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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.09.01 «Современные технологии монтажа в электроэнергетике» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

5 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-9 

Готовность составлять и 

оформлять типовую тех-

ническую документацию 

Требования действующих государ-

ственных стандартов, правила, 

нормы монтажа современного элек-

трооборудования, силовых и осве-

тительных сетей, средств автомати-

зации. Обозначения и требования к 

выполнению электрических схем. 

Пользоваться технической 

и нормативной документа-

цией,  каталогами совре-

менного электроэнергети-

ческого оборудования. вы-

полнять электрические 

монтажные схемы. 

Навыками работы с норма-

тивными и правовыми ак-

тами по монтажу современ-

ного электрооборудования 

и средств автоматизации, 

каталогами современного 

оборудования, выполнения 

электрических схем. 

ПК-10 

Способность использо-

вать правила техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

нормы охраны труда. 

Основные требования государ-

ственных стандартов, нормы и пра-

вила по обеспечению требований 

безопасности, санитарии и охраны 

труда. 

Применять правила, техни-

ки безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

охраны труда в производ-

ственной деятельности. 

Приемами выполнения ин-

струкций по технике без-

опасности при выполнении 

электромонтажных работ. 

ПК-11 

Способность к участию в 

монтаже элементов обо-

рудования объектов про-

фессиональной деятель-

ности. 

Назначение и принцип действия со-

временного электрооборудования и 

средств автоматизации.  

Основные требования и правила 

монтажа электроэнергетического 

оборудования.  

Выполнять монтаж  сило-

вых схем и схем автомати-

зации и управления техно-

логическими процессами на 

объектах электроэнергетики 

с применением современ-

ных технологий.  

Навыками использования и 

монтажа современного 

электрооборудования и 

технологий на объектах 

электроэнергетики. 
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1 2 3 4 5 

ПК-12 

Готовность к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию электро-

энергетического и элек-

тротехнического обору-

дования. 

Назначение и принцип действия со-

временного электрооборудования и 

средств автоматизации. 

Основные методики его испытания. 

Выполнять работы по ис-

пытанию электроэнергети-

ческого и электротехниче-

ского оборудования. 

Навыками выполнения ра-

боты по испытанию элек-

троэнергетического и элек-

тротехнического оборудо-

вания. 

ПК-13 

Способность участвовать 

в пуско-наладочных ра-

ботах 

Основные требования и техноло-

гию выполнения пусконаладочных 

работ электроэнергетического обо-

рудования. 

Выполнять пусконаладоч-

ные работы после монтажа 

электроэнергетического 

оборудования. 

Навыками выполнения пус-

коналадочных работ элек-

троэнергетического обору-

дования и сдачи его в экс-

плуатацию. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать требования дей-

ствующих государ-

ственных стандартов, 

правила, нормы монта-

жа современного элек-

трооборудования, сило-

вых и осветительных 

сетей, средств автома-

тизации. Обозначения и 

требования к выполне-

нию электрических 

схем. (ПК-9) 

Фрагментарные знания 

требований действующих 

стандартов, правил, норм 

монтажа современного 

электрооборудования, си-

ловых и осветительных се-

тей, средств автоматиза-

ции, обозначения и требо-

вания к выполнению элек-

трических схем. / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания требо-

ваний действующих стан-

дартов, правил, норм 

монтажа современного 

электрооборудования, си-

ловых и осветительных 

сетей, средств автомати-

зации, обозначения и тре-

бования к выполнению 

электрических схем. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания требований дей-

ствующих стандартов, пра-

вил, норм монтажа совре-

менного электрооборудова-

ния, силовых и осветитель-

ных сетей, средств автома-

тизации, обозначения и тре-

бования к выполнению 

электрических схем. 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти требований действу-

ющих стандартов, правил, 

норм монтажа современ-

ного электрооборудова-

ния, силовых и освети-

тельных сетей, средств ав-

томатизации, обозначения 

и требования к выполне-

нию электрических схем. 

Уметь пользоваться 

технической и норма-

тивной документацией,  

каталогами современ-

ного электроэнергети-

ческого оборудования. 

выполнять электриче-

ские монтажные схемы. 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение 

пользоваться технической 

и нормативной документа-

цией,  каталогами совре-

менного электроэнергети-

ческого оборудования. вы-

полнять электрические 

монтажные схемы. / От-

сутствие умений. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться технической 

и нормативной докумен-

тацией,  каталогами со-

временного электроэнер-

гетического оборудова-

ния. выполнять электри-

ческие монтажные схемы. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение пользоваться 

технической и нормативной 

документацией,  каталогами 

современного электроэнер-

гетического оборудования. 

выполнять электрические 

монтажные схемы. 

Успешное и систематиче-

ское умение пользоваться 

технической и норматив-

ной документацией,  ката-

логами современного 

электроэнергетического 

оборудования. выполнять 

электрические монтажные 

схемы. 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ра-

боты с нормативными и 

правовыми актами по 

монтажу современного 

электрооборудования и 

средств автоматизации, 

каталогами современ-

ного оборудования, вы-

полнения электриче-

ских схем. (ПК-9) 

Фрагментарное примене-

ние навыков работы с нор-

мативными и правовыми 

актами по монтажу совре-

менного электрооборудо-

вания и средств автомати-

зации, каталогами совре-

менного оборудования, 

выполнения электрических 

схем. / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков работы с 

нормативными и право-

выми актами по монтажу 

современного электро-

оборудования и средств 

автоматизации, каталога-

ми современного обору-

дования, выполнения 

электрических схем. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков работы с нор-

мативными и правовыми ак-

тами по монтажу современ-

ного электрооборудования и 

средств автоматизации, ка-

талогами современного обо-

рудования, выполнения 

электрических схем. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

работы с нормативными и 

правовыми актами по мон-

тажу современного элек-

трооборудования и средств 

автоматизации, каталогами 

современного оборудова-

ния, выполнения электри-

ческих схем. 

Знать основные требо-

вания государственных 

стандартов, нормы и 

правила по обеспече-

нию требований без-

опасности, санитарии и 

охраны труда. (ПК-10) 

Фрагментарные знания ос-

новных требований госу-

дарственных стандартов, 

норм и правил по обеспе-

чению требований без-

опасности, санитарии и 

охраны труда. / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ-

ных требований государ-

ственных стандартов, 

норм и правил по обеспе-

чению требований без-

опасности, санитарии и 

охраны труда. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания основных требо-

ваний государственных 

стандартов, норм и правил 

по обеспечению требований 

безопасности, санитарии и 

охраны труда. 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных требований государ-

ственных стандартов, норм 

и правил по обеспечению 

требований безопасности, 

санитарии и охраны труда. 

Уметь применять пра-

вила, техники безопас-

ности, производствен-

ной санитарии, пожар-

ной безопасности и 

охраны труда в произ-

водственной деятельно-

сти. (ПК-10) 

Фрагментарное умение 

применять правила, техни-

ки безопасности, произ-

водственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

охраны труда в производ-

ственной деятельности. / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять правила, тех-

ники безопасности, про-

изводственной санита-

рии, пожарной безопас-

ности и охраны труда в 

производственной дея-

тельности. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять пра-

вила, техники безопасности, 

производственной санита-

рии, пожарной безопасности 

и охраны труда в производ-

ственной деятельности. 

В целом успешное умение 

применять правила, техни-

ки безопасности, произ-

водственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

охраны труда в производ-

ственной деятельности. 
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1 2 3 4 5 

Владеть приемами вы-

полнения инструкций 

по технике безопасно-

сти при выполнении 

электромонтажных ра-

бот. (ПК-10) 

Фрагментарное примене-

ние навыков выполнения 

инструкций по технике 

безопасности при выпол-

нении электромонтажных 

работ. / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выполне-

ния инструкций по тех-

нике безопасности при 

выполнении электромон-

тажных работ. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков выполнения 

инструкций по технике без-

опасности при выполнении 

электромонтажных работ. 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

выполнения инструкций 

по технике безопасности 

при выполнении электро-

монтажных работ. 

Знать назначение и 

принцип действия со-

временного электро-

оборудования и средств 

автоматизации.  

Основные требования и 

правила монтажа элек-

троэнергетического 

оборудования. (ПК-11) 

Фрагментарные знания в 

области назначения и 

принципа действия совре-

менного электрооборудо-

вания и средств автомати-

зации, основных требова-

ний и правил монтажа 

электроэнергетического 

оборудования. / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти назначения и прин-

ципа действия современ-

ного электрооборудова-

ния и средств автомати-

зации, основных требо-

ваний и правил монтажа 

электроэнергетического 

оборудования. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания в области назна-

чения и принципа действия 

современного электрообо-

рудования и средств авто-

матизации, основных требо-

ваний и правил монтажа 

электроэнергетического 

оборудования. 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти назначения и принципа 

действия современного 

электрооборудования и 

средств автоматизации, 

основных требований и 

правил монтажа электро-

энергетического оборудо-

вания. 

Уметь выполнять мон-

таж  силовых схем и 

схем автоматизации и 

управления технологи-

ческими процессами на 

объектах электроэнер-

гетики с применением 

современных техноло-

гий. (ПК-11) 

Фрагментарное умение 

выполнять монтаж  сило-

вых схем и схем автомати-

зации и управления техно-

логическими процессами 

на объектах электроэнер-

гетики с применением со-

временных технологий. / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять монтаж  сило-

вых схем и схем автома-

тизации и управления 

технологическими про-

цессами на объектах 

электроэнергетики с 

применением современ-

ных технологий. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выполнять мон-

таж  силовых схем и схем 

автоматизации и управления 

технологическими процес-

сами на объектах электро-

энергетики с применением 

современных технологий. 

В целом успешное умение 

выполнять монтаж  сило-

вых схем и схем автомати-

зации и управления техно-

логическими процессами 

на объектах электроэнер-

гетики с применением со-

временных технологий. 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования и монтажа 

современного электро-

оборудования и техно-

логий на объектах элек-

троэнергетики. (ПК-11) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния и монтажа современ-

ного электрооборудования 

и технологий на объектах 

электроэнергетики. / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания и монтажа совре-

менного электрооборудо-

вания и технологий на 

объектах электроэнерге-

тики. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

и монтажа современного 

электрооборудования и тех-

нологий на объектах элек-

троэнергетики. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования и монтажа 

современного электрообо-

рудования и технологий на 

объектах электроэнергети-

ки. 

Знать назначение и 

принцип действия со-

временного электро-

оборудования и средств 

автоматизации. 

Основные методики его 

испытания. (ПК-12) 

Фрагментарные знания в 

области назначения и 

принципа действия совре-

менного электрооборудо-

вания и средств автомати-

зации. / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти назначения и прин-

ципа действия современ-

ного электрооборудова-

ния и средств автомати-

зации. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания в области назна-

чения и принципа действия 

современного электрообо-

рудования и средств авто-

матизации. 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти назначения и принципа 

действия современного 

электрооборудования и 

средств автоматизации. 

Уметь выполнять рабо-

ты по испытанию элек-

троэнергетического и 

электротехнического 

оборудования. (ПК-12) 

Фрагментарное умение 

выполнять работы по ис-

пытанию электроэнергети-

ческого и электротехниче-

ского оборудования. / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять работы по ис-

пытанию электроэнерге-

тического и электротех-

нического оборудования. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выполнять рабо-

ты по испытанию электро-

энергетического и электро-

технического оборудования. 

В целом успешное умение 

выполнять работы по ис-

пытанию электроэнергети-

ческого и электротехниче-

ского оборудования. 

Владеть навыками вы-

полнения работы по ис-

пытанию электроэнер-

гетического и электро-

технического оборудо-

вания. (ПК-12) 

Фрагментарное примене-

ние навыков выполнения 

работы по испытанию 

электроэнергетического и 

электротехнического обо-

рудования. / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выполне-

ния работы по испыта-

нию электроэнергетиче-

ского и электротехниче-

ского оборудования. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков выполнения 

работы по испытанию элек-

троэнергетического и элек-

тротехнического оборудо-

вания. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

выполнения работы по ис-

пытанию электроэнергети-

ческого и электротехниче-

ского оборудования. 
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1 2 3 4 5 

Знать основные требо-

вания и технологию 

выполнения пусконала-

дочных работ электро-

энергетического обору-

дования. (ПК-13) 

Фрагментарные знания ос-

новных требований и тех-

нологий выполнения пус-

коналадочных работ элек-

троэнергетического обору-

дования.  / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ-

ных требований и техно-

логий выполнения пус-

коналадочных работ 

электроэнергетического 

оборудования. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания основных требо-

ваний и технологий выпол-

нения пусконаладочных ра-

бот электроэнергетического 

оборудования. 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных требований и техноло-

гий выполнения пускона-

ладочных работ электро-

энергетического оборудо-

вания. 

Уметь выполнять пус-

коналадочные работы 

после монтажа электро-

энергетического обору-

дования. (ПК-13) 

Фрагментарное умение 

выполнять пусконаладоч-

ные работы после монтажа 

электроэнергетического 

оборудования. / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять пусконала-

дочные работы после 

монтажа электроэнерге-

тического оборудования. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выполнять пус-

коналадочные работы после 

монтажа электроэнергети-

ческого оборудования. 

В целом успешное умение 

выполнять пусконаладоч-

ные работы после монтажа 

электроэнергетического 

оборудования. 

Владеть навыками вы-

полнения пусконала-

дочных работ электро-

энергетического обору-

дования и сдачи его в 

эксплуатацию. (ПК-13) 

Фрагментарное примене-

ние навыков выполнения 

пусконаладочных работ 

электроэнергетического 

оборудования и сдачи его в 

эксплуатацию. / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выполне-

ния пусконаладочных ра-

бот электроэнергетиче-

ского оборудования и 

сдачи его в эксплуата-

цию. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков выполнения 

пусконаладочных работ 

электроэнергетического 

оборудования и сдачи его в 

эксплуатацию. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

выполнения пусконала-

дочных работ электроэнер-

гетического оборудования 

и сдачи его в эксплуата-

цию. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Категории помещений по условиям окружающей среды. Как на электрооборудовании 

обозначается его климатическое исполнение? 

2. Как на электрооборудовании обозначается степень его защиты от воздействия окру-

жающей среды? 

3. Категории помещений по опасности поражения людей и животных электрическим то-

ком. 

4. Проектно – сметная, техническая и нормативная документация на выполнение элек-

тромонтажных работ. 

5. Основные режимы работы нейтрали электрических сетей. 

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

7. Виды и типы схем, их назначение. 

8. Назначение принципиальных и монтажных электрических схем. Основные требова-

ния и правила по выполнению этих схем. 

9. Условно-графические и позиционные обозначения основных видов пускозащитного 

электрооборудования на схемах. Составное обозначение элементов. 

10.  Правила выполнения обозначений цепей в схемах. Способы нанесения линий связи в 

схемах электрических соединений (привести пример).  

11.  Основные правила выполнения схем электропроводок на планах. Обозначения эле-

ментов на схемах. 

12.  Инструменты и средства механизации электромонтажных работ. 

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

проводок. 

14.  Монтаж скрытых электропроводок, требования и ограничения. 

15.  Последовательность выполнения работ при монтаже электропроводок. 

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

тронов предохранителей, групповых осветительных щитков и щитов учета. 

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

облучателей. Провода, применяемые для зарядки светильников. 

18.  Монтаж проводок в трубах лотках, коробах. 

19.  Особенности монтажа проводок в животноводческих помещениях. 

20.  Индустриальные методы монтажа внутренних проводок. 

21.  Проводки на тросах и проводки тросовым проводом. 

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

дов и кабелей. 

23.  Рекомендации по применению проводок. Выбор проводок. 

24.  Особенности монтажа нагревательных и электросварочных установок. 

25.  Виды электродвигателей. Основные серии электродвигателей сельскохозяйственного 

назначения. 

26.  Типы вводных устройств электродвигателей. Способы монтажа электродвигателей  

27.  Требования к монтажу электродвигателей. Приемка электродвигателя. 

28.  Требования к фундаментам под электродвигатели. 

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

чих машин. 
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30.  Информация на паспортной табличке электродвигателя. Способы закрепления элек-

тродвигателей на фундаментах или опорных основаниях. 

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

лей (включая подготовительные работы). 

32.  Приемка электродвигателя. Пробный пуск. 

33.  Перечислите основные правила монтажа коммутационных и защитных аппаратов, 

счетчиков электроэнергии. 

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

ке подводящих проводов внутри шкафа или пульта управления. 

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

рам, установленным во вводно-распределительном устройстве. 

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

ского выключателя, пакетного выключателя, указательного реле, пневматического и 

программных реле времени, путевых переключателей, кнопочных станций. 

37.  Монтаж заземляющих устройств. Основные нормы на сопротивление растеканию за-

земляющих устройств в сетях 0,38 кВ с глухозаземленной нейтралью. 

38.  Защитное заземление в электроустановках напряжением до 1000 В. Цели защитного 

заземления, части электроустановок подлежащие заземлению. 

39.  Защитное заземление электродвигателей и пускозащитной аппаратуры. 

40.  Монтаж отдельных заземлителей и сложных заземляющих устройств. Способы и 

требования. 

41.  Естественные и искусственные заземлители. 

42.  Какие сторонние токоведущие части можно использовать в качестве заземляющего 

проводника? 

43.  Устройство уравнивания электрического потенциала при вводе в электроустановку. 

Требования к выполнению. 

44.  Пусковые и наладочные работы при монтаже электродвигателей и аппаратуры управ-

ления. 

45.  Монтаж воздушной линии электропередач. Последовательность выполнения работ. 

(перечислите основные операции) 

46.  Конструкция воздушной линии электропередач. 

47.  Основные нормы на выполнение воздушных линий электропередачи. 

48.  Основные марки проводов воздушных линий их краткая характеристика. Способы 

соединения однопроволочных и многопроволочных проводов воздушных линий. 

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

50.  Основные конструктивные элементы кабеля, их назначение. Технология и основные 

правила монтажа кабельных линий. 

51.  Правила и методы монтажа силовых и контрольных кабелей. 

52.  Порядок выполнения работ  и основные требования при монтаже комплектных 

трансформаторных подстанций. 

53.  Типы трансформаторных подстанций. Последовательность  монтажных работ. 

54.  Транспортировка и монтаж силового трансформатора. 

55.  Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудова-

ния. 

56.  Предмонтажная  подготовка электроустановок, опорные основания для них. 

57.  Состав наладочных работ, приборы и инструмент. 

58.  Правила безопасности при монтаже электрических проводок, электрооборудования и 

электрических машин. 

59.  Элементы научной организации труда в электромонтажных организациях. 
60.  Оформление технической документации при сдаче электроустановок в эксплуатацию. 

Структура электромонтажной организации. Техническое нормирование и оплата тру-

да электромонтажников. 
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3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задача 1. По приведенной электрической принципиальной схеме установки на схеме рас-

положения элементов выполнить схему электрических соединений многолинейным спо-

собом.  
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Задача 2. По приведенной электрической принципиальной схеме установки на схеме 

расположения элементов выполнить схему электрических соединений встречно-

адресным способом. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

КАФЕДРА: ЭЭ И ЭТ 

Направление подготовки:  

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника                            Утверждено на заседании 

Дисциплина:  СТМ в ЭЭ                                                         кафедры ЭЭ и ЭТ              

Курс 3    Семестр 5                         протокол № 3 от «19» октября 2015г. 

     

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 

 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Задача. 

 

Зав. кафедрой  _____________  Забродина О.Б.   Экзаменатор ___________ Мартынов А.П. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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