-

рудования жилых зданий 

 

3.1.21. Опрос по теме 5.9 Контроль качества монтажа электроустановок 

предприятий торговли и общественного питания 

Список контрольных вопросов: 

1. Требования нормативных документов к монтажу электрооборудования 

предприятий торговли. 

2. Требования нормативных документов к монтажу электрооборудования 

предприятий общественного питания. 

3. Схемы присоединения силовых электроприемников холодильного обо-

рудования. 

4. Схемы присоединения силовых электроприемников технологического 

оборудования. 

5. Требования к управлению освещением складских помещений. 

6. Управление освещением наружных витрин и рекламы. 

7. Особенности монтажа электропроводок в торговых и выставочных за-

лах. Особенности монтажа газосветных установок  

 

3.1.22. Опрос по теме 5.10 «Контроль качества монтажа электроустановок 

промышленных зданий» 

Список контрольных вопросов: 

1. Требования нормативных документов к монтажу электрооборудования 

и электропроводок. 

2. Контроль качества монтажа различных видов электропроводок, приме-

няемых в производственных зданиях. 

3. Контроль качества монтажа электрооборудования. 

4. Контроль выполнения требований пожарной безопасности. 

5. Принципы составления карты контроля качества монтажа электрообо-

рудования и электропроводки производственных зданий. 

 



3.1.23. Опрос по теме 6.1 «Действие электрического тока на организм чело-

века» 

Список контрольных вопросов: 

1. Термическое действие электрического тока на организм человека. 

2. Электрическое действие электрического тока на организм человека. 

3. Динамическое действие электрического тока на организм человека. 

4. Биологическое действие электрического тока на организм человека. 

5. Электрическое сопротивление тела человека и зависимость его от раз-

личных факторов.  

6. Фактор внимания. 

 

3.1.24. Опрос по теме 6.2 Первая помощь при электротравме 

Список контрольных вопросов: 

1. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока в 

электроустановках напряжением до 1 кВ. 

2. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока в 

электроустановках напряжением выше 1 кВ.  

3. Методы и приемы оказания доврачебной помощи  при поражении элек-

трическим  током. 

4. Оценка состояния пострадавшего от тока.   

5. Средства первой помощи.  

6. Правила переноски и транспортировки пострадавшего лица. 

7. Искусственное дыхание.  

8. Непрямой массаж сердца.  

9. Первая помощь при ожогах. 

 

3.1.25. Опрос по теме 5.3 «Технические меры защиты от поражения электри-

ческим током» 

Список контрольных вопросов: 

1. Изоляция токоведущих частей.  

2. Защитное заземление и зануление.  

3. Защитное отключение. 

4. Уравнивание и выравнивание потенциалов.   

5. Применение малых напряжений.  

6. Электрическое разделение сетей. 

7. Сигнализация, блокировки, знаки безопасности.  

8. Средства защиты: основные и дополнительные в установках напряже-

нием  до 1 кВ.   

9. Средства защиты: основные и дополнительные в установках напряже-

нием  выше 1кВ. 

10. Как проверить работоспособность устройства защитного отключения.  

 

3.1.26. Опрос по теме 6.4 Организационные мероприятия для обеспечения 

электробезопасности работ 

Список контрольных вопросов: 



1. Категории работ в действующих электроустановках.  

2. Лица, ответственные за безопасность работ в действующих электро-

установках, их права и обязанности.  

3. Порядок организации работ по наряду.  

4. Организации работ по распоряжению.  

5. Организации работ, выполняемых в порядке технической эксплуата-

ции согласно перечню.  

6. Состав бригады.  

7. Виды и периодичность проведения инструктажей.  

8. Подготовка рабочего места и первичный допуск к работе наряду и 

распоряжению.  

9. Надзор во время работы. 

10. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место и  оконча-

ния работы.  

11. Включение электроустановок  после полного окончания работ..   

 

3.1.27. Опрос по теме 3.5 «Технические мероприятия для обеспечения элек-

тробезопасности работ» 

Список контрольных вопросов: 

1. Технические мероприятия для обеспечения безопасности работ при 

частичном снятии напряжения.  

2. Технические мероприятия для обеспечения безопасности работ при 

полном снятии напряжения.  

3. Работа вблизи токоведущих частей. 

4. Допустимые расстояния до токоведущих частей при различных 

напряжениях.   

5. Выполнение отключений.  

6. Вывешивание запрещающих плакатов и ограждение рабочего места.  

7. Проверка отсутствия напряжения. 

8. Установка заземлений.  

 

3.2. Тестирование по теме. 

− правильные ответы на 16-15 вопросов тестов – 5 баллов; 

− правильные ответы на 14-11 вопросов тестов – 4 балла; 

− правильные ответы на 10-9 вопросов тестов – 3 балла; 

− правильные ответы на менее 8 вопросов тестов та – 2 балла. 

 

Примерный вариант тестового задания для 1 раздела «Организация как 

основное звено рыночной экономики» 

1. Какие отрасли относятся к группе материального производства: (несколько 

ответов) 

а) промышленность; 

б) сельское хозяйство; 

в) пассажирский транспорт; 

г) связь; 



д) наука, образование; 

е) медицина; 

ж) информационные услуги; 

з) жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

2. Отрасль - это совокупность качественно однородных предприятий, кото-

рые …(несколько ответов) 

а) применяют специфические способы стимулирования труда; 

б) имеют определенный профессиональный и квалификационный 

состав кадров; 

в) выпускают продукцию одного экономического назначения; 

г) используют характерные для данной отрасли средства производ-

ства и технологии. 

3. Признаком предприятия, как самостоятельного хозяйствующего субъекта 

НЕ является ……(один ответ) 

а) имущественная ответственность 

б) оперативно хозяйственная и экономическая независимость 

в) зависимость от других предприятий отрасли 

г) организационное единство 

 

4. Организационно-правовой формой предпринимательской деятельности яв-

ляется …(один ответ) 

а) концерн 

б) акционерное общество 

в) финансово-промышленная группа 

г) малое предприятие 

 

5. Крупное объединение предприятий, связанных общностью интересов, до-

говорами, капиталом, участием в совместной деятельности, называется 

…(один ответ) 

а) товариществом 

б) концерном 

в) ассоциацией 

г) финансово – промышленной группой 

 

6. В зависимости от основной цели деятельности предприятия классифици-

руются на …(один ответ) 

а) крупные, средние, мелкие 

б) коммерческие и некоммерческие 

в) коммерческие и некоммерческие, государственные и частные 

г) специализированные, универсальные, комплексные 

 

7. Результатом взаимодействия компонентов внутренней среды предприятия 

является …(один ответ) 

а) платежи, информация 



б) готовая продукция 

в) средства производства 

г) персонал 

8. Неограниченное число возможных акционеров характерно для …(один от-

вет) 

а) ЗАО 

б) ОАО и ЗАО 

в) ЗАО, не только при определенных условиях 

г) ОАО 

9. Акционерное общество считается созданным с момента … (один ответ) 

а) решения руководства общества 

б) решения собрания акционеров 

в) государственной регистрации 

г) подачи документов для государственной регистрации 

 

10. Статус малого предприятия определяется…(один ответ) 

а) рентабельностью производства 

б) численностью работников 

в) численностью учредителей 

г) размером уставного капитала 

 

11. Временное объединение предприятий, создаваемое на паевой основе для 

совместной реализации целевых комплексных программ и проектов, а также 

для выполнения государственных заказов, после чего они прекращают свою 

деятельность – это …(один ответ) 

а) холдинг 

б) трест 

в) картель 

г) консорциум 

 

12. Полные товарищи – это:(несколько ответов) 

а) юридические лица; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

г) лица, несущие ответственность по обязательствам всем своим 

имуществом; 

д) лица, не несущие ответственность по обязательствам своим иму-

ществом. 

 

13. Закрытое акционерное общество отличается от открытого …(несколько 

ответов) 

а) видами акций; 

б) структурой органов управления; 

в) способами размещения акций; 

г) способом распределения акций. 



 

14. Акция – это ценная бумага, подтверждающая право ее владель-

ца:(несколько ответов) 

а) на получение дивидендов; 

б) участие в управлении обществом; 

в) долю в уставном капитале; 

г) часть имущества, оставшегося после ликвидации общества; 

д) получение определенного размера заработной платы. 

 

15. Основным документом, определяющим принципы деятельности хозяй-

ственного товарищества, является....(один ответ) 

а) трудовой договор 

б) учредительный договор 

в) имущественный договор 

г) коллективный договор 

 

16. Члены общества с дополнительной ответственностью …(один ответ) 

а) отвечают по долгам в пределах стоимости вклада в уставной ка-

питал; 

б) отвечают солидарно своим имуществом при недостатке средств 

общества для расчета с кредиторами; 

в) не отвечают по обязательствам общества, а несут лишь риск 

убытков, связанных с работой общества. 

Тестирование по Разделу 1. 

− правильные ответы на 14 вопросов тестов – 5 баллов; 

− правильные ответы на 12 вопросов тестов – 4 балла; 

− правильные ответы на 8-9  вопросов тестов – 3 балла; 

− правильные ответы на менее 8 вопросов тестов  – 2 балла. 

 

Примерный вариант тестового задания для Раздела 2 «Экономические ресур-

сы и показатели деятельности предприятия» 

 

1.К признакам основных средств относят: (несколько ответов) 

а) использование их более 12 месяцев; 

б) функционируют только в одном производственном цикле; 

в) переносят свою стоимость на вновь созданный продукт по частям, в 

виде амортизационных отчислений; 

г) переносят свою стоимость полностью на вновь созданный продукт; 

д) после производства преобразуются в новую натурально вещественную 

форму. 

 

2.Стоимость основных средств равную разнице между первоначальной их 

стоимостью и суммой начисленного износа называют …(один ответ). 

а) балансовая стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 



в) остаточная стоимость; 

г) ликвидационная стоимость. 

 

3.Частичная или полная утрата основными фондами потребительских 

свойств и стоимостей называется …(один ответ). 

а) амортизация; 

б) реновация; 

в) износ. 

 

4.Годовая сумма начисленной амортизации при линейном способе определя-

ется исходя из: (один ответ) 

а) рыночной стоимости; 

б) остаточной стоимости; 

в) первоначальной стоимости; 

г) восстановительной стоимости. 

 

5.Коэффициент прироста основных фондов характеризуется: (несколько от-

ветов) 

а) отношением стоимости основных фондов на конец года к стоимости 

основных фондов на начало года; 

б) отношением стоимости основных фондов на начало года к стоимости 

основных фондов на конец года; 

в) 1+Коб-Кв; 

г) отношением поступивших за год основных фондов к стоимости основ-

ных фондов на конец года. 

 

6.Экстенсивное использование основных производственных фондов характе-

ризуют: (несколько ответов) 

а) фондоотдача; 

б) коэффициент сменности;  

в) производительность труда; 

г) рентабельность основных производственных фондов; 

д) норма прибыль; 

е) коэффициент экстенсивного использования оборудования. 

 

7.Показатель показывающий отношение суммарных энергетических мощно-

стей к площади сельскохозяйственных угодий называется: (один ответ) 

а) электрообеспеченность; 

б) энергообеспеченность; 

в) техническая вооруженность; 

г) электровооруженность. 

 

8.К основным производственным фондам относят: (несколько ответов) 

а) детские сады; 

б) животноводческий корпус; 



в) комбайны; 

г) школы. 

 

9.К производственным запасам не относят: (несколько ответов) 

а) удобрения; 

б) топливо; 

в) животные на выращивании и откорме; 

г) посевы озимых культур. 

 

10. К оборотным средствам относят: (несколько ответов) 

а) транспортные средства предприятия; 

б) денежные средства; 

в) готовые изделия на складе предприятия; 

г) столовые. 

 

11.К ненормируемым оборотным средствам относят: (несколько ответов) 

а) производственные запасы; 

б) денежные средства на счетах; 

в) незавершенное производство; 

г) товары отгруженные. 

 

12Средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары 

отгруженные, но неоплаченные, а также средства в расчетах и денежные 

средства в кассе и на счётах, называются …(один ответ) 

а) основными фондами; 

б) нормируемыми фондами; 

в) фондами обращения; 

г) оборотными фондами. 

 

13.Показатель показывающий количество дней, за которые оборотные сред-

ства совершают один оборот, называется … (один ответ) 

а) коэффициент оборачиваемости; 

б) продолжительность одного оборота; 

в) коэффициент загрузки средств в обороте. 

 

14.Ускоренная амортизация позволяет …(один ответ) 

а) замедлить процесс физического и морального износа основных фондов; 

б) увеличить объём производства продукции; 

в) увеличить прибыль предприятия; 

г) ускорить процесс обновления активной части основных производ-

ственных фондов. 

 

15.Стоимость основных фондов предприятия составила – 24910 тыс. руб., в 

том числе стоимость основных фондов с.-х. назначения – 15821 тыс. руб.; 

Валовая продукция сельского хозяйства – 18047 тыс. руб. Численность ра-



ботников сельского хозяйства – 322 чел. Площадь сельскохозяйственных 

угодий – 20920 га. Прибыль – 3200 тыс. руб. 

Фондообеспеченность на предприятии составит …(один ответ) 

а) 0,756; 

б) 49,13; 

в) 1,191. 

 

16.Организация людей, созданная без вмешательства руководства, называет-

ся ….(один ответ) 

а. коммуникативной; 

б. неформальной; 

в. профсоюзной; 

г. формальной. 

 

17.Оплата труда за единицу выполненной работы представляет собой 

…(один ответ) 

а. сдельную расценку; 

б. дополнительная заработную плату; 

в. основную заработную плату; 

г. тарифную ставку. 

 

18.Не использованные ранее реальные возможности экономии трудовых ре-

сурсов на предприятии, называются …(один ответ) 

а. факторами изменения производительности труда; 

б. факторами трудоемкости; 

в. резервами роста производительности труда; 

г. причинами изменения производительности труда. 

 

19.Внутренняя мотивация труда представляет собой процесс …(один ответ) 

а. формирования у работников побуждений, сочетающих личные интере-

сы с интересами предприятия; 

б. обеспечения прогрессивной системы оплаты труда; 

в. передачи полномочий от вышестоящих работников на более низкий 

уровень; 

г. зависимости между стажем работы сотрудников и их зарплатой. 

 

20.Из фонда оплаты труда на предприятии осуществляется выплата …(один 

ответ) 

а. тарифной заработной платы; 

б. заработной платы и единого социального налога; 

в. заработной платы и выплат социального характера; 

г. только заработной платы работников. 

 

21.Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретиче-

ских знаний и практических навыков, называется  …(один ответ) 



а. разрядом; 

б. профессией; 

в. квалификацией; 

г. направлением. 

 

22.В практике производственно-хозяйственной деятельности производитель-

ность труда определяется отношением …(один ответ) 

а. фонда заработной платы к численности производственно-

промышленного персонала; 

б. прибыли к стоимости производственных фондов; 

в. стоимости основных производственных фондов к численности про-

мышленно-производственного персонала; 

г. годового объема продукции к численности промышленно-

производственного персонала. 

 

23.В списочный состав работников предприятия включаются принятые на 

постоянную и временную работу сроком более одного года (один ответ) 

а. да; 

б. нет. 

 

24.К какой категории работников относятся менеджеры и бухгалтера: (один 

ответ) 

а. рабочие; 

б. специалисты; 

в. служащие; 

г. руководители. 

 

25.Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату в соответствии 

с количеством: (один ответ) 

а. изготовленной (обработанной) продукции; 

б. отработанного времени; 

в. оказанных услуг. 

 

26.Удельный вес потерь рабочего времени в фонде рабочего времени пред-

ставляет собой: (один ответ) 

а. отношение суммы неявок с разрешения администрации, простоев и 

прогулов к фонду рабочего времени в человеко-днях; 

б. отношение суммы прогулов к фонду рабочего времени в человеко-

днях; 

в. отношение суммы простоев и прогулов к фонду рабочего времени в че-

ловеко-днях. 

 

27. Показателем, обратным производительности труда, является: (один от-

вет) 

а. трудоемкость; 



б. фондовооруженность труда; 

в. затраты рабочего времени на весь объем продукции; 

г. прибыль. 

 

28.Определите рост производительности труда, если на предприятии произ-

водительность труда в 1999 г составляла Птр1999=100 тыс. руб./чел в год, в 

2009 г. Птр2009=2100 тыс. руб./чел в год, индекс роста цен за рассматриваемый 

период I2009/1999=15. (решить задачу и выбрать правильный ответ) 

а. на 40%; 

б. в 21 раз; 

в. на 71%. 

 

29. Производительность труда на предприятиях определяется следующими 

методами: (несколько ответов) 

а. натуральным и трудовым; 

б. комбинированным и эквивалентным; 

в. стоимостным; 

г. коэффициентным. 

 

30.Соотнесите виды трудоемкости с их определениями: (соотнесите цифру с 

буквой) 

1) технологическая а) затраты труда вспомогательных рабочих 

2) обслуживания б) затраты труда служащих и специалистов 

3) управления в) затраты труда всех категорий работаю-

щих 

4) полная г) затраты труда основных рабочих 

 

Тестирование по Разделу 2. 

− правильные ответы на 27 вопросов тестов – 5 баллов; 

− правильные ответы на 23  вопросов тестов – 4 балла; 

− правильные ответы на 15-16 вопросов тестов – 3 балла; 

− правильные ответы на менее 15 вопросов тестов  – 2 балла. 

 

3.3 Контрольная работа 

− правильное решение задачи – 5 баллов; 

− Одна арифметическая ошибка при решении задачи – 4 балла; 

− Две арифметическая ошибка при решении задачи – 3 балла; 

− Методическая ошибка при решении задачи – 2 балла. 

 

3.3.1. Пример заданий контрольной работы №1 

 
1. Дано: Приобретено оборудования на сумму 580 тыс. руб. Расходы на транспортиров-

ку составили 60 тыс. руб. Расходы на установку и монтаж составили 10 % от стоимо-

сти приобретенного оборудования. Срок полезного использования оборудования 10 

лет. 



Определить: сумму ежегодных амортизационных отчислений; остаточную стоимость 

оборудования после 5 лет эксплуатации. 

 

2. Дано: Энергетические мощности в л.с., в том числе: двигатели тракторов – 2768; дви-

гатели комбайнов – 3355; двигатели автомобилей – 3410; эл. двигатели и эл. установ-

ки – 1215; рабочий скот – 25. Среднегодовая численность работников предприятия – 

500 чел, в том числе работников сельского хозяйства – 415. Площадь сельскохозяй-

ственных угодий – 8564 га. Стоимость произведенной продукции – 10328 тыс. руб.  

Определить показатели: энергообеспеченность, энерговооруженность труда, энерго-

емкость продукции. 

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Учебным планом по дисциплине «Организация деятельности электро-

монтажного подразделения» в 7 семестре предусматривается дифференциро-

ванный зачет (другая форма контроля), во 8 семестре предусмотрена проме-

жуточная аттестация в форме экзамена.  

 

4.1. Вопросы к дифференцированному зачету (другие формы кон-

троля) 

1. Оперативное планирование электромонтажных работ.  

2. Сетевые графики производства работ.  

3. Проведение мероприятий по приемке и складированию материалов, 

конструкций, по рациональному использованию строительных машин и 

энергетических установок, транспортных средств.  

4. Организация подготовительных электромонтажных работ.  

5. Концентрация производства, пути развития. 

6. Эффективность концентрации и масштаба производства. 

7. Специализация как организационная форма общественного разделе-

ния труда. 

8. Понятие и сущность рациональной организации труда, основные 

направления. 

9. Понятие трудовой деятельности, её функции.  

10. Разделение труда и интеграция. 

11. Формы организации труда. Нормирование труда. 

12. Сущность хозяйственного расчета. Особенности и принципы хозяй-

ственного расчета.  

13. Основные формы хозяйственного расчета.  

14. Внутрихозяйственный расчет. Распределение дохода предприятия.  

15. Изучение объекта по выполнению электромонтажных работ и проект-

но-технической документации.  

16. Способы проведения электромонтажных работ.  

17. Структура электромонтажного управления.  

18. Технология проведения электромонтажных и пуско-наладочных ра-

бот.  



19. Нормативная документация и правила по проведению электромон-

тажных работ.  

20. Расчет себестоимости электромонтажных работ.  

21. Предприятие первичное звено в системе производства. 

22. Характеристика внутренней и внешней среды предприятия. 

23. Предпринимательская деятельность: субъекты и виды предпринима-

тельства. 

24. Типы предприятий. 

25. Объединения предприятий. 

26. Основные признаки организационно-правовых форм предприятий. 

27. Производственная и организационная структура предприятия 

28. Производственная инфраструктура предприятия 

29. Понятие организационной структуры 

30. Линейная и функциональная структура управления 

31. Основные средства предприятия, их состав и структура. 

32. Износ и амортизация основных средств. 

33. Показатели оснащенности и эффективности использования основных 

средств 

34. Экономическая сущность и структура оборотных средств 

35. Экономическая эффективность использования оборотных средств 

36. Классификация и структура персонала организации. 

37. Производительность труда и ее измерение. 

38. Повременная форма оплаты труда 

39. Сдельная форма оплаты труда. 

40. Виды себестоимости 

41. Классификация затрат входящих в себестоимость 

42. Смета затрат. 

43. Понятие цены и методы ценообразования 

44. Производственная программа и ее показатели 

45. Понятие и показатели качества. 

46. Стандарт в системе качества. 

47. Доход и расходы предприятия. 

48. Прибыль предприятия и ее распределение. 

49. Рентабельность. 

50. Показатели экономической эффективности предприятия. 

 

4.2.Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие качества. Формирование понятия качества.  

2. Факторы, определяющие качество. Политика в области качества.  

3. Понятия «управление качеством» и «система управления качеством». 

4. Обеспечение качества. Значение управления качеством. Назначение 

системы качества. 

5. Цели контроля качества электромонтажных работ.  

6. Методы осуществления контроля качества электромонтажных работ. 



7. Органы и представители организаций, осуществляющих контроль ка-

чества электромонтажных работ 

8. Нормативно-техническая документация, устанавливающая требования 

к качеству электромонтажных работ. 

9. Органы, имеющие право проведения Государственного надзора. 

10. Государственный надзор в строительстве и его главные задачи.  

11. Функции Государственного надзора в строительстве.  

12. Государственный энергетический надзор и его основные задачи. Пра-

ва Госэнергонадзора.  

13. Государственный пожарный надзор, его основные задачи.  Права Гос-

пожнадзора. 

14. Основные цели технического надзора.  

15. Права представителей технического надзора заказчика. 

16. Персональная ответственность представителя технического надзора 

заказчика.  

17. Цели авторского надзора. Специалисты, осуществляющие авторский 

надзор. 

18. Права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский 

надзор. 

19. Основные задачи производственного контроля качества электромон-

тажных работ. 

20. Входной контроль проектно-сметной документации. 

21. Контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования. 

22. Операционный контроль отдельных монтажных процессов или произ-

водственных операций. 

23. Приемочный контроль электромонтажных работ. 

24. Организация электротехнических лабораторий. Порядок регистрации 

электротехнических лабораторий. 

25. Требования к персоналу электротехнической лаборатории.  Основные 

функции электротехнической лаборатории. 

26. Осуществление контроля деятельности электротехнической лаборато-

рии. 

27. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.  

28. Приемка в эксплуатацию жилых домов, объектов соцкультбыта. 

29. Ответственность заказчика, проектной организации, строительно-

монтажной организации.  

30. Обязанности технической комиссии. 

31. Нормативно-техническая документация по монтажу электроустановок 

жилых и общественных зданий.  

32. Состав проектной документации на монтаж индивидуальных жилых 

домов с суммарной установленной мощностью до 10кВт и более 10кВт. 

33. Контроль качества монтажа электропроводки  и электрооборудования 

жилых и общественных зданий. 

34. Контроль качества электротехнических материалов. 



35. Контроль соблюдения технологии и последовательности выполнения 

операций. 

36. Контроль состояния электрической изоляции электрооборудования и 

электропроводок. 

37. Контроль выполнения требований пожарной безопасности.  

38. Контроль качества монтажа вводов в индивидуальные жилые дома и 

коттеджи. 

39. Требования к монтажу заземляющего устройства индивидуальных 

жилых домов и коттеджей. 

40. Принципы составления карты контроля качества монтажа электро-

оборудования жилых зданий 

41. Требования нормативных документов к монтажу электрооборудова-

ния предприятий торговли и предприятий общественного питания. 

42. Схемы присоединения силовых электроприемников холодильного  и 

технологического оборудования. 

43. Требования к управлению освещением складских помещений. 

44. Управление освещением наружных витрин и рекламы. 

45. Особенности монтажа электропроводок в торговых и выставочных за-

лах. Особенности монтажа газосветных установок  

46. Требования нормативных документов к монтажу электрооборудова-

ния и электропроводок. 

47. Контроль качества монтажа различных видов электропроводок, при-

меняемых в производственных зданиях. 

48. Контроль качества монтажа электрооборудования. 

49. Контроль выполнения требований пожарной безопасности. 

50. Принципы составления карты контроля качества монтажа электро-

оборудования и электропроводки производственных зданий. 

51. Термическое, электрическое, динамическое и биологическое действие 

электрического тока на организм человека. 

52. Электрическое сопротивление тела человека и зависимость его от раз-

личных факторов. Фактор внимания. 

53. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока в 

электроустановках напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ. 

54. Методы и приемы оказания доврачебной помощи  при поражении 

электрическим  током. 

55. Оценка состояния пострадавшего от тока.  Средства первой помощи.  

56. Правила переноски и транспортировки пострадавшего лица. 

57. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Первая помощь 

при ожогах. 

58. Изоляция токоведущих частей.  

59. Защитное заземление и зануление. Защитное отключение. 

60. Уравнивание и выравнивание потенциалов.   

61. Применение малых напряжений. Электрическое разделение сетей. 

62. Сигнализация, блокировки, знаки безопасности.  



63. Средства защиты: основные и дополнительные в установках напряже-

нием  до 1 кВ и выше 1кВ.   

64. Как проверить работоспособность устройства защитного отключения.  

65. Категории работ в действующих электроустановках.  

66. Лица, ответственные за безопасность работ в действующих электро-

установках, их права и обязанности.  

67. Порядок организации работ по наряду, по распоряжению.  

68. Организации работ, выполняемых в порядке технической эксплуата-

ции согласно перечню.  

69. Состав бригады.  

70. Виды и периодичность проведения инструктажей.  

71. Подготовка рабочего места и первичный допуск к работе наряду и 

распоряжению.  

72. Надзор во время работы. 

73. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место и  оконча-

ния работы.  

74. Включение электроустановок  после полного окончания работ. 

75. Технические мероприятия для обеспечения безопасности работ при 

частичном и полном снятии напряжения.  

76. Работа вблизи токоведущих частей. Допустимые расстояния до токо-

ведущих частей при различных напряжениях.   

77. Выполнение отключений.  

78. Вывешивание запрещающих плакатов и ограждение рабочего места.  

79. Проверка отсутствия напряжения. 

80. Установка заземлений.  

 

4.2. Критерии оценивания, шкала оценивания. 

 

Ответ на теоретический вопрос. 

− правильный, полный ответ – 5 баллов; 

− правильный, не полный ответ – 4 балла; 

− не точный, не полный ответ – 3 балла; 

− неверный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 

 

Итоговая оценка за зачет определяется как округленное до целого числа 

среднее арифметическое при ответах на теоретические вопросы. 
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