
 



 



1. Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности – 

организация и выполнение работ по монтажу,  наладке  и эксплуатации 

электрических сетей.  

Формой аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Экзамен (квалификационный) проводится в форме выполнения 

практического задания, имитирующего работу в производственной 

ситуации и защиты отчета по производственной практике. 
 

Формы контроля элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Промежуточная аттестация 
  

МДК.03.01 Внешнее электроснабжение экзамен 

промышленных и гражданских зданий курсовая работа 

МДК.03.02. Монтаж, наладка и эксплуата- дифференцированный зачет 

ция электрических сетей  

УП.03.01 Учебная практика дифференцированный зачет 

ПП.03.01 Производственная практика по дифференцированный зачет 

монтажу, наладке и эксплуатации 

электрических сетей  
 



 

2. Паспорт фонда оценочных средств 

Профессиональные и Объекты оценивания Показатели оценивания Критерии оценивания 

общие компетенции    

ОК 1 – ОК 11 Квалификационное 1. Выполнение проектов 1. Выполнение проектов 

ПК 3.1 – ПК 3.4 задание электрических сетей. электрических сетей в 

  2. Расчет электрических нагрузок соответствии с 

  электрических сетей, выбор действующими 

  токоведущих частей. стандартами. 

  3. Решение ситуационной задачи. 2. Правильный расчет 

   электрических нагрузок 

   электрических сетей, выбор 

   токоведущих частей. 

   3. Правильность решения 

   ситуационной задачи. 
    

ОК 1 – ОК 11 Квалификационное 1. Выполнение монтажа, наладки и 1. Правильность 

ПК 3.1 – ПК 3.4 задание эксплуатации электрических сетей. выполнения монтажа  

  2.   Составление   технологических наладки и эксплуатации 

  карт на монтаж электрических сетей. электрических сетей. 

  3. Решение ситуационной задачи. 2. Верное составление 

   технологических карт на 

   монтаж электрических 

   сетей. 

   3. Правильность решения 

   ситуационной задачи. 

   Знание нормативных и 

   правовых актов по монтажу 

   и наладке электрических 

   сетей. 
ОК 1 – ОК 11 Отчет по учебной практике 1. Аттестационный лист 1. Оценка выполненных 

ПК 3.1 – ПК 3.4  2. Структура и содержание отчета по работ 

  практике руководителем от 
 



 

  3. Защита отчета предприятия, 

   характеристика 

   2. Соответствие 

   установленным 

   требованиям 

   3. Полнота и точность 

   ответов на вопросы 

ОК 1 – ОК 11 Отчет по производственной 1. Аттестационный лист 1. Оценка выполненных 

ПК 3.1 – ПК 3.4 практике 2. Структура и содержание отчета по работ 

  практике руководителем от 

  3. Защита отчета предприятия, 

   характеристика 

   2. Соответствие 

   установленным 

   требованиям 

   3. Полнота и точность 

   ответов 

   на вопросы 
 



Описание системы оценивания 

 

Оценивание результатов освоения профессионального модуля 

включает в себя оценку выполнения квалификационного задания и 

защиты отчета по производственной практике.  

Максимальная оценка за квалификационное задание – 5 баллов, за 

защиту отчета по производственной 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 

 

ЗАДАНИЕ № 0 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Кафедра «Электроэнергетика и 

электротехника» 
ПМ. 03 «Организация и выполнение работ по  
монтажу и наладке электрических сетей» 
Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и  
эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 
 
Утверждено на заседании кафедры 

Протокол № ___ от «___»_______20___ г. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ № 0 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочтите задание. 

2. Место выполнения задания: учебная аудитория.  

3. Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

4. Вы можете воспользоваться: нормативно-правовые акты, формы и образцы 

заполнения представленных документов.. 
 

1.  Структура проекта производства работ, содержание разделов. 

2. Основная техническая и нормативная документация на выполнение 

работ по монтажу воздушных линий.  
3. Решите ситуационную задачу.  

1 Определить расчетную нагрузку на участках линии 0,38 кВ, а также расчетную нагрузку 

трансформаторного пункта 10/0,4кВ, выбрать сечение проводов ВЛ 0,38 кВ по минимуму 

приведенных затрат и заполнить таблицу отклонений, выбрав надбавку трансформатора при 

следующих исходных данных: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Шифр Характеристика потребителя
 

пот
 

 
1 340Плотницкая с установленной мощностью РУСТ=30кВт 

2 501Начальная школа на 80 учащихся 

3 -12 одноквартирных домов новой застройки с газом 

4 -7 домов с газификацией с годовым потреблением электроэнергии W=1000 

кВт ч/дом  
5 -4 дома без газификации с годовым потреблением электроэнергии W=800 

кВт ч/дом  
6 -6 домов старой застройки без газа  

- освещение асфальтированной дороги длиной 2 км шириной 6 м, с высотой 

подвеса светильников 10 м.  
технические данные трансформатора: Хтр=0,06Ом, Rтр=0,03Ом (сопр. приведены к 

U=0,4 кВ);  ,85; доп. = 8%; гололед - 5 мм.  
 

№ Длина 

участк L, м. 

а  
4--5 200 

  

1--5 100 
  

2--3 130 
  

1--2 200 
  

0--1 200 
  

  

  

  

 
 
 

  Потери, отклонения, 
 

Элемент сети 
надбавки напряжения 

 

(%) при нагрузке 
 

 

   
 

  100%  25% 
 

      

Шины 10 кВ. +2,5  +2,5 
 

ВЛ.10 кВ.    
 

Тр. - рег.надбавка 0  0 
 

10/0.4к 
     

- потери    
 

В 

    
 

- нерег.над-ка +5  +5 
 

ВЛ.0,38 кВ.    
 

Потребитель    
 

 

Варианты заданий 

Задание №1.  
1. Структура проекта производства работ, содержание разделов. 

2. Методика составление отдельных разделов проекта производства работ. 

3. Определение электрических нагрузок потребителей на основе различного набора исходных 

данных. 

4. Расчет электрических нагрузок подстанций на основе различного набора исходных данных. 

5. Расчет электрических нагрузок участков электрических сетей на разных уровнях напряжения. 

6. Выбор сечений токоведущих частей по допустимому току нагрузки. 

7. Проверка электрической сети по допустимой потере напряжения. 

8. Проверка электрической сети по условиям запуска мощных электродвигателей. 

9. Согласование сечений токоведущих частей с уставками защитных аппаратов. 



10. Проверка электрической сети по условиям быстродействия и чувствительности защитных 

аппаратов на разных уровнях напряжения. 

11. Выполнение проектной документации с использованием персонального компьютера (работа в 

оболочках Ехеl, Word, Mathcad, Компас). 

12. Обоснование рационального объема материалов и оборудования для монтажа 

спроектированной электрической сети 

13. Номенклатура и область применения наиболее распространенных неизолированных проводов 

воздушных линий.  

14. Номенклатура и область применения наиболее распространенных изолированных проводов 

воздушных линий до и выше 1000 В. 

15. Номенклатура и область применения кабельной продукции различных классов напряжения.  

16. Номенклатура и область применения электромонтажных изделий ВЛ, ВЛИ, ВЛЗ и кабельных 

линий. 

17. Использование основных методов расчета, условий выбора и проверки электрических сетей: 

- выбор по нагрузочной способности элементов электрической сети; 

- проверка элементов электрической сети по условиям нагрева и термической стойкости; 

- проверка элементов электрической сети по электродинамической стойкости; 

- проверка элементов электрической сети по электродинамической стойкости; 

- проверка коммутационных аппаратов электрической сети по отключающей способности; 

- проверка защитных аппаратов электрической сети по чувствительности и быстродействию; 

- согласование защитных аппаратов электрической сети по селективности действия. 

18. Обоснование вида и расчет токов короткого замыкания для выбора и проверки электрических 

сетей: 

- выбор вида короткого замыкания для выбора и проверки электрических сетей на различных 

уровнях напряжений; 

- обоснование точки короткого замыкания для конкретных условий выбора и проверки 

электрических сетей; 

- составление расчетной схемы и схемы замещения для расчета токов короткого замыкания; 

- расчет параметров схемы замещения; 

- расчет и анализ токов короткого замыкания. 

19. Технические характеристики элементов линий электропередачи. 

20. Определение электрических параметров  элементов линий электропередачи по их 

техническим характеристикам. Технические требования, предъявляемые к работе элементов 

линий электропередачи. 

21. Учет технических требований, предъявляемых к работе элементов линий электропередачи, 

при их выборе и проверке. 

22. Конструктивные особенности трансформаторных подстанций и распределитель-ных пунктов, 

применяемых в сетях 0,4-20 кВ. 

23. Схемы электрические принципиальные главных цепей трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов. 

24. Принцип работы и назначение основных элементов трансформаторных подстанций и 

распределитель-ных пунктов. 

25. Технические характеристики трансформаторных подстанций и распределитель-ных пунктов, 

применяемые на сетях 0,4 - 20 кВ.  

26. Определение электрических параметров  трансформаторов по их техническим 

характеристикам. 

27. Обоснование конструктивных особенностей и технических характеристик трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов при их выборе и проектировании. 

 

Задание №2.  
1. Основная техническая и нормативная документация на выполнение работ по монтажу 

воздушных линий.  
2. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий 

электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

3. Требования при приемке строительной части под монтаж линий; 

4. Технология работ по монтажу воздушных линий в соответствии с современными 

нормативными требованиями; 

5. Технология работ по монтажу кабельных линий в соответствии с современными 

нормативными требованиями; 



6. Методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

7. Методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации 

аварийных ситуаций; 

8. Методы ликвидации аварийных ситуаций в работе линий электропередачи;  

9. Технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий 

электропередачи; 

10. Технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи; 

11. Технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. 

12. Монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, 

рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; 

13. Объем и методика приемо-сдаточных испытаний воздушных и кабельных линий; 

14. Работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; 

15. Диагностика технического состояния и остаточного ресурса линий электропередачи и 

конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных 

обследований и испытаний; 

16. Контроль режимов функционирования линий электропередачи, определение неисправностей 

в их работе; 

17. Обеспечение рационального расходования материалов, запасных частей, оборудования, 

инструмента и приспособлений; 

18. Оценка технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

19. Измерение сопротивлений заземляющих устройств линий электропередачи и 

трансформаторных подстанций; 

20. Контроль петли «фаза-ноль» в сетях до 1 кВ; 

21. Измерение сопротивления изоляции различных элементов электроустановок;   

22. Контроль исправного состояния, эффективной и безаварийной работы линий 

электропередачи; 

23. Визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов; 

24. Оформление протоколов по завершении испытаний; 

25. Разработка предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ 

по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; 

26. Составление заявок на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и 

инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; 

27. Обоснование своевременного вывода трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов для ремонта 

28. . Составление отдельных разделов проекта производства работ; 

29. Составление технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий с учетом 

требований  нормативных правовых актов; 

30. Обоснование своевременного вывода линий электропередачи в ремонт,  

31. Составление актов и дефектных ведомостей при выводе линий электропередачи в ремонт. 

  

Задание №3  
Вариант №1 Определить расчетную нагрузку на участках линии 0,38 кВ, выбрать сечение 

проводов ВЛ 0,38 кВ по минимуму приведенных затрат и заполнить таблицу отклонений, 

выбрав надбавку трансформатора при следующих исходных данных:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Шифр Характеристика потребителя
 

пот
 

 
1 340Плотницкая с установленной мощностью РУСТ=30кВт 

2 501Начальная школа на 80 учащихся 

3 -12 одноквартирных домов новой застройки с газом 

4 -7 домов с газификацией с годовым потреблением электроэнергии W=1000 

кВт ч/дом  
5 -4 дома без газификации с годовым потреблением электроэнергии W=800 

кВт ч/дом  
6 -6 домов старой застройки без газа  

- освещение асфальтированной дороги длиной 2 км шириной 6 м, с высотой 

подвеса светильников 10 м.  
технические данные трансформатора: Хтр=0,06Ом, Rтр=0,03Ом (сопр. приведены к 

U=0,4 кВ);  COS φ = 0,85; Uдоп. = 8%; гололед - 5 мм.  
 

№ Длина 

участка L, м. 
4--5 200 

  

1--5 100 
  

2--3 130 
1--2 200 
0--1 200 

  

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №2 Определить расчетную нагрузку на участках линии 0,38 кВ, выбрать сечение 

проводов ВЛ 0,38 кВ по минимуму приведенных затрат и заполнить таблицу отклонений, 

выбрав надбавку трансформатора 10/0,4 кВ при следующих исходных данных: 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Потери, отклонения, 
 

Элемент сети 
надбавки напряжения 

 

(%) при нагрузке 
 

 

   
 

  100%  25% 
 

      

Шины 10 кВ. +2,5  +2,5 
 

ВЛ.10 кВ.    
 

Тр. - рег.надбавка 0  0 
 

10/0.4к 
     

- потери    
 

В 

    
 

- нерег.над-ка +5  +5 
 

ВЛ.0,38 кВ.    
 

Потребитель    
 



№ Шифр Характеристика потребителя
 

пот
 

 
1 563 Прачечная 

 
2 317    Овощехранилище с уст Руст=25 кВт 
3 -6 одноквартирных домов новой застройки с газом 

4 -4 дома с газификацией с годовым потреблением электроэнергии W=1600 

кВт ч/дом  
5 -6 дома без газификации с годовым потреблением электроэнергии W=1100 

кВт ч/дом  
6 -10 домов старой застройки с газом  

- освещение асфальтированной дороги длиной 2 км шириной 6 м, с высотой 

подвеса светильников 10 м.  
технические данные трансформатора: Хтр=0,03Ом, Rтр=0,01Ом (сопр. приведены к U=0,4 кВ);  

COS φ = 0,75; Uдоп. = 7,7%.     
 

        
 

№ Длина     Потери, отклонения, 
 

участк L, м.   
Элемент сети 

надбавки напряжения 
 

а 
   (%) при нагрузке 

 
 

      
 

1--5 150     100%  25% 
 

          

3--4 100   Шины 10 кВ. +4  0 
 

2--3 100   ВЛ.10 кВ. -3,6   
 

1--2 170   Тр. - рег.надбавка 0  0 
 

    

10/0.4к 
     

0--1 150   - потери    
 

    

В 

    
 

    - нерег.над-ка +5  +5 
 

    ВЛ.0,38 кВ.    
 

    Потребитель    
  



Оценка результатов выполнения задания  

Объекты Показатели Критерии Шкала  

оценивания оценивания оценивания оценивания 

Задание №1 Выполнение Правильность 0…1 
 

 задания и ответа на выполнение  
 

 вопрос. задания и ответа на  
 

  вопрос.  
 

Задание №2 Выполнение Правильность 0…1 
 

 задания и ответа на выполнение  
 

 вопрос. задания и ответа на  
 

  вопрос.  
 

Задание №3 Решение Правильность 0…3 
 

 ситуационной решения  
 

 задачи ситуационной  
 

  задачи. Умение  
 

  пользоваться  
 

  нормативно-  
 

  правовыми  
 

  документами  
  

 

3.2. Защита отчета по практике   

Оценка отчета по практике   

Компетенции Показатели Критерии Шкала 

 оценивания оценивания оценивания 

ОК 1 – ОК 11 Аттестационный Оценка 1 

ПК 3.1 – ПК 3.4 лист выполнения  

  работ  

  руководителем  

  практики от пред-  

  приятия,  

  характери-  

  стика  
 Содержание и Соответствие уста- 2 

 структура отчета новленным  

  требова-  

  ниям  
 Защита отчета Правильность, пол- 2 

  нота и точность  

  отве-  

  та на вопросы  
 



3.3. Курсовой проект 

 

Защита курсового проекта проводится как отдельный этап. 

 

Примерная тематика проекта.  
Вариант №1 Определить расчетную нагрузку на участках линии 0,38 кВ, а также расчетную 

нагрузку трансформаторного пункта 10/0,4кВ, выбрать сечение проводов ВЛ 0,38 кВ по 

минимуму приведенных затрат и заполнить таблицу отклонений, выбрав надбавку 

трансформатора при следующих исходных данных:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Шифр Характеристика потребителя
 

пот
 

 
1 340Плотницкая с установленной мощностью РУСТ=30кВт 

2 501Начальная школа на 80 учащихся 

3 -12 одноквартирных домов новой застройки с газом 

4 -7 домов с газификацией с годовым потреблением электроэнергии W=1000 

кВт ч/дом  
5 -4 дома без газификации с годовым потреблением электроэнергии W=800 

кВт ч/дом  
6 -6 домов старой застройки без газа  

- освещение асфальтированной дороги длиной 2 км шириной 6 м, с высотой 

подвеса светильников 10 м.  
технические данные трансформатора: Хтр=0,06Ом, Rтр=0,03Ом (сопр. приведены к 

U=0,4 кВ);  COS φ = 0,85; Uдоп. = 8%; гололед - 5 мм.  
 

№ Длина 

участк L, м. 

а  
4--5 200 

  

1--5 100 
  

2--3 130 
  

1--2 200 
  

0--1 200 
  

  

  

  

 
 

Потери, отклонения,  

Элемент сети надбавки напряжения  
(%) при нагрузке  

   100% 25% 
 

      

 Шины 10 кВ. +2,5 +2,5 
 

 ВЛ.10 кВ.   
 

 Тр. - рег.надбавка 0 0 
 

 

10/0.4к 
    

- потери   
 

 
В 

   
 

- нерег.над-ка +5 +5 
 

 ВЛ.0,38 кВ.   
 

 Потребитель   
  



Вариант №16 Определить расчетную нагрузку на участках линии 0,38 кВ, а также 

расчетную нагрузку трансформаторного пункта 10/0,4кВ, выбрать сечение проводов ВЛ 0,38 

кВ по минимуму приведенных затрат и заполнить таблицу отклонений, выбрав надбавку 

трансформатора 10/0,4 кВ при следующих исходных данных:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Шифр Характеристика потребителя
 

пот
 

 
1 563 Прачечная  
2 317    Овощехранилище с уст Руст=25 кВт 
3 -6 одноквартирных домов новой застройки с газом 

4 -4 дома с газификацией с годовым потреблением электроэнергии W=1600 

кВт ч/дом  
5 -6 дома без газификации с годовым потреблением электроэнергии W=1100 

кВт ч/дом  
6 -10 домов старой застройки с газом  

- освещение асфальтированной дороги длиной 2 км шириной 6 м, с высотой 

подвеса светильников 10 м. 
технические данные трансформатора: Хтр=0,03Ом, Rтр=0,01Ом (сопр. приведены к U=0,4 кВ);  

   COS φ = 0,75; Uдоп. = 7,7%. 
 

№ Длина 

участк L, м. 

а  
1--5 150 

  

3--4 100 
  

2--3 100 
  

1--2 170 
  

0--1 150 
  

  

  

  

 
 
 

  Потери, отклонения, 
 

Элемент сети 
надбавки напряжения 

 

(%) при нагрузке 
 

 

   
 

  100%  25% 
 

      

Шины 10 кВ. +4  0 
 

ВЛ.10 кВ. -3,6   
 

Тр. - рег.надбавка 0  0 
 

10/0.4к 
     

- потери    
 

В 

    
 

- нерег.над-ка +5  +5 
 

ВЛ.0,38 кВ.    
 

Потребитель    
  



Структура проекта. 

 

Оценка защиты курсового проекта, включая содержание и оформление  

Компетенции Показатели Критерии  Шкала 

 оценивания оценивания  оценивания 

ОК 1 – ОК 11 Выполнение Правильность  0…2 

ПК 3.1 – ПК 3.4 задания по проекту. выполнения   

  задания по проекту.  
 Принятие  решений Принятие решений 0…2 

 по проектированию не противоречащих  

 электрических действующим   

 сетей. нормативным и  

  правовым актам по  

  проектированию   

  электрических   

  сетей.   
 Оформление Оформление  0…1 

 проекта. проекта в  

  соответствии с  

  требованиями к  

  оформлению.   



 



 



1. Общие положения 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу  
МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий.  
ФОС включает контрольно -оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена в 7 

семестре и курсовой работы в 6 семестре.  
Текущий контроль подразумевает следить за оформлением отчета по 

лабораторным работам, периодический устный опрос, периодические 

контрольные работы и в итоговый контроль – экзамен.  
Выполненное задание, ответ на вопрос оценивается по пятибалльной 

системе. Количество текущих оценок за один семестр должно быть не менее 

трех.  
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теоретический материал с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

дополнительной учебной литературы. Правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач.  
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на поставленные вопросы, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания по основному материалу, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и ошибками 

выполняет практические работы.  
Студенту предоставляется право повысить оценки текущего контроля 

за семестр по разделам, пройти повторно формы текущего контроля, по 

которым в течение семестра не были получены положительные оценки. 



2. Результаты освоения МДК 03.01 подлежащие проверке 

Результаты обучения 
(умения, знания, 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результатов

 
Форма контроля и 
оценивания 
 

1 2 3 

Умение составлять 

отдельные разделы 

проекта производства 

работ (ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.4); 

Структура проекта 

производства работ, 

содержание разделов. 

Составление отдельных 

разделов проекта производства 

работ 

Периодический выборо-

чный устный опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

Умение выполнять расчет 

электрических нагрузок 

электрических сетей, 

осуществлять выбор 

токоведущих частей на 

разных уровнях 

напряжения (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 3.4); 

Определение электрических 

нагрузок потребителей на 

основе различного набора 

исходных данных. 

Расчет электрических нагрузок 

подстанций на основе 

различного набора исходных 

данных. 

Расчет электрических нагрузок 

участков электрических сетей 

на разных уровнях 

напряжения. 

Выбор сечений токоведущих 

частей по допустимому току 

нагрузки. 

Проверка электрической сети 

по допустимой потере 

напряжения. 

Проверка электрической сети 

по условиям запуска мощных 

электродвигателей. 

Согласование сечений 

токоведущих частей с 

уставками защитных 

аппаратов. 

Проверка электрической сети 

по условиям быстродействия и 

чувствительности защитных 

аппаратов на разных уровнях 

напряжения. 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

Проверка выполнения 

разделов курсового 

проекта. 

Контрольная работа. 

Умение выполнять 

проектную документацию 

с использованием 

персонального 

компьютера (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 3.4); 

Выполнение проектной 

документации с 

использованием 

персонального компьютера. 

Навыки работы в оболочках 

Ехеl, Word, Mathcad, Компас.  

Контроль 

самостоятельной работы 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

Проверка выполнения 

разделов курсового 

проекта. 



1 2 3 

Умение обеспечивать 

рациональное 

расходование материалов, 

запасных частей, 

оборудования, 

инструмента и 

приспособлений (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ПК3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 3.4); 

Обоснование рационального 

объема материалов и 

оборудования для монтажа 

спроектированной 

электрической сети. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

Проверка выполнения 

разделов курсового 

проекта. 

Контрольная работа. 

Знание номенклатуры 

наиболее 

распространенных 

воздушных проводов, 

кабельной продукции и 

электромонтажных 

изделий (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.1); 

Номенклатура и область 

применения наиболее 

распространенных 

неизолированных проводов 

воздушных линий.  

Номенклатура и область 

применения наиболее 

распространенных 

изолированных проводов 

воздушных линий до и выше 

1000 В. 

Номенклатура и область 

применения кабельной 

продукции различных классов 

напряжения.  

Номенклатура и область 

применения 

электромонтажных изделий 

ВЛ, ВЛИ, ВЛЗ и кабельных 

линий. 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

Проверка выполнения 

разделов курсового 

проекта. 

Контрольная работа. 

Знание основных методов 

расчета и условий выбора 

электрических сетей (ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ПК 3.4); 

Использование основных 

методов расчета, условий 

выбора и проверки 

электрических сетей: 

- выбор по нагрузочной 

способности элементов 

электрической сети; 

- проверка элементов 

электрической сети по 

условиям нагрева и 

термической стойкости; 

- проверка элементов 

электрической сети по 

электродинамической 

стойкости; 

- проверка элементов 

электрической сети по 

электродинамической 

стойкости; 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

Проверка выполнения 

разделов курсового 

проекта. 

Контрольная работа. 



1 2 3 

 - проверка коммутационных 

аппаратов электрической сети 

по отключающей способности; 

- проверка защитных 

аппаратов электрической сети 

по чувствительности и 

быстродействию; 

- согласование защитных 

аппаратов электрической сети 

по селективности действия. 

Обоснование вида и расчет 

токов короткого замыкания 

для выбора и проверки 

электрических сетей: 

- выбор вида короткого 

замыкания для выбора и 

проверки электрических сетей 

на различных уровнях 

напряжений; 

- обоснование точки короткого 

замыкания для конкретных 

условий выбора и проверки 

электрических сетей; 

- составление расчетной схемы 

и схемы замещения для 

расчета токов короткого 

замыкания; 

- расчет параметров схемы 

замещения; 

- расчет и анализ токов 

короткого замыкания. 

 

Знание технических 

характеристик элементов 

линий электропередачи и 

технических требований, 

предъявляемых к их 

работе (ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1 ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

3.4); 

Технические характеристики 

элементов линий 

электропередачи. 

Определение электрических 

параметров  элементов линий 

электропередачи по их 

техническим характеристикам. 

Технические требования, 

предъявляемые к работе 

элементов линий 

электропередачи. 

Учет технических требований, 

предъявляемых к работе 

элементов линий 

электропередачи, при их 

выборе и проверке. 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

Проверка выполнения 

разделов курсового 

проекта. 

Контрольная работа. 

 

 

 



1 2 3 

Знание конструктивных 

особенностей и 

технических 

характеристик 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов, применяемые на 

сетях 0,4 - 20 кВ (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ПК 3.1 ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 3.4); 

Конструктивные особенности 

трансформаторных 

подстанций и распределитель-

ных пунктов, применяемых в 

сетях 0,4-20 кВ. 

Схемы электрические 

принципиальные главных 

цепей трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов. 

Принцип работы и назначение 

основных элементов 

трансформаторных 

подстанций и распределитель-

ных пунктов. 

Технические характеристики 

трансформаторных 

подстанций и распределитель-

ных пунктов, применяемые на 

сетях 0,4 - 20 кВ.  

Определение электрических 

параметров  трансформаторов 

по их техническим 

характеристикам. 

Обоснование конструктивных 

особенностей и технических 

характеристик 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

при их выборе и 

проектировании 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

Проверка выполнения 

разделов курсового 

проекта. 

Контрольная работа. 

   



3. Контрольно-оценочные материалы текущего контроля 

В качестве контрольно-оценочных материалов текущего контроля 

используют: 
 

3.1 Периодический выборочный устный опрос по теме:  

 правильный полный ответ –5 баллов

 правильный не полный ответ –4 баллов

 не точный, не полный ответ –3 баллов

 отсутствие ответа, не верный ответ – 2 балла
 

3.2 Периодический контрольные работы по теме: 

 

Контрольная работа №1 
 

Вариант №1 Определить расчетную нагрузку потребителей в сети 0,38кВ при следующих исходных данных: 

№ пот Характеристика потребителя 

1 Птичник на 9тыс.цыплят 

2 Телятник с родильным отделением на 120 телят 

 3 Ветеринарный пункт Руст=3 кВт 

4 Лесопильный цех с пилорамой Р-65 Руст=54 кВт 

5 Детские ясли-сад с электроплитой на 50 мест 

6 14 жилых домов с электроплитой и водонагревателем 

7 4 одноквартирных дома старой застройки с газификацией 

8 8 домов с годовым потреблением электроэнергии W=1300 кВт ч/дом 

9 6 домов с годовым потреблением электроэнергии W=1000 кВт ч/дом 

10 5 домов  новой застройки без газификации  

- освещение пешеходных дорожек длиной 1 км шириной 6 м, с высотой подвеса светильников 10 м 

- освещение периметра хоздвора длиной 1,8 км. 

 

 

Контрольная работа №2 

 
Вариант №1 Определить расчетную нагрузку дневного и вечернего максимумов на участках линии 0,38 кВ, при 

следующих исходных данных: 

 

№ пот Расчетная нагрузка, кВА  

дневная Вечерняя 

1 21 18,3 
2 14,4 22 
 3 19,2 15 
4 9 21,7 
5 11,3 20 
6 21,1 18,6 
7 25 16,8 
8 32 8 

 

 

 

 

 

 
 

2 4 3 

1 

5 

1 2 

Шины 0,4 кВ 

Л1 

6 

3 

8 

7 
4 5 

7 

6 



Контрольная работа №3 

 
 Вариант №1 Выбрать сечение проводов ВЛ 0,38 кВ  при следующих исходных данных: 

 

№ 

участка 

Длина L, м. Расчетная 

мощность Sp, 

кВА 

0-1 200 70 

1-2 140 60 

2-3 80 55 

2-4 100 22 

4-5 200 40,2 

   

 

 cos   = 0,82;  Uдоп. = 8,1%;  

 
 

Контрольная работа №4 

 
Вариант №1 Определить ток трехфазного короткого замыкания (и его ударное значение) в точке К1. 

Рассчитать минимальный ток однофазного короткого замыкания в конце ВЛИ 0,38 кВ. Провода принять    

СИП 2 3х35+1х54,6 и  СИП 2 3х50+1х54,6 (на схеме приведено сечение только фазных жил, длина участков 

ВЛИ 0,38 кВ указана в метрах). Мощность трансформатора 10/0,4 кВ на ТП1 принять 100 кВА, схема 

соединения «звезда-звезда с нулем».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Итоговый экзамен 

Вопросы к экзамену 

 
1. Структура проекта производства работ, содержание разделов. 

2. Методика составление отдельных разделов проекта производства работ. 

3. Определение электрических нагрузок потребителей на основе различного набора 

исходных данных. 

4. Расчет электрических нагрузок подстанций на основе различного набора исходных 

данных. 

5. Расчет электрических нагрузок участков электрических сетей на разных уровнях 

напряжения. 

6. Выбор сечений токоведущих частей по допустимому току нагрузки. 

7. Проверка электрической сети по допустимой потере напряжения. 

8. Проверка электрической сети по условиям запуска мощных электродвигателей. 

9. Согласование сечений токоведущих частей с уставками защитных аппаратов. 

10. Проверка электрической сети по условиям быстродействия и чувствительности 

защитных аппаратов на разных уровнях напряжения. 

11. Выполнение проектной документации с использованием персонального компьютера 

(работа в оболочках Ехеl, Word, Mathcad, Компас). 

2 4 3 

1 

5 

1 2 

4 

Шины 0,4 кВ 

Л1 

6 

3 

5 

SН=10 МВА 

15 км 

АС50 
СИП50 

1 

100 

ТП1 

UК=10,5% 

2 3 

5 

6 4 

СИП50 

СИП35 

СИП50 

СИП35 СИП50 

200 

380 100 

60 

160 

К1 



12. Обоснование рационального объема материалов и оборудования для монтажа 

спроектированной электрической сети 

13. Номенклатура и область применения наиболее распространенных неизолированных 

проводов воздушных линий.  

14. Номенклатура и область применения наиболее распространенных изолированных 

проводов воздушных линий до и выше 1000 В. 

15. Номенклатура и область применения кабельной продукции различных классов 

напряжения.  

16. Номенклатура и область применения электромонтажных изделий ВЛ, ВЛИ, ВЛЗ и 

кабельных линий. 

17. Использование основных методов расчета, условий выбора и проверки электрических 

сетей: 

- выбор по нагрузочной способности элементов электрической сети; 

- проверка элементов электрической сети по условиям нагрева и термической стойкости; 

- проверка элементов электрической сети по электродинамической стойкости; 

- проверка элементов электрической сети по электродинамической стойкости; 

- проверка коммутационных аппаратов электрической сети по отключающей способности; 

- проверка защитных аппаратов электрической сети по чувствительности и быстродействию; 

- согласование защитных аппаратов электрической сети по селективности действия. 

18. Обоснование вида и расчет токов короткого замыкания для выбора и проверки 

электрических сетей: 

- выбор вида короткого замыкания для выбора и проверки электрических сетей на различных 

уровнях напряжений; 

- обоснование точки короткого замыкания для конкретных условий выбора и проверки 

электрических сетей; 

- составление расчетной схемы и схемы замещения для расчета токов короткого замыкания; 

- расчет параметров схемы замещения; 

- расчет и анализ токов короткого замыкания. 

19. Технические характеристики элементов линий электропередачи. 

20. Определение электрических параметров  элементов линий электропередачи по их 

техническим характеристикам. Технические требования, предъявляемые к работе 

элементов линий электропередачи. 

21. Учет технических требований, предъявляемых к работе элементов линий 

электропередачи, при их выборе и проверке. 

22. Конструктивные особенности трансформаторных подстанций и распределитель-ных 

пунктов, применяемых в сетях 0,4-20 кВ. 

23. Схемы электрические принципиальные главных цепей трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов. 

24. Принцип работы и назначение основных элементов трансформаторных подстанций и 

распределитель-ных пунктов. 

25. Технические характеристики трансформаторных подстанций и распределитель-ных 

пунктов, применяемые на сетях 0,4 - 20 кВ.  

26. Определение электрических параметров  трансформаторов по их техническим 

характеристикам. 

27. Обоснование конструктивных особенностей и технических характеристик 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов при их выборе и 

проектировании. 

 

 
 

 



Задачи к экзамену 

 
1. Оценить  качество электроэнергии и его соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 по 

результатам следующих  измерений:  междуфазные напряжения - 380,  350,  390 В; 

фазные напряжения-220 В; 208 В; 228 В; частота сети - 49,6 Гц. 

2. Определить годовые потери  электроэнергии  в  трансформаторе 100  кВА (Y/Zн) и в 

линии 0,38 кВ длиной 0,25 км с проводом АС35,  если от ТП питается одна линия и 

переданная за год электроэнергия составила W=260 тыс.кВт.ч при коммунально-бытовой 

нагрузке линии.  

3. Какую  надбавку  необходимо  установить  на   трансформаторе 100  кВА (Y/Yн) 10/0,4 

кВ, чтобы отклонения напряжения на шинах 0,4 кВ ТП не было ниже +0,5%?  Потери 

напряжения в трансформаторе составляют 4,4%.  Уровень напряжения на шинах 10 кВ 

подстанции 35/10 кВ составляет 10,3 кВ, а потери напряжения в линии 10 кВ составляют 

6%. 

4. Выбрать мощность трансформатора однотрансформаторной ТП, питающей зерноток,  в 

зоне Ростовской  области,  если нагрузка двух  отходящих  ВЛ составляет Sд1 = 76 кВА, 

Sв1 = 55 кВА;  Sд2 = 64 кВА; Sв2 = 62 кВА; нагрузка наружного и уличного освещения 

Sул = 10 кВА. 

5. Определить  потери  напряжения  в  трансформаторе 10/0,4 кВ (Y/Zн) 160 кВА 

возникающие при нагрузке 129 кВт, cos  = 0,9. 

6. В  Вашем  хозяйстве вводится в действие ТП 10/0.4кВ,  самая загруженная линия (3А50 + 

А50) которой имеет протяженность 0.3 км и расчетную нагрузку 39 кВА с cos = 0.7. 

Составьте таблицу отклонений напряжения и выберите надбавку у трансформатора, 

учитывая, что потери напряжения в трансформаторе составляют 5%, а фактическое 

напряжение ВЛ 10 кВ в месте подключения ТП практически не изменяется и составляет 

10.0 кВ. 

7. Проверить автоматический выключатель по отключающей способности, автомат А3714 с 

Iнтр=110 А, Iнэм=800 А, Iпред.откл=12,5 кА для защиты ВЛ 0,38 кВ Sлmax=50 кВА, cos  

= 0,9 длиной 300 м, выполненной проводом  А50 и отходящей от ТП 10/0,4 кВ с 

трансформатором Sн=160 кВА, Y/Yн?. 

8. Проверить автоматический выключатель по быстродействию, автомат А3714  с Iнтр=110 

А,  Iнэм=800 А,  Iпред.откл=12,5 кА для защиты ВЛ 0,38 кВ Sлmax=50 кВА, cos  = 0,9 

длиной 300 м, выполненной проводом  А50 и отходящей от ТП 10/0,4 кВ с 

трансформатором Sн=160 кВА, Y/Yн?. 

9. Рассчитать ток,  протекающий по линии 10 кВ при двухфазном к.з.  на шинах 0,4 кВ ТП  

10/0,4  кВ,  если Sн=100 кВА,  Y/Yo Uк%=4,5 %, линия 10 кВ длиной 14 км выполнена 

проводом АС50 (система бесконечной мощности). 

10. Рассчитать ток однофазного к.з. в конце ВЛ 0,38 кВ (3А50+А35 - 0,3 км) питающейся от 

ТП 10/0,4 кВ с трансформатором Sн=100 кВА, Y/Yн. 

11. Проверить трансформатор тока ТКЛ-35 300/5  по термической и динамической стойкости 

к токам короткого замыкания. Трансформатор установлен на отходящей линии 35 кВ 

двухтрансформаторной подстанции 110/35 кВ с трансформаторами ТМН 16000/110. 

Мощность системы принять 8200 МВА. 

12. Выбрать сечения проводов на участках ВЛ 0,38 кВ при следующих исходных данных 

(допустимая потеря напряжения- 6%): 

Номер 

участка 

Длина 

участка, км 

Расчетная 

мощность, кВт 
cos  

0-1 0,2 79 0,8 

1-2 0,2 32 0,85 

1-3 0,1 60 0,83 



13.Определить расчетную нагрузку на участке 1-2 при разнородной нагрузке  в узлах: 

Узел 1 2 3 4 5 6 

Нагрузка в узле, 
кВА  

0 4 7 11 1 9 

 
 
 
 
 
 
 

14. Определить расчетную нагрузку кормоцеха фермы КРС с установленной мощностью 30 

кВт и  группы из 25 сельских жилых домов без газификации с потреблением электроэнергии 

1300 кВт ч на дом  в год.    

 

15. Определить расчетную нагрузку дневного максимума на участках1-2,1-4 линии 0,38 кВ, 

при следующих исходных данных: 
№ 
пот 

Расчетная нагрузка, кВА  

Дневная Вечерняя 

1 21,5 20,6 
2 11,8 18 
 3 15 17,6 
4 17 11 
5 3 20 
6 11,6 18 
7 14,4 16,4 
8 12 21 

 

 

16. Определить эквивалентные параметры схемы замещения двухтранформаторной 

подстанции (r, x, g, b), если на ней установлены два одинаковых трансформатора: 

Тип Sн, МВА Uн, кВ Uк, % ΔРк, кВт ΔРхх, кВт Iх, % 

ТМН-2500/110 2,5 110/11 10,5 22 5 1,5 

 

17. Предварительно выбрать автоматический выключатель для защиты ВЛ 0,38 кВ с 

коммунально-бытовой нагрузкой Sлmax=35 кВА, cos  = 0,9, мощность наибольшего 

электродвигателя (насоса) 10 кВт, Кi=5,5, cos  = 0,87. Проверку по отключающей 

способности и быстродействию не производить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шины  ТП 1 

2 3 5 

4 6 

2 4 3 

1 

5 

1 2 

5 

Шины 0,4 кВ 

Л

1 

6 

3 

4 
6 

8 

7 

8 

7 



3.4 Задания на курсовую работу: 

 

Вариант №1 Определить расчетную нагрузку на участках линии 0,38 кВ, а также расчетную 

нагрузку трансформаторного пункта 10/0,4кВ, выбрать сечение проводов ВЛ 0,38 кВ по 

минимуму приведенных затрат и заполнить таблицу отклонений, выбрав надбавку 

трансформатора при следующих исходных данных:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Шифр Характеристика потребителя
 

пот
 

 
1 340Плотницкая с установленной мощностью РУСТ=30кВт 

2 501Начальная школа на 80 учащихся  
3 -12 одноквартирных домов новой застройки с газом  
4 -7 домов с газификацией с годовым потреблением электроэнергии W=1000 

кВт ч/дом 
5 -4 дома без газификации с годовым потреблением электроэнергии W=800 

кВт ч/дом 

6 -6 домов старой застройки без газа  
- освещение асфальтированной дороги длиной 2 км шириной 6 м, с высотой 

подвеса светильников 10 м.  
 технические данные трансформатора: Хтр=0,06Ом, Rтр=0,03Ом (сопр. приведены к U=0,4 кВ);

 COS φ = 0,85;Uдоп. = 8%; гололед - 5 мм.
 

№ Длина 

участк L, м. 

а  
4--5 200 

  

1--5 100 
  

2--3 130 
  

1--2 200 
  

0--1 200 
  

  

  

  

 
 
 

  Потери, отклонения, 
 

Элемент сети 
надбавки напряжения 

 

(%) при нагрузке 
 

 

   
 

  100%  25% 
 

      

Шины 10 кВ. +2,5  +2,5 
 

ВЛ.10 кВ.    
 

Тр. - рег.надбавка 0  0 
 

10/0.4к - потери    
 

В 

    
 

- нерег.над-ка +5  +5 
 

ВЛ.0,38 кВ.    
 

Потребитель    
  



Вариант №16 Определить расчетную нагрузку на участках линии 0,38 кВ, а также 

расчетную нагрузку трансформаторного пункта 10/0,4кВ, выбрать сечение проводов ВЛ 0,38 

кВ по минимуму приведенных затрат и заполнить таблицу отклонений, выбрав надбавку 

трансформатора 10/0,4 кВ при следующих исходных данных:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Шифр Характеристика потребителя
 

пот
 

 
1 563 Прачечная   
2 317    Овощехранилище с уст Руст=25 кВт  
3 -6 одноквартирных домов новой застройки с газом  
4 -4 дома с газификацией с годовым потреблением электроэнергии W=1600 

кВт ч/дом 
5 -6 дома без газификации с годовым потреблением электроэнергии W=1100 

кВт ч/дом 

6 -10 домов старой застройки с газом  
- освещение асфальтированной дороги длиной 2 км шириной 6 м, с высотой 

подвеса светильников 10 м.  
 технические данные трансформатора: Хтр=0,03Ом, Rтр=0,01Ом (сопр. приведены к U=0,4 кВ);

 COS φ = 0,75; Uдоп. = 7,7%. 
 

№ Длина 

участк L, м. 

а  
1--5 150 

  

3--4 100 
  

2--3 100 
  

1--2 170 
  

0--1 150 
  

  

  

  

 
 
 

  Потери, отклонения, 
 

Элемент сети 
надбавки напряжения 

 

(%) при нагрузке 
 

 

   
 

  100%  25% 
 

      

Шины 10 кВ. +4  0 
 

ВЛ.10 кВ. -3,6   
 

Тр. - рег.надбавка 0  0 
 

10/0.4к 
     

- потери    
 

В 

    
 

- нерег.над-ка +5  +5 
 

ВЛ.0,38 кВ.    
 

Потребитель    
  



 



 



1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей.  

ФОС включает контрольно-оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета в 8 семестре.  

Текущий контроль подразумевает следить за оформлением отчета по 

лабораторным работам, периодический устный опрос, периодические кон-

трольные работы и в итоговый контроль – дифференцированный зачет.  
Выполненное задание, ответ на вопрос оценивается по пятибалльной 

системе. Количество текущих оценок за один семестр должно быть не менее 

трех.  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теоретиче-

ский материал с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учеб-

ной литературы. Правильно обосновывает принятое решение, владеет разно-

сторонними навыками и приемами выполнения практических задач.  
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоре-

тические положения при решении практических задач, владеет необходимы-

ми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания по основному материалу, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части программного материала, допускает существен-

ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет 

практические работы.  

Студенту предоставляется право повысить оценки текущего контроля 

за семестр по разделам, пройти повторно формы текущего контроля, по ко-

торым в течение семестра не были получены положительные оценки. 



2. Результаты освоения МДК 03.02 подлежащие проверке 

Результаты обучения 
(умения, знания, 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результатов

 
Форма контроля и 
оценивания 
 

1 2 3 

Умение анализировать 

нормативные правовые 

акты при составлении 

технологических карт на 

монтаж воздушных и 

кабельных линий (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ПК 3.1); 

Требования нормативных 

правовых актов при 

составлении технологических 

карт на монтаж воздушных и 

кабельных линий. 

Анализ нормативных 

правовых актов при 

составлении технологических 

карт на монтаж воздушных и 

кабельных линий. 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 

Умение выполнять монтаж 

воздушных и кабельных 

линий в соответствии с 

проектом производства 

работ, рабочими 

чертежами, требованиями 

нормативных документов 

и техники безопасности 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.1); 

Выполнение монтажа воздуш-

ных и кабельных линий в соот-

ветствии с проектом производ-

ства работ, рабочими 

чертежами. 

Требования нормативных до-

кументов и техники безопасно-

сти при выполнении монтажа 

воздушных и кабельных 

линий. 

Учет требований нормативных 

документов и техники 

безопасности при выполнении 

монтажа воздушных и 

кабельных линий. 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 

Умение выполнять 

приемо-сдаточные 

испытания (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 3.2); 

Состав и объем приемо-сдато-

чных испытаний. 

Выполнение приемо-сдаточ-

ных испытаний воздушных 

линий.  

Выполнение приемо-сдаточных 

испытаний кабельных линий.  

Выполнение приемо-сдаточных 

испытаний трансформаторных 

подстанций. 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 

Умение оформлять 

протоколы по завершении 

испытаний (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 3.2); 

Оформление протоколов по 

завершении испытаний. 

Периодический выборо-

чный устный опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 



1 2 3 

Умение выполнять работы 

по проверке и настройке 

устройств воздушных и 

кабельных линий (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ПК 3.2); 

Выполнение работ по 

проверке и настройке 

устройств воздушных и 

кабельных линий 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

Умение диагностировать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс линий 

электропередачи и 

конструктивных 

элементов посредством 

визуального наблюдения и 

инструментальных 

обследований и 

испытаний (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 3.2, ПК 3.3); 

Диагностика технического 

состояния линий электро-

передачи и конструктивных 

элементов посредством 

визуального наблюдения. 

Инструментальные 

обследования и испытания при 

диагностике технического 

состояния линий 

электропередачи и 

конструктивных элементов.  

Оценка остаточного ресурса 

линий электропередачи и 

конструктивных элементов 

посредством визуального 

наблюдения и 

инструментальных 

обследований и испытаний. 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 

Умение контролировать 

режимы 

функционирования линий 

электропередачи, 

определять неисправности 

в их работе (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 3.2, ПК 3.3); 

Контроль режимов 

функционирования линий 

электропередачи. 

Определение неисправностей в 

работе линий 

электропередачи. 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 

Умение составлять заявки 

на необходимое 

оборудование, запасные 

части, инструмент, 

материалы и инвентарь 

для выполнения плановых 

работ по эксплуатации 

линий электропередачи 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.3); 

Составление заявок на 

необходимое оборудование, 

запасные части, инструмент, 

материалы и инвентарь для 

выполнения плановых работ 

по эксплуатации линий 

электропередачи. 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 



1 2 3 

Умение разрабатывать 

предложения по опера-

тивному, текущему и 

перспективному плани-

рованию работ по техни-

ческому обслуживанию и 

ремонту линий 

электропередачи (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ПК 3.3); 

Разработка предложений по 

оперативному, текущему и 

перспективному 

планированию работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту линий 

электропередачи 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 

Умение обосновывать 

своевременный вывод 

линий электропередачи в 

ремонт, составлять акты и 

дефектные ведомости (ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ПК 3.3); 

Обоснование своевременного 

вывода линий 

электропередачи в ремонт. 

Составление актов и 

дефектных ведомостей. 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях 

Умение обеспечивать ра-

циональное расходование 

материалов, запасных час-

тей, оборудования, инст-

румента и приспособлений 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ОК11, ПК3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4) 

Рациональное расходование 

материалов, запасных частей, 

оборудования, инструмента и 

приспособлений. 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 

Умение контролировать 

исправное состояние, 

эффективную и 

безаварийную работу 

линий электропередачи 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.2, ПК 3.3); 

Контроль исправного 

состояния, эффективной и 

безаварийной работы линий 

электропередачи. 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 

Умение проводить визу-

альное наблюдение, инст-

рументальное обследова-

ние и испытание транс-

форматорных подстанций 

и распределительных 

пунктов (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.2, ПК 3.3); 

Визуальное наблюдение, 

инструментальное 

обследование и испытание 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 



1 2 3 

Умение оценивать 

техническое состояние 

оборудования, 

инженерных систем, 

зданий и сооружений 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.2, ПК 3.3); 

Оценка технического 

состояния оборудования, 

инженерных систем, зданий и 

сооружений 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 

Умение обосновывать 

своевременный вывод 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов для ремонта (ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ПК 3.3) 

Обоснование своевременного 

вывода трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

для ремонта 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 

Знание требований 

приемки строительной 

части под монтаж линий 

(ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ПК 3.1); 

Требования приемки 

строительной части под 

монтаж линий 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

Знание отраслевых 

нормативных документов 

по монтажу и приемо-

сдаточным испытаниям 

электрических сетей (ОК 

1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2); 

Отраслевые нормативные 

документы по монтажу и 

приемо-сдаточным 

испытаниям электрических 

сетей. 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

Знание технологии работ 

по монтажу воздушных и 

кабельных линий в 

соответствии с 

современными 

нормативными 

требованиями (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 3.1); 

Технология работ по монтажу 

воздушных и кабельных линий 

в соответствии с 

современными нормативными 

требованиями 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 



 

1 2 3 

Знание методов наладки 

устройств воздушных и 

кабельных линий (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ПК 3.2); 

Методы наладки устройств 

воздушных и кабельных линий 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

Знание нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность по 

эксплуатации линий 

электропередачи, 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.3); 

Нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность по эксплуатации 

линий электропередачи, 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 

Знание методов 

устранения 

неисправностей в работе 

линий электропередачи и 

ликвидации аварийных 

ситуаций (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.3); 

Методы устранения 

неисправностей в работе 

линий электропередачи и 

ликвидации аварийных 

ситуаций 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 

Знание технологий произ-

водства работ по техни-

ческому обслуживанию и 

ремонту линий 

электропередачи (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ПК 3.3); 

Технологии производства 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

линий электропередачи 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

Знание технологий 

производства работ по 

эксплуатации элементов 

линий электропередачи 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.3); 

Технологии производства 

работ по эксплуатации 

элементов линий 

электропередачи 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 



 

 

1 2 3 

Знание технологий 

производства работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.3). 

Технологии производства 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

Периодический 

выборочный устный 

опрос.  

Контроль 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

качества работ на 

практических занятиях. 

 

  
 

3. Контрольно-оценочные материалы текущего контроля 

В качестве контрольно-оценочных материалов текущего контроля 

используют: 
 

3.1 Периодический выборочный устный опрос по теме:  
 правильный полный ответ –5 баллов

 правильный не полный ответ –4 баллов

 не точный, не полный ответ –3 баллов

 отсутствие ответа, не верный ответ – 2 балла
 

3.2 Периодические контрольные работы по темам: 

 
Контрольная работа №1 

 

Вариант №1 

1.  Отраслевые нормативные документы по монтажу электрических 

сетей;  

2.  Технология работ по монтажу кабельных линий в соответствии с 

современными нормативными требованиями;  

3. Приведите шкалу номинальных напряжений воздушных линий. 

 

Контрольная работа №2 

 

Вариант №1 

1. Требования при приемке строительной части под монтаж линий; 

2. Технология работ по монтажу воздушных линий в соответствии с 

современными нормативными требованиями; 

3. Перечислите основные типы проводов воздушных линий.  
 



Контрольная работа № 3 

 

Вариант №1 

1. Методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

2. Технологии производства работ по техническому обслуживанию и 

ремонту линий электропередачи; 

3. Какую информацию указывают на пикетном знаке? 
 

Контрольная работа № 4 

 

Вариант №1 

1. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов 

2. Контроль режимов функционирования линий электропередачи, 

определение неисправностей в их работе;  
3. Инструменты и средства механизации при раскатке и натяжке прово-

дов ВЛ. 
 

Контрольная работа № 5 

 

Вариант №1 

1. Отраслевые нормативные документы по приемо-сдаточным 

испытаниям электрических сетей; 

2. Оценка технического состояния оборудования, инженерных систем, 

зданий и сооружений трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов; 

3. Приведите основные условно-графические обозначения в электриче-

ских схемах ТП. 
 

Контрольная работа № 6 

 

Вариант №1 

1. Методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и 

ликвидации аварийных ситуаций;  

2. Измерение сопротивления изоляции различных элементов 

электроустановок;   

3. Правила монтажа трансформаторов тока. 

 
 
 



4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттеста-  
ции  

Учебным планом по МДК 03.02 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрических сетей» предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  
Вопросы к зачету: 

 

1. Отраслевые нормативные документы по монтажу электрических сетей;  

2. Отраслевые нормативные документы по приемо-сдаточным испытаниям 

электрических сетей; 

3. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по 

эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов; 

4. Требования при приемке строительной части под монтаж линий; 

5. Технология работ по монтажу воздушных линий в соответствии с 

современными нормативными требованиями; 

6. Технология работ по монтажу кабельных линий в соответствии с 

современными нормативными требованиями; 

7. Методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

8. Методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и 

ликвидации аварийных ситуаций; 

9. Методы ликвидации аварийных ситуаций в работе линий 

электропередачи;  

10. Технологии производства работ по техническому обслуживанию и 

ремонту линий электропередачи; 

11. Технологии производства работ по эксплуатации элементов линий 

электропередачи; 

12. Технологии производства работ по техническому обслуживанию и 

ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. 

13. Монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных 

документов и техники безопасности; 

14. Объем и методика приемо-сдаточных испытаний воздушных и 

кабельных линий; 

15. Работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных 

линий; 

16. Диагностика технического состояния и остаточного ресурса линий 

электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального 

наблюдения и инструментальных обследований и испытаний; 

17. Контроль режимов функционирования линий электропередачи, 

определение неисправностей в их работе; 

18. Обеспечение рационального расходования материалов, запасных частей, 

оборудования, инструмента и приспособлений; 



19. Оценка технического состояния оборудования, инженерных систем, 

зданий и сооружений трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов; 

20. Измерение сопротивлений заземляющих устройств линий 

электропередачи и трансформаторных подстанций; 

21. Контроль петли «фаза-ноль» в сетях до 1 кВ; 

22. Измерение сопротивления изоляции различных элементов 

электроустановок;   

23. Контроль исправного состояния, эффективной и безаварийной работы 

линий электропередачи; 

24. Визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

25. Оформление протоколов по завершении испытаний; 

26. Разработка предложения по оперативному, текущему и перспективному 

планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий 

электропередачи; 

27. Составление заявок на необходимое оборудование, запасные части, 

инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по 

эксплуатации линий электропередачи; 

28. Обоснование своевременного вывода трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов для ремонта 

29. . Составление отдельных разделов проекта производства работ; 

30. Составление технологических карт на монтаж воздушных и кабельных 

линий с учетом требований  нормативных правовых актов; 

31. Обоснование своевременного вывода линий электропередачи в ремонт,  

32. Составление актов и дефектных ведомостей при выводе линий 

электропередачи в ремонт. 
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