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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Участвующие в формировании 

компетенций дисциплины, 

модули, практики 
Форма 

обуче-

ния 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

 

 

Индекс Наименование 
 

 

ОПК-1.  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий. 

Б1.Б.09 Информатика Очная +     

Б1.Б.12 Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика 
Очная +     

Б1.Б.13 
Метрология, стандартизация и сертифика-

ция 
Очная  +    

Б1.В.01 Информационные технологии Очная + +    

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской дея-

тельности 

Очная + +  

  

Б2.В.02(П) Производственная практика, практика 

по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной дея-

тельности 

Очная + +  

  

Б2.В.03(П) Производственная практика, научно-

исследовательская работа 
Очная 

  
+ 

  

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Очная   

 

+ 

 

ПК-5.  Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Б1.Б.13 
Метрология, стандартизация и сертифика-

ция 
Очная  +    

Б1.Б.16 Электроснабжение Очная   +   

Б1.Б.17 Электрические станции и подстанции Очная    +  

Б1.Б.18 Электроэнергетические системы и сети Очная   +   

Б1.Б.21 Техника высоких напряжений Очная   +   

Б1.Б.22 
Релейная защита и автоматизация элек-

троэнергетических систем 
Очная    +  

Б1.В.02 Теоретическая и прикладная механика Очная  +    

Б1.В.03 Техническая электродинамика Очная    +  

Б1.В.05 Электроника Очная   +   

Б1.В.06 Электрические машины Очная   +   

Б1.В.07 
Системы электроснабжения городов и 

промышленных предприятий 
Очная    +  

Б1.В.10 
Электротехническое и конструкционное 

материаловедение 
Очная + +    

Б1.В.ДВ.03.01 
Электрические аппараты и электропривод 

в АПК 
Очная   +   

Б1.В.ДВ.03.02 
Электротехнологии и электропривод в 

АПК 
Очная   +   
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

 

Показатели оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования в процессе прохождения производственной прак-

тики 

Контролируемые мо-

дули /разделы/ темы 

практики 

Показатели оценивания компетенций 

ОПК-1.  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Подготовительный этап Знает 
Основные источники, средства поиска и обра-

ботки информации необходимой для выполне-

Б1.В.ДВ.05.01 
Электромагнитная совместимость в элек-

троэнергетике 
Очная    +  

Б1.В.ДВ.05.02 
Управление качеством электрической 

энергии 
Очная    +  

Б2.В.01(У) 

Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской дея-

тельности 

Очная + +    

Б2.В.02(П) 

Производственная практика, практика 

по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной дея-

тельности 

Очная + +    

Б2.В.04(Пд) 
Производственная практика, преддиплом-

ная практика 
Очная    +  

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Очная    +  

ПК-10.  Способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охраны труда. 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности Очная   +   

Б1.В.08 Экология Очная  +    

Б1.В.ДВ.04.01 
Управление режимами электроэнергети-

ческих систем 
Очная    +  

Б1.В.ДВ.04.02 
Оперативное управление в электроэнерге-

тике 
Очная    +  

Б2.В.02(П) 

Производственная практика, практика 

по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной дея-

тельности 

Очная + +    

Б2.В.04(Пд) 
Производственная практика, преддиплом-

ная практика 
Очная    +  

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Очная    +  

ФТД.02 
Организация работ персонала распредели-

тельных сетей 
Очная    +  

ФТД.03 
Обучение навыкам здорового образа жиз-

ни и охране труда 
Очная +     
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ния операций по монтажу электрооборудования. 

Умеет 

Осуществлять поиск и обработку информации в 

пределах профессиональной деятельности по 

монтажу электроэнергетического оборудования, 

представлять ее в требуемом формате. 

Владеет 

Навыками работы с технической информацией, 

ее поиском, обработкой с использованием ин-

формационных технологий. 

Подготовка отчета по 

практике 

Знает 

Основные источники, средства поиска и обра-

ботки информации необходимой для выполне-

ния операций по монтажу электрооборудования. 

Умеет 

Осуществлять поиск и обработку информации в 

пределах профессиональной деятельности по 

монтажу электроэнергетического оборудования, 

представлять ее в требуемом формате. 

Владеет 

Навыками работы с технической информацией, 

ее поиском, обработкой с использованием ин-

формационных технологий. 

ПК-5.  Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 

Производственный этап 

Знает 
Основное электроэнергетическое оборудование. 

Принципы  его работы. 

Умеет 
Определять параметры электроэнергетического 

оборудования. 

Владеет 
Навыками определения параметров электроэнер-

гетического оборудования. 

Подготовка отчета по 

практике 

Знает 
Принципы оформления технической документа-

ции. 

Умеет Оформлять техническую документацию. 

Владеет Принципами и формами представления отчетов. 

ПК-10.  Способность использовать правила техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

Подготовительный этап 

Знает Технику безопасности при выполнении работ 

Умеет Обеспечивать выполнение техники безопасности 

Владеет 
Методами и навыками безопасного выполнения 

работы 

Производственный этап 

Знает 

Основные требования государственных стандар-

тов, нормы и правила по обеспечению требова-

ний безопасности, санитарии и охраны труда. 

Умеет 

Применять правила, техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и охраны труда в производственной деятель-

ности. 

Владеет 

Приемами выполнения инструкций по технике 

безопасности при выполнении электромонтаж-

ных работ. 
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Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций 

в процессе прохождения производственной практики, соотнесенные с этапами их форми-

рования 

 

Контролируемые 

модули /разделы/ 

темы практики 

Форма 

оценоч-

ного 

средства 

Шкала 

оценивания 

Критерии 

оценки 

ОПК-1.  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Подготовитель-

ный этап 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

Подготовка отчета 

по практике 
Отчет по 

практике 

«Отлично» Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

имеется объективная самооценка знаний и умений; 

максимальное выполнение пунктов программы 

практики и наличие предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную документацию по 

данным заданиям практики, не имеет замечаний в их 

выполнении. Индивидуальное задание оформлено: 

аккуратно, грамотно, профессиональным языком; 

задание выполнено самостоятельно. 

«Хорошо» Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

наблюдается незначительное нарушения в объектив-

ной самооценке собственных знаний и умений; до-

пускаются недочеты при заполнении пунктов отчета, 

отсутствуют предложения по улучшению практики. 

Выполнил план и необходимые задания, но имеет 

небольшие недоработки и замечания в их выполне-

нии. Индивидуальное задание оформлено: аккурат-

но, но выявлены незначительные ошибки, требуется 

незначительная помощь преподавателя при выпол-

нении индивидуального задания. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Достигнуты не все основные цели и задачи, постав-

ленные перед обучающимся в ходе практики, 

наблюдается не объективная самооценка своей прак-

тической деятельности. Выполнил не все необходи-

мые задания и имеет значительные недоработки и 

замечания в их выполнении; обучающийся не во-

время вышел на практику. Индивидуальное задание 

оформлено не аккуратно, с ошибками, задание вы-
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полнено в присутствии преподавателя. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Не достигнуты цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики, обучающийся не выполнил 

большинство необходимых заданий и имеет значи-

тельные недоработки и замечания в их выполнении; 

обучающийся не вышел на практику. Индивидуаль-

ное задание не выполнено. 

ПК-5.  Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Производствен-

ный этап 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

Подготовка отчета 

по практике 
Отчет по 

практике 

«Отлично» Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

имеется объективная самооценка знаний и умений; 

максимальное выполнение пунктов программы 

практики и наличие предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную документацию по 

данным заданиям практики, не имеет замечаний в их 

выполнении. Индивидуальное задание оформлено: 

аккуратно, грамотно, профессиональным языком; 

задание выполнено самостоятельно. 

«Хорошо» Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

наблюдается незначительное нарушения в объектив-

ной самооценке собственных знаний и умений; до-

пускаются недочеты при заполнении пунктов отчета, 

отсутствуют предложения по улучшению практики. 

Выполнил план и необходимые задания, но имеет 

небольшие недоработки и замечания в их выполне-

нии. Индивидуальное задание оформлено: аккурат-

но, но выявлены незначительные ошибки, требуется 

незначительная помощь преподавателя при выпол-

нении индивидуального задания. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Достигнуты не все основные цели и задачи, постав-

ленные перед обучающимся в ходе практики, 

наблюдается не объективная самооценка своей прак-

тической деятельности. Выполнил не все необходи-

мые задания и имеет значительные недоработки и 

замечания в их выполнении; обучающийся не во-

время вышел на практику. Индивидуальное задание 

оформлено не аккуратно, с ошибками, задание вы-

полнено в присутствии преподавателя. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Не достигнуты цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики, обучающийся не выполнил 

большинство необходимых заданий и имеет значи-

тельные недоработки и замечания в их выполнении; 

обучающийся не вышел на практику. Индивидуаль-

ное задание не выполнено. 

ПК-10.  Способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и нормы охраны труда. 
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Показатели оценивания компетенций в результате прохождения производственной прак-

тики 

в процессе освоения образовательной программы 

Показатели оценивания компетенций 
ОПК-1.  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий 
Знает основные источники, средства поиска и обработки информации необходимой для 

выполнения операций по монтажу электрооборудования 
Умеет осуществлять поиск и обработку информации в пределах профессиональной дея-

тельности по монтажу электроэнергетического оборудования, представлять ее в 

требуемом формате 
Владеет навыками работы с технической информацией, ее поиском, обработкой с использо-

ванием информационных технологий 
ПК-5.  Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знает основное электроэнергетическое оборудование. Принципы  его работы 
Умеет определять параметры электроэнергетического оборудования 

Владеет навыками определения параметров электроэнергетического оборудования 
ПК-10.  Способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда. 
Знает основные требования государственных стандартов, нормы и правила по обеспече-

нию требований безопасности, санитарии и охраны труда 

Умеет применять правила, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда в производственной деятельности 
Владеет приемами выполнения инструкций по технике безопасности при выполнении элек-

тромонтажных работ 

 

Подготовитель-

ный этап 

 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

Производствен-

ный этап 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения программы практики проводится в 

форме зачета с оценкой. Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по при-

веденным в пункте 3 вопросам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объе-

ме задание и представившие отчетные документы, к которым относятся:  

- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями;  

- отзыв о прохождении практики (характеристика) студента, составленный руководи-

телем практики от предприятия.  

Процедура проведения зачета:  

1. На зачет студент допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отче-

та. 

2. Студент отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов при-

веден в программе практики. При необходимости студент готовится по вопросам. Время 

подготовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 

освоения практики. 

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения 

производственной практики в процессе освоения образовательной программы 

Шкала оценивания Критерии оценки 

Отлично 

студент владеет знаниями по технологии монтажа электроэнергетиче-

ского оборудования в полном объеме программы практики, самостоя-

тельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на 

контрольные вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, 

умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, кон-

кретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в 

нем главное; хорошо знаком с основной литературой; увязывает теоре-

тические аспекты с задачами практического электроснабжения; имеет 

положительную характеристику с места прохождения практики и от-

чет, оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Хорошо 

студент владеет знаниями по технологии монтажа электроэнергетиче-

ского оборудования почти в полном объеме программы практики 

(имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных раз-

делах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает пол-

ноценные ответы на контрольные вопросы; не всегда выделяет наибо-

лее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в от-

ветах; имеются некоторые недочеты в оформлении отчета, имеет по-

ложительную характеристику с места прохождения практики. 

Удовлетворительно 

студент владеет основным объемом знаний по технологии монтажа 

электроэнергетического оборудования; проявляет затруднения в само-

стоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в про-

цессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов; имеются 

существенные недочеты в оформлении отчета, имеет положительную 

характеристику с места прохождения практики. 

Неудовлетворительно 

студент не освоил обязательного минимума знаний по технологии 

монтажа электроэнергетического оборудования, не способен ответить 

на контрольные вопросы даже при дополнительных наводящих вопро-

сах 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Задания для подготовки отчета по практике по итогам 2 семестра 
 
Задание 1: Изучить общие вопросы техники безопасности.  
Задание 2: Ознакомиться с предприятием, его структурой, изучить организацию и плани-

рование электромонтажных работ на предприятии; ознакомиться с машинами, механиз-

мами, приспособлениями, аппаратами и инструментами, применяемыми при монтажных 

работах на предприятиях. 
  
Задание 3: Составить аналитический обзор, включающий следующие вопросы:  

1. Технология монтажа электропроводок до 1 кВ. 

2. Технология монтажа электродвигателей. 

3. Технология монтажа аппаратуры управления. 

4. Технология монтажа вводно-распределительных устройств. 

Задание 4: Составить отчет по практике. 

 

Задания для подготовки отчета по практике по итогам 4 семестра 
 
Задание 1: Изучить общие вопросы техники безопасности.  
Задание 2: Ознакомиться с предприятием, его структурой, изучить организацию и плани-

рование электромонтажных работ на предприятии; изучить организацию работ при стро-

ительстве электротехнических объектов; ознакомиться с машинами, механизмами, при-

способлениями, аппаратами и инструментами, применяемыми при монтажных работах 

на предприятиях. 
  
Задание 3: Составить аналитический обзор, включающий следующие вопросы: 

1. Технология монтажа электронагревательных устройств. 

2. Технология монтажа электросварочных устройств. 

3. Технология монтажа воздушных линий. 

4. Технология монтажа кабельных линий. 

5. Технология монтажа трансформаторных подстанций. 

6. Технология монтажа заземляющих устройств. 

Контролируемые модули 

/разделы/ темы практики 

Форма 

оценочного средства 
№ задания 

ОПК-1.  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Подготовительный этап Отчет по практике Задание 2 

Подготовка отчета по 

практике 
Отчет по практике Задание 3 

ПК-5.  Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Производственный этап Отчет по практике Задание 2 

Подготовка отчета по 

практике 
Отчет по практике Задание 4 

ПК-10.  Способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и нормы охраны труда. 

Подготовительный этап 

 

Отчет по практике 
Задание 1 

Производственный этап Отчет по практике Задание 1 

http://pandia.ru/text/category/montazhnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/montazhnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/montazhnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/montazhnie_raboti/
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7. Организация электромонтажного производства на предприятии. 

Задание 4: Составить отчет по практике. 

 

Контрольные вопросы к зачету по итогам 2 семестра 

 

1. Основные режимы работы нейтрали электрических сетей. 

2. Системы заземления в сетях до 1000 В. Нулевые проводники. 

3. Основные виды электропроводок. Правила и требования ПУЭ при монтаже электро-

проводок. 

4.  Монтаж скрытых электропроводок, требования и ограничения. 

5.  Последовательность выполнения работ при монтаже электропроводок. 

6.  Основные правила монтажа при установке штепсельных розеток, выключателей, па-

тронов предохранителей, групповых осветительных щитков и щитов учета. 

7.  Выбор и разметка мест установки светильников. Способы крепления светильников и 

облучателей. Провода, применяемые для зарядки светильников. 

8.  Монтаж проводок в трубах лотках, коробах. 

9.  Особенности монтажа проводок в животноводческих помещениях. 

10.  Индустриальные методы монтажа внутренних проводок. 

11.  Проводки на тросах и проводки тросовым проводом. 

12.  Требования, предъявляемые к проводам внутренних электропроводок. Виды прово-

дов и кабелей. 

13.  Рекомендации по применению проводок. Выбор проводок. 

14.  Виды электродвигателей. Основные серии электродвигателей сельскохозяйственного 

назначения. 

15.  Типы вводных устройств электродвигателей. Способы монтажа электродвигателей  

16.  Требования к монтажу электродвигателей. Приемка электродвигателя. 

17.  Требования к фундаментам под электродвигатели. 

18.  Методы выверки положения и способы соединения валов электродвигателей и рабо-

чих машин. 

19.  Информация на паспортной табличке электродвигателя. Способы закрепления элек-

тродвигателей на фундаментах или опорных основаниях. 

20.  Последовательность работ, выполняемых при установке и монтаже электродвигате-

лей (включая подготовительные работы). 

21.  Приемка электродвигателя. Пробный пуск. 

22.  Перечислите основные правила монтажа коммутационных и защитных аппаратов, 

счетчиков электроэнергии. 

23.  Требования к монтажу шкафов, блоков и пультов управления. Требования к проклад-

ке подводящих проводов внутри шкафа или пульта управления. 

24.  Виды присоединительных зажимов. Присоединение подводящих проводов к прибо-

рам, установленным во вводно-распределительном устройстве. 

25.  Принцип действия и устройство магнитного пускателя, теплового реле, автоматиче-

ского выключателя, пакетного выключателя, указательного реле, пневматического и 

программных реле времени, путевых переключателей, кнопочных станций. 

26. Правила безопасности при монтаже электрических проводок, электрооборудования и 

электрических машин. 

 

 

Контрольные вопросы к зачету по итогам 4 семестра 

1. Особенности монтажа нагревательных и электросварочных установок. 

2. Монтаж заземляющих устройств. Основные нормы на сопротивление растека-

нию заземляющих устройств в сетях 0,38 кВ с глухозаземленной нейтралью. 
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3. Защитное заземление в электроустановках напряжением до 1000 В. Цели защит-

ного заземления, части электроустановок подлежащие заземлению. 

4.  Защитное заземление электродвигателей и пускозащитной аппаратуры. 

5. Естественные и искусственные заземлители. Монтаж отдельных заземлителей и 

сложных заземляющих устройств. Способы и требования. 

6.  Какие сторонние токоведущие части можно использовать в качестве заземляю-

щего проводника? 

7.  Устройство уравнивания электрического потенциала при вводе в электроуста-

новку. Требования к выполнению. 

8.  Монтаж воздушной линии электропередач. Последовательность выполнения ра-

бот. (перечислите основные операции) 

9.  Конструкция воздушной линии электропередач. 

10.  Основные нормы на выполнение воздушных линий электропередачи. 

11.  Основные марки проводов воздушных линий их краткая характеристика. Спосо-

бы соединения однопроволочных и многопроволочных проводов воздушных ли-

ний. 

12.  Устройство и монтаж вводов проводов и кабелей в здания и сооружения. 

13.  Основные конструктивные элементы кабеля, их назначение. Технология и ос-

новные правила монтажа кабельных линий. 

14.  Правила и методы монтажа силовых и контрольных кабелей. 

15.  Порядок выполнения работ  и основные требования при монтаже комплектных 

трансформаторных подстанций. 

16.  Типы трансформаторных подстанций. Последовательность  монтажных работ. 

17.  Транспортировка и монтаж силового трансформатора. 

18.  Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрообору-

дования. 

19.  Предмонтажная  подготовка электроустановок, опорные основания для них. 

20. Инструменты и средства механизации электромонтажных работ. 

21.  Состав наладочных работ, приборы и инструмент. 

22.  Правила безопасности при монтаже трансформаторных подстанций, воздушных 

и кабельных линий электропередачи, заземляющих устройств. 

23.  Элементы научной организации труда в электромонтажных организациях. 

24.  Оформление технической документации при сдаче электроустановок в эксплуа-

тацию. 

Структура электромонтажной организации. Техническое нормирование и оплата труда 

электромонтажников. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. О практике  студентов, осваивающих основные профессиональные    образова-

тельные  программы высшего образования СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 

32 с. 
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