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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

В ходе прохождения учебной практики в рамках освоения программ про-
фессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудо-
вания промышленных и гражданских зданий» студент должен приобрести про-
фессиональные умения для последующего освоения общих и профессиональ-
ных компетенций. 

Учебная практика в рамках профессионального модуля реализуются сту-
дентом самостоятельно. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельно-
сти не менее 3 месяцев по рабочей профессии, по должностям служащих и спе-
циалистов, профильным направлению обучения, освобождаются от прохожде-
ния учебной практики, но прохождение процедуры промежуточной аттестации 
(оценка профессиональных умений) для них является обязательным. 

По итогам прохождения учебной практики студент заочной формы обу-
чения проходит промежуточную аттестацию для оценки приобретенных про-
фессиональных умений в форме зачета. 

Результатом освоения программ учебной практики являются приобретен-
ные профессиональные умения, указанные ниже в таблицах. 

 
Таблица 1. Наименование профессиональных умений,  

приобретаемых при прохождении учебной практики 
Код 

профессио-
нального 
умения 

Наименование результата 
обучения (приобретенные  

профессиональные умения) 

Наименование  
профессионального модуля, при  
реализации программы которого  

приобретаются  
профессиональные умения 

У 1.2. Осуществлять коммутацию в электро-
установках по принципиальным схе-
мам 

ПМ.01 «Организация и выполнение 
работ по эксплуатации и ремонту 
электроустановок» 

У 1.3. Читать и выполнять рабочие чертежи 
электроустановок 

У 1.4. Производить электрические измерения 
на различных этапах эксплуатации 
электроустановок 

У 1.6. Контролировать режимы работы 
электроустановок 

У 1.7. Выявлять и устранять неисправности 
электроустановок 

У 1.9. Планировать и проводить профилак-
тические осмотры электрооборудова-
ния 

У 1.10. Планировать ремонтные работы 
У 1.11. Выполнять ремонт электроустановок с 

соблюдением требований техники без-
опасности  
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Код 
профессио-
нального 
умения 

Наименование результата 
обучения (приобретенные  

профессиональные умения) 

Наименование  
профессионального модуля, при  
реализации программы которого  

приобретаются  
профессиональные умения 

У 2.4. Выполнять монтаж силового и освети-
тельного электрооборудования в соот-
ветствии с проектом производства ра-
бот, рабочими чертежами, требовани-
ями нормативных правовых актов и 
техники безопасности 

ПМ.02 «Организация и выполнение 
работ по монтажу и наладке элек-
трооборудования промышленных и 
гражданских зданий» 
 

У 2.7. Выполнять работы по проверке и 
настройке электрооборудования 

Ув 6.2. Выполнять монтаж осветительных 
электроустановок, трансформаторов, 
электродвигателей 

ПМ.06 «Выполнение работ по од-
ной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
код 19861)» 

Ув 6.3. Выполнять прокладку кабеля, монтаж 
воздушных линий, проводов и тросов 

Ув 6.6. Выполнять сборку, монтаж и регули-
ровку электрооборудования промыш-
ленных предприятий 

Ув 6.8. Выполнять испытания и наладку осве-
тительных электроустановок, транс-
форматоров, электродвигателей 

Ув 6.9. Проверять электрооборудование на 
соответствие чертежам, электрическим 
схемам, техническим условиям 

 
Методические указания по прохождению учебной практики созданы Вам 

в помощь для подготовки к выполнению работ на учебной практике, правиль-
ного ведения и оформления дневников - отчетов по практике, для подготовки и 
успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации на защите по 
практике. 

Приступая к выполнению видов работ и заданий на производственной 
практике по профилю специальности, Вы должны внимательно ознакомиться с 
настоящими методическими указаниями, с ходом и критериями оценки приоб-
ретенных профессиональных умений. 

В период прохождения учебной практики студентом ведется дневник – 
отчет прохождения учебной практики, формы которых представлены в Прило-
жениях 1 - 3. 

Прохождение учебной практики рассчитано на 288 академических часов, 
из них в рамках отдельных профессиональных модулей: 
1. ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту элект-

роустановок  – 180 академических часов, 
2. ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрообо-

рудования промышленных и гражданских зданий – 72 академических часа, 
3. ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, код 19861) – 36 академических часов. 
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1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении 
учебной практики 

 
При проведении учебной практики каждый студент выполняет виды 

работ, направленные на приобретение профессиональных умений, 
наименования которых ниже для удобства ознакомления и изучения 
представлены в таблице. 

Таблица 2. Выполняемые виды работ, направленные  
на приобретение профессиональных умений 

Код и наименование 
профессионального 

умения 

Виды работ,  выполняемые на учебной 
практике 

У 1.2. Осуществлять 
коммутацию в электро-
установках по принци-
пиальным схемам 
У 1.3. Читать и выпол-
нять рабочие чертежи 
электроустановок 
У 1.4. Производить элек-
трические измерения на 
различных этапах экс-
плуатации электроуста-
новок 
У 1.6. Контролировать 
режимы работы электро-
установок 
У 1.7. Выявлять и устра-
нять неисправности 
электроустановок 
У 1.9. Планировать и 
проводить профилакти-
ческие осмотры электро-
оборудования 
У 1.10. Планировать ре-
монтные работы 
У 1.11. Выполнять ре-
монт электроустановок с 
соблюдением требова-
ний техники безопасно-
сти 

Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей 
различными инструментами 
Установка и снятие заготовок на токарном станке 
Подбор, установка, снятие и регулирование высоты установки 
различных резцов в резцедержателе токарного станка 
Снятие пробной стружки заготовки на токарном станке 
Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей 
заготовок на токарном станке различными резцами 
Вытачивание канавок и отрезание заготовок на токарном станке 
Нарезание внутренней резьбы заготовок на токарном станке 
метчиками 
Нарезание наружной резьбы заготовок на токарном станке 
плашками 
Нарезание наружной треугольной резьбы заготовок на токарном 
станке резцами 
Сверление глухих отверстий на сверлильном станке 
Сверление сквозных отверстий на сверлильном станке 
Затачивание зубило на заточном станке 
Затачивание сверл на заточном станке 
Затачивание резцов на заточном станке 
Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей 
различными инструментами 
Измерение углов и диаметров заданных деталей и изделий 
Выполнение плоскостной разметки различными способами с 
применением различного инструмента и приспособлений 
Выполнение рубки заготовок из металла в тисках 
Выполнение правки листового и полосового металла 
Выполнение правки прутков 
Выполнение гибки полосового металла в слесарных тисках 
Выполнение гибки заготовок в гибочных приспособлениях 
Выполнение резки водогазопроводных стальных труб ножовкой 
Выполнение резки листового и сортового металла ножницами 
Выполнение опиливания стальных заготовок под линейку 
Выполнение опиливания плоскостей под углом 
Выполнение распиливания прямоугольных и круглых отверстий 
под нужный размер 
Выполнение сверления отверстий электрической машиной 
Выполнение нарезания наружной и внутренней резьбы на трубах 
Выполнение нарезания резьбы на болтах и гайках 
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Код и наименование 
профессионального 

умения 

Виды работ,  выполняемые на учебной 
практике 

У 1.2. Осуществлять 
коммутацию в электро-
установках по принци-
пиальным схемам 
У 1.3. Читать и выпол-
нять рабочие чертежи 
электроустановок 
У 1.4. Производить элек-
трические измерения на 
различных этапах экс-
плуатации электроуста-
новок 
У 1.6. Контролировать 
режимы работы электро-
установок 
У 1.7. Выявлять и устра-
нять неисправности 
электроустановок 
У 1.9. Планировать и 
проводить профилакти-
ческие осмотры электро-
оборудования 
У 1.10. Планировать ре-
монтные работы 
У 1.11. Выполнять ре-
монт электроустановок с 
соблюдением требова-
ний техники безопасно-
сти 

Проверка качества резьбы резьбомером и резьбовым калибром 
Выполнение ручной клепки и устранение дефектов клепки при 
их наличии  
Выполнение сборки схемы, снятия показаний электроизмеритель-
ных приборов и их обработки при расширении пределов измерения 
приборов в цепях постоянного и переменного тока 
Выполнение сборки схем, снятия показаний электроизмерительных 
приборов и их обработки при включении различных типов нагруз-
ки по схеме «звезда» и при различных режимах в трехфазной цепи 
переменного тока 
Выполнение сборки схем, снятия показаний электроизмерительных 
приборов и их обработки при включении различных типов нагруз-
ки по схеме «треугольник» и при различных режимах в трехфазной 
цепи переменного тока 
Выполнение сборки схемы, снятия показаний электроизмеритель-
ных приборов и их обработки при определении активной и реак-
тивной потребляемой мощности в трехфазной цепи переменного 
тока при включении нагрузки по схеме «звезда» 
Выполнение сборки схемы, снятия показаний электроизмеритель-
ных приборов и их обработки при определении активной и реак-
тивной потребляемой энергии в трехфазной цепи переменного то-
ка, 
Выполнение сборки схемы, снятия показаний электроизмеритель-
ных приборов и их обработки при определении групп соединения 
обмоток трехфазного трансформатора, выполненных по схемам 
«звезда/звезда» и «звезда/треугольник» 
Выполнение наплавки ниточных валиков на металлические 
пластины в нижнем горизонтальном их положении в различных 
направлениям под различными углами расположения электрода 
методом электродуговой сварки с использованием 
стационарного или переносного (передвижного) сварочного 
выпрямителя 
Выполнение наплавки уширенных валиков на металлические 
пластины в нижнем горизонтальном их положении в различных 
направлениям под различными углами расположения электрода 
методом электродуговой сварки с использованием 
стационарного или переносного (передвижного) сварочного 
выпрямителя 
Выполнение сварки стыкового соединения без скоса кромок 
свариваемых материалов в нижнем горизонтальном их 
положении при движении электрода «на себя» методом 
электродуговой сварки с использованием стационарного или 
переносного (передвижного) сварочного выпрямителя 
Выполнение сварки углового, таврового, нахлесточного 
соединений без скоса кромок свариваемых материалов в нижнем 
горизонтальном их положении методом электродуговой сварки с 
использованием стационарного или переносного (передвижного) 
сварочного выпрямителя 
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Код и наименование 
профессионального 

умения 

Виды работ,  выполняемые на учебной 
практике 

У 1.2. Осуществлять 
коммутацию в электро-
установках по принци-
пиальным схемам 
У 1.3. Читать и выпол-
нять рабочие чертежи 
электроустановок 
У 1.4. Производить элек-
трические измерения на 
различных этапах экс-
плуатации электроуста-
новок 
У 1.6. Контролировать 
режимы работы электро-
установок 
У 1.7. Выявлять и устра-
нять неисправности 
электроустановок 
У 1.9. Планировать и 
проводить профилакти-
ческие осмотры электро-
оборудования 
У 1.10. Планировать ре-
монтные работы 
У 1.11. Выполнять ре-
монт электроустановок с 
соблюдением требова-
ний техники безопасно-
сти 

Выполнение сварки стыкового соединения с подготовкой 
кромки V-образным скосом свариваемых материалов в нижнем 
горизонтальном их положении при движении электрода «на 
себя» методом электродуговой сварки с использованием 
стационарного или переносного (передвижного) сварочного 
выпрямителя  
Ознакомление со схемами внешнего и внутреннего 
электроснабжения, с составом основных электроприемников, 
режимами работы электрооборудования, с системой проведения 
и планирования технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования производственного цеха промышленного 
предприятия: 
 Ознакомление со схемами внешнего и внутреннего 

электроснабжения  на уровне напряжения 6(10, 35)кВ, 
ознакомление с цеховыми схемами электроснабжения 
электроприемников технологических установок 
производственного цеха, 

 Ознакомление с составом, типами и назначением 
электрооборудования схем внутреннего и внешнего 
электроснабжения, цеховых схем электроснабжения 
производственного цеха, 

 Ознакомление с составом и типами основных 
электроприемников, режимами их работы производственного 
цеха, 

 Ознакомление с системой организации технического 
обслуживания и ремонта электрооборудования 
производственного цеха, 

 Ознакомление с порядком, объемом и содержанием 
технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
производственного цеха, 

 Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала 
по ведению заданного режима работы электроустановок, с 
обязанностями ремонтного электротехнического персонала 
производственного цеха 

У 2.4. Выполнять мон-
таж силового и освети-
тельного электрообору-
дования в соответствии с 
проектом производства 
работ, рабочими черте-
жами, требованиями 
нормативных правовых 
актов и техники безопас-
ности 
У 2.7. Выполнять работы 
по проверке и настройке 
электрооборудования 

Выполнение монтажа простой схемы электроосвещения, 
Выполнение монтажа электрооборудования схемы пуска элек-
тродвигателя, 
Выполнение монтажа электрооборудования схемы электроснаб-
жения промышленного здания, 
Выполнение монтажа электрооборудования схемы электроснабже-
ния общественного здания, 
Выполнения снятия изоляции и скручивания монтажных проводов, 
Выполнение подготовки электропаяльника к работе, 
Выполнение облуживания и пайки монтажных проводов, 
Выполнение вязки неизолированного провода на штыревом изо-
ляторе различными способами, 
Выполнение монтажа концевой кабельной заделки типа ПКВ 
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Код и наименование 
профессионального 

умения 

Виды работ,  выполняемые на учебной 
практике 

Ув 6.2. Выполнять мон-
таж осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, элек-
тродвигателей 
Ув 6.3. Выполнять про-
кладку кабеля, монтаж 
воздушных линий, про-
водов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сбор-
ку, монтаж и регулиров-
ку электрооборудования 
промышленных пред-
приятий 
Ув 6.8. Выполнять испы-
тания и наладку освети-
тельных электроустано-
вок, трансформаторов, 
электродвигателей 
Ув 6.9. Проверять элек-
трооборудование на со-
ответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям 

Выполнение монтажа электрооборудования схемы реверса элек-
тродвигателя с местным и дистанционным управлением,  
Выполнение монтажа схемы автоматического включения резерв-
ного питания сети освещения, 
Проведение внешнего осмотра асинхронного электродвигателя,  
Выполнение разборки и проведение внутреннего осмотра узлов и 
деталей  асинхронного электродвигателя, 
Выполнение дефектации асинхронного электродвигателя после 
выполнения его разборки, 
Выполнение сборки асинхронного электродвигателя после 
разборки 

 
2. Оценка профессиональных умений студентов  

 
2.1. Общие положения 
 

По итогам  проведения учебной практики обучающийся по заочной фор-
ме проходит промежуточную аттестацию для оценки приобретенных профес-
сиональных умений в форме зачета. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений (профессиональ-
ные умения) при промежуточной аттестации производится руководителем 
практики от образовательной организации для студентов, не имеющих доста-
точного стажа трудовой деятельности, на основании изучения и анализа запи-
сей, выполненных студентом в дневнике – отчете по практике и качества ответа 
студентами на вопросы задания на защите по практике.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений (профессиональ-
ные умения) при промежуточной аттестации производится руководителем 
практики от образовательной организации для студентов, имеющих достаточ-
ный стаж трудовой деятельности, на основании качества ответа студентами на 
вопросы задания на защите по практике.  
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2.2. Формы и методы оценивания профессиональных умений 
 

Методы и формы оценки приобретенного практического опыта и уровня 
сформированности компетенций  формируются в таблицы, которые позволяют 
подготовить материал для оценки, уточнить методы получения свидетельств. 

 
Таблица 3.  

Перечень форм и методов оценки  при  промежуточной аттестации  
студентов, не имеющих необходимого стажа работы  

Коды и  
наименования 

профессиональ-
ных умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

У 1.2. Осуществ-
лять коммутацию 
в электроустанов-
ках по принципи-
альным схемам 
У 1.3. Читать и 
выполнять рабо-
чие чертежи 
электроустановок 
У 1.4. Произво-
дить электриче-
ские измерения на 
различных этапах 
эксплуатации 
электроустановок 
У 1.6. Контроли-
ровать режимы 
работы электро-
установок 
У 1.7. Выявлять и 
устранять неис-
правности элект-
роустановок 
У 1.9. Планиро-
вать и проводить 
профилактиче-
ские осмотры 
электрооборудо-
вания 
У 1.10. Планиро-
вать ремонтные 
работы 
У 1.11. Выпол-
нять ремонт 
электроустановок 
с соблюдением 
требований тех-
ники безопасно-
сти 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля 
ПМ.01 «Ор-
ганизация и 
выполнение 
работ по экс-
плуатации и 
ремонту 
электроуста-
новок» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
учебной 
практики 
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.01 «Ор-
ганизация и 
выполнение 
работ по 
эксплуата-
ции и ре-
монту 
электро-
установок» 

Записи в 
дневнике - 
отчете  про-
хождения  
учебной  
практики   
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.01 «Ор-
ганизация и 
выполнение 
работ по 
эксплуата-
ции и ре-
монту 
электро-
установок» 

От №1 до 
№10 и 
выбира-
ется ис-
ходя из 
порядкого 
номера 
студента 
в журнале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания за-
писей в днев-
нике – отчете 
прохождения  
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля 
ПМ.01 «Ор-
ганизация и 
выполнение 
работ по экс-
плуатации и 
ремонту 
электроуста-
новок» 

― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

От №11 
до №40 в 
порядке 
случайно-
го выбора 

Защита по 
практике 
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Коды и 
наименования 

профессио-
нальных  
умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма прове-
дения оценки 

У 2.4. Выпол-
нять монтаж 
силового и 
осветительного 
электрообору-
дования в со-
ответствии с 
проектом про-
изводства ра-
бот, рабочими 
чертежами, 
требованиями 
нормативных 
правовых актов 
и техники без-
опасности 
У 2.7. Выпол-
нять работы по 
проверке и 
настройке 
электрообору-
дования 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
учебной прак-
тики  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.02 
«Организация 
и выполнение 
работ по мон-
тажу и налад-
ке электро-
оборудования 
промышлен-
ных и граж-
данских зда-
ний» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
учебной  
практики  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.02 
«Организация 
и выполнение 
работ по мон-
тажу и налад-
ке электро-
оборудования 
промышлен-
ных и граж-
данских зда-
ний» 

Записи в 
дневнике - 
отчете про-
хождения  
учебной  
практики 
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.02 
«Организация 
и выполнение 
работ по мон-
тажу и налад-
ке электро-
оборудования 
промышлен-
ных и граж-
данских зда-
ний» 

От №41 
до №50 
и выби-
рается 
исходя 
из по-
рядкого 
номера 
студента 
в жур-
нале 
учебных 
занятий 

Анализ содер-
жания записей 
в дневнике – 
отчете прохож-
дения  
учебной прак-
тики по профи-
лю специаль-
ности  
профессио-
нального моду-
ля ПМ.02 «Ор-
ганизация и 
выполнение 
работ по мон-
тажу и наладке 
электрообору-
дования про-
мышленных и 
гражданских 
зданий» 

― ― Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

От № 51 
до №80 
в поряд-
ке слу-
чайного 
выбора 

Защита по 
практике 

Ув 6.2. Выпол-
нять монтаж 
осветительных 
электроустано-
вок, трансфор-
маторов, элек-
тродвигателей 
Ув 6.3. Выпол-
нять прокладку 
кабеля, монтаж 
воздушных ли-
ний, проводов 
и тросов 
Ув 6.6. Выпол-
нять сборку, 
монтаж и регу-
лировку элек-
трооборудова-
ния промыш-
ленных пред-
приятий 
 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля 
ПМ.06 «Вы-
полнение ра-
бот по одной 
или несколь-
ким профес-
сиям рабочих, 
должностям 
служащих 
(электромон-
тер по ремон-
ту и обслужи-
ванию элек-
трооборудо-
вания, код 
19861)» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения 
учебной прак-
тики проф. 
модуля 
ПМ.06 «Вы-
полнение ра-
бот по одной 
или несколь-
ким профес-
сиям рабочих, 
должностям 
служащих 
(электромон-
тер по ремон-
ту и обслужи-
ванию элек-
трооборудо-
вания, код 
19861)» 

Записи в 
дневнике - 
отчете про-
хождения 
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля 
ПМ.06 «Вы-
полнение ра-
бот по одной 
или несколь-
ким профес-
сиям рабочих, 
должностям 
служащих 
(электромон-
тер по ремон-
ту и обслужи-
ванию элек-
трооборудо-
вания, код 
19861)» 

От №81 
до №90 
и выби-
рается 
исходя 
из по-
рядкого 
номера 
студента 
в жур-
нале 
учебных 
занятий 

Анализ содер-
жания записей 
в дневнике – 
отчете  про-
хождения 
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля ПМ.06 
«Выполнение 
работ по одной 
или несколь-
ким професси-
ям рабочих, 
должностям 
служащих 
(электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрообору-
дования, код 
19861)» 
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Коды и 
наименования 

профессио-
нальных  
умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма прове-
дения оценки 

Ув 6.8. Выпол-
нять испытания 
и наладку осве-
тительных 
электроустано-
вок, трансфор-
маторов, элек-
тродвигателей 
Ув 6.9. Прове-
рять электро-
оборудование 
на соответ-
ствие черте-
жам, электри-
ческим схемам, 
техническим 
условиям 

― ― Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

От №91 
до №120 
в поряд-
ке слу-
чайного 
выбора 

Защита по 
практике 

 
Таблица 4.  

Перечень форм и методов оценки при промежуточной аттестации  
студентов, имеющих необходимый стаж работы  

Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма 
прове-
дения 

оценки 

У 1.2. Осуществлять коммутацию в электроустановках 
по принципиальным схемам 
У 1.3. Читать и выполнять рабочие чертежи электро-
установок 
У 1.4. Производить электрические измерения на различ-
ных этапах эксплуатации электроустановок 
У 1.6. Контролировать режимы работы электроустано-
вок 
У 1.7. Выявлять и устранять неисправности электро-
установок 
У 1.9. Планировать и проводить профилактические 
осмотры электрооборудования 
У 1.10. Планировать ремонтные работы 
У 1.11. Выполнять ремонт электроустановок с соблюде-
нием требований техники безопасности 

Устный от-
вет на во-
прос задания 

От №11 
до №40 
в поряд-
ке слу-
чайного 
выбора 

Защита 
по прак-
тике 

У 2.4. Выполнять монтаж силового и осветительного 
электрооборудования в соответствии с проектом произ-
водства работ, рабочими чертежами, требованиями нор-
мативных правовых актов и техники безопасности 
У 2.7. Выполнять работы по проверке и настройке элек-
трооборудования 

Устный от-
вет на во-
прос задания 

От №51 
до №80 
в поряд-
ке слу-
чайного 
выбора 

Защита 
по прак-
тике 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма 
прове-
дения 

оценки 

Ув 6.2. Выполнять монтаж осветительных электроуста-
новок, трансформаторов, электродвигателей 
Ув 6.3. Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздуш-
ных линий, проводов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сборку, монтаж и регулировку элек-
трооборудования промышленных предприятий 
Ув 6.8. Выполнять испытания и наладку осветительных 
электроустановок, трансформаторов, электродвигателей 
Ув 6.9. Проверять электрооборудование на соответствие 
чертежам, электрическим схемам, техническим услови-
ям 

Устный от-
вет на во-
прос задания 

От №91 
до №120 
в поряд-
ке слу-
чайного 
выбора 

Защита 
по прак-
тике 

 
2.3. Универсальная шкала оценки профессиональных умений  

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений (приобретенные 

профессиональные умения) при промежуточной аттестации производится в со-
ответствии с универсальной шкалой, представленной ниже в таблице. 

 
Таблица 5. Универсальная шкала оценки профессиональных умений 

Процент результативности (процент 
ответов «Да» от общего числа ответов 

на критерии оценки показателей 
образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

91 ÷ 100 5 зачтено  

66 ÷ 90 4 зачтено  

33 ÷ 65 3 зачтено 

менее 33 2 не зачтено 

 
2.4. Ход и критерии оценки при промежуточной аттестации студентов  
 

При подготовке и при выполнении заданий с №1 по №10, а также при  
подготовке к защите по практике и при выполнении заданий с №11 по №40 на 
защите по практике можно воспользоваться следующей литературой (источни-
ками): 
1. Электрические измерения. Учебник для техникумов / Р.М. Демидова-

Панферова, В.Н. Малиновский, В.С. Попов и др.: Под ред. В.Н. Малинов-
ского. – М.: Энергоиздат, 1983. – 392с., ил., 

2. Электрические измерения: Учебник для сред. проф. образования / Панфилов 
В.А. – М.: Издательский дом «Академия», 2004. – 288с., 

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. 
Минэнерго России №6 от 13.01.2003), 

4. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учеб. 
пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 480с., 
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5. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприя-
тий: учебное пособие / Э.А. Киреева. – М.: КНОРУС, 2011. – 368с., 

6. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электро-
оборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. 
образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования. – М.: ПрофОбрИз-
дат, 2002. – 432с., 

7. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: 
Учеб. для учащихся электротехн. Специальностей средних спец. Учебн. за-
ведений. 4-е издание, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1990. – 366 с., ил., 

8. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования / Б.С. Покровский, 
В.А. Скакун. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 
320с., 

9. Кропивницкий Н.Н. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие – Ле-
нинград: Издательство «Машиностроение», 1968. – 400с.: ил. 

При подготовке и при выполнении заданий с №41 по №50, а также при  
подготовке к защите по практике и при выполнении заданий с №51 по №80 на 
защите по практике можно воспользоваться следующей литературой (источни-
ками): 
1. Правила устройства электроустановок ПУЭ, издание 7-е, 
2. СНиП 3.01.01-85. «Организация строительного производства», 
3. СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства», 
4. ВСН 332-74. «Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и 

осветительных сетей взрывоопасных зон», 
5. ВСН 294-72. «Инструкция по монтажу электрооборудования пожароопасных 

установок напряжением до 1000В», 
6. ВСН 386-77. «Инструкция по монтажу комплектных распределительных 

устройств на напряжение до 10кВ», 
7. ВСН 164-82. «Инструкция по проектированию и монтажу контактных со-

единений шин между собой и с выводами электротехнических устройств», 
8. ВСН 342-75. «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряже-

нием до 110кВ включительно», 
9. ВСН 369-76. «Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном 

производстве», 
10.  ГОСТ 12.3.032-84. «Работы электромонтажные. Общие требования безопас-

ности», 
11. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для нач. проф. образо-

вания / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2004. – 592с.  

12. Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний 
электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей — М.: 
ЗАО «Энергосервис»,2004. - 240 с., 

13. Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий / 
Под ред. М.Г. Зименкова, Г.В. Розенберге, Е.М. Феськова. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 480с. с ил., 

14. РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» / 
Под общ. ред. Б.А. Алексеева, Ф.Л. Когана, Л.Г. Мамиконянца. - 6-е изд., с 
изм. и доп. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004., 
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15. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвер-
ждены Минэнерго России №6 от 13.01.03). 

При подготовке и при выполнении заданий с №81 по №90, а также при  
подготовке к защите по практике и при выполнении заданий с №91 по №120 на 
защите по практике можно воспользоваться следующей литературой (источни-
ками): 
1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. 

Минэнерго России №6 от 13.01.2003), 
2. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учеб. 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 480с., 
3. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприя-

тий: учебное пособие / Э.А. Киреева. – М.: КНОРУС, 2011. – 368с., 
4. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электро-

оборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. 
образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования. – М.: ПрофОбрИз-
дат, 2002. – 432с., 

5. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: 
Учеб. для учащихся электротехн. Специальностей средних спец. Учебн. за-
ведений. 4-е издание, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1990. – 366 с., ил., 

6. СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства», 
7. ВСН 386-77. «Инструкция по монтажу комплектных распределительных 

устройств на напряжение до 10кВ», 
8. ВСН 164-82. «Инструкция по проектированию и монтажу контактных со-

единений шин между собой и с выводами электротехнических устройств», 
9. ВСН 342-75. «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряже-

нием до 110кВ включительно», 
10. Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий / 

Под ред. М.Г. Зименкова, Г.В. Розенберге, Е.М. Феськова. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 480с. с ил., 

11. РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» / 
Под общ. ред. Б.А. Алексеева, Ф.Л. Когана, Л.Г. Мамиконянца. - 6-е изд., с изм. 
и доп. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004., 

12. Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний 
электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей — М.: 
ЗАО «Энергосервис»,2004. —   240 с., 

13. Правила устройства электроустановок ПУЭ, издание 7-е, 
14. СНиП 3.01.01-85. «Организация строительного производства», 
15. ВСН 332-74. «Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и 

осветительных сетей взрывоопасных зон», 
16. ВСН 294-72. «Инструкция по монтажу электрооборудования пожароопасных 

установок напряжением до 1000В», 
17. Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110кВ. ВНИИПро-

ектэлектромонтаж. Концерн «электромонтаж». – М.: «Кэнди», 1992. – 95с. 
18. ВСН 370-93. «Инструкция по монтажу электропроводок в трубах», 
19. ВСН 180-84. «Инструкция по заготовке и монтажу открытых беструбных 

электропроводок», 
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20. ВСН 139-83. «Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению 
алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соедине-
нию их с контактными выводами электротехнических устройств» 

21. ГОСТ 12.3.032-84. «Работы электромонтажные. Общие требования безопас-
ности», 

22. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для нач. проф. образо-
вания / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2004. – 592с.  

 
Задание №1 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Методы и средства измерения постоянных токов и напряжений 

 
Задание №2 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Методы и средства измерения переменных токов и напряжений про-

мышленной частоты 
 
Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Методы и средства измерения сопротивления электрической цепи по-

стоянному току 
 
Задание №4 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Методы и средства измерения емкости 

 
Задание №5 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Методы и средства измерения индуктивности 

 
Задание №6 

16 
 



Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Методы и средства измерения мощности в цепях постоянного тока и 

активной мощности в цепях переменного тока 
 
Задание №7 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Методы и средства измерения реактивной мощности в цепях перемен-

ного тока 
 
Задание №8 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Измерительные трансформаторы тока: принцип и режимы работы, об-

ласть применения, характеристики, схемы подключения 
 
Задание №9 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Измерительные трансформаторы напряжения: принцип и режимы ра-

боты, область применения, характеристики, схемы подключения 
 
Задание №10 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Мостовые цепи: назначение, свойства, область применения, схемы мо-

стов переменного тока 
 
Задание №11 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения постоянных токов и напряжений, 
2.2. Средства и методы измерения фазового сдвига и частоты электриче-

ских цепей 
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Задание №12 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения переменных токов и напряжений про-
мышленной частоты, 

2.2. Средства и методы измерения реактивной мощности в однофазной и 
трехфазной цепях 

 
Задание №13 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения сопротивления электрической цепи по-
стоянному току, 

2.2. Средства и методы измерения активной энергии в однофазной и трех-
фазной цепях 

 
Задание №14 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения емкости, 
2.2. Методы и средства контроля температуры  электроустановок, назна-

чение проведения контроля 
 
Задание №15 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения индуктивности, 
2.2. Методы и средства контроля токовых нагрузок электрооборудования и 

уровней напряжения электрических сетей, назначение проведения 
контроля 

 
Задание №16 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения мощности в цепях постоянного тока и 
активной мощности в цепях переменного тока, 

2.2. Порядок организации технического обслуживания и ремонта электро-
установок 

 
Задание №17 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 

18 
 



2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Методы и средства измерения реактивной мощности в цепях перемен-

ного тока, 
2.2. Сущность процесса сверления; сверла, их конструкция и назначение 

 
Задание №18 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Измерительные трансформаторы тока: принцип и режимы работы, об-
ласть применения, характеристики, схемы подключения, 

2.2. Инструменты для нарезания наружной резьбы, их классификация и 
конструкция 

 
Задание №19 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Измерительные трансформаторы напряжения: принцип и режимы ра-
боты, область применения, характеристики, схемы подключения, 

2.2. Инструменты для ручного нарезания внутренней резьбы, их классифи-
кация и конструкция 

 
Задание №20 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Мостовые цепи: назначение, свойства, область применения, схемы мо-
стов переменного тока, 

2.2. Сущность операции опиливания металла и ее назначение; напильники, 
их конструкция и классификация 

 
Задание №21 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения мощности в цепях постоянного тока и 
активной мощности в цепях переменного тока, 

2.2. Сущность операции опиливания металла и ее назначение; напильники, 
их конструкция и классификация 

 
Задание №22 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения индуктивности, 
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2.2. Инструменты для ручного нарезания внутренней резьбы, их классифи-
кация и конструкция 

 
Задание №23 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения емкости, 
2.2. Инструменты для нарезания наружной резьбы, их классификация и 

конструкция 
 
Задание №24 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения сопротивления электрической цепи по-
стоянному току, 

2.2. Сущность процесса сверления; сверла, их конструкция и назначение 
 
Задание №25 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения переменных токов и напряжений про-
мышленной частоты, 

2.2. Порядок организации технического обслуживания и ремонта электро-
установок 

 
Задание №26 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения постоянных токов и напряжений, 
2.2. Методы и средства контроля токовых нагрузок электрооборудования и 

уровней напряжения электрических сетей, назначение проведения 
контроля 

 
Задание №27 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Мостовые цепи: назначение, свойства, область применения, схемы мо-
стов переменного тока, 

2.2. Методы и средства контроля температуры  электроустановок, назна-
чение проведения контроля 

 
Задание №28 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Измерительные трансформаторы напряжения: принцип и режимы ра-
боты, область применения, характеристики, схемы подключения, 

2.2. Средства и методы измерения активной энергии в однофазной и трех-
фазной цепях 

 
Задание №29 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Измерительные трансформаторы тока: принцип и режимы работы, об-
ласть применения, характеристики, схемы подключения, 

2.2. Средства и методы измерения реактивной мощности в однофазной и 
трехфазной цепях 

 
Задание №30 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения реактивной мощности в цепях перемен-
ного тока, 

2.2. Средства и методы измерения фазового сдвига и частоты электриче-
ских цепей 

 
Задание №31 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Мостовые цепи: назначение, свойства, область применения, схемы мо-
стов переменного тока, 

2.2. Методы и средства контроля токовых нагрузок электрооборудования и 
уровней напряжения электрических сетей, назначение проведения 
контроля 

 
Задание №32 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Измерительные трансформаторы напряжения: принцип и режимы ра-
боты, область применения, характеристики, схемы подключения, 

2.2. Порядок организации технического обслуживания и ремонта электро-
установок 

 
Задание №33 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Измерительные трансформаторы тока: принцип и режимы работы, об-
ласть применения, характеристики, схемы подключения, 

2.2. Сущность процесса сверления; сверла, их конструкция и назначение 
 
Задание №34 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения реактивной мощности в цепях перемен-
ного тока, 

2.2. Инструменты для нарезания наружной резьбы, их классификация и 
конструкция 

 
Задание №35 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения мощности в цепях постоянного тока и 
активной мощности в цепях переменного тока, 

2.2. Инструменты для ручного нарезания внутренней резьбы, их классифи-
кация и конструкция 

 
Задание №36 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения индуктивности, 
2.2. Сущность операции опиливания металла и ее назначение; напильники, 

их конструкция и классификация 
 
Задание №37 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения емкости, 
2.2. Средства и методы измерения фазового сдвига и частоты электриче-

ских цепей 
 
Задание №38 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения сопротивления электрической цепи по-
стоянному току, 
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2.2. Средства и методы измерения реактивной мощности в однофазной и 
трехфазной цепях 

 
Задание №39 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения переменных токов и напряжений про-
мышленной частоты, 

2.2. Средства и методы измерения активной энергии в однофазной и трех-
фазной цепях 

 
Задание №40 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методы и средства измерения постоянных токов и напряжений, 
2.2. Методы и средства контроля температуры  электроустановок, назна-

чение проведения контроля 
 

Задание №41 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проведения визуаль-

ного осмотра электрооборудования после его монтажа 
 
Задание №42 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки сопротив-

лений заземлителей и заземляющих устройств 
 
Задание №43 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки наличия це-

пи между заземленными установками и элементами заземленной уста-
новки 

 
Задание №44 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки сопротив-

ления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин 
 
Задание №45 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки сопротив-

ления изоляции электрических аппаратов 
 
Задание №46 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок выполнения и оформления результатов испытания изоляции 

повышенным напряжением 
 
Задание №47 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки выключате-

лей автоматических, управляемых дифференциальным током УЗО 
 
Задание №48 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки согласова-

ния параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов за-
щиты и непрерывности защитных проводников 

 
Задание №49 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки автоматиче-

ских выключателей напряжением до 1000В 
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Задание №50 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки работоспо-

собности системы АВР 
 
Задание №51 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проведения визуаль-
ного осмотра электрооборудования после его монтажа, 

2.2. Методы определения повреждений в кабельных линиях, их описание 
 
Задание №52 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки сопротив-
лений заземлителей и заземляющих устройств, 

2.2. Назначение, объем и содержание работ по прожиганию поврежденных 
мест изоляции кабеля 

 
Задание №53 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки наличия це-
пи между заземленными установками и элементами заземленной уста-
новки, 

2.2. Объем и содержание работ по проверке и настройке устройств воз-
душных линий электропередачи 

 
Задание №54 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки сопротив-
ления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин, 

2.2. Объем и содержание работ по проверке и настройке устройств кабель-
ных линий 

 
Задание №55 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки сопротив-

ления изоляции электрических аппаратов, 
2.2. Требования безопасности при подготовке и проведении электромон-

тажных работ 
 
Задание №56 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов испытания изоляции 
повышенным напряжением, 

2.2. Особенности, порядок и технология монтажа силового и осветитель-
ного электрооборудования в пожароопасных установках до 1000В 

 
Задание №57 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки выключате-
лей автоматических, управляемых дифференциальным током УЗО, 

2.2. Особенности, порядок и технология монтажа силового и осветитель-
ного электрооборудования во взрывоопасных зонах 

 
Задание №58 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки согласова-
ния параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов за-
щиты и непрерывности защитных проводников, 

2.2. Порядок и технология монтажа силовых трансформаторов напряжени-
ем до 110кВ 

 
Задание №59 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки автоматиче-
ских выключателей напряжением до 1000В, 

2.2. Порядок и технология монтажа комплектных распределительных 
устройств на напряжение до 1000В 

 
Задание №60 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки работоспо-
собности системы АВР, 

2.2. Порядок выполнения и оформления проверки измерительных транс-
форматоров тока комплекса расчетного учета электроэнергии 

 
Задание №61 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки сопротив-
ления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин, 

2.2. Порядок выполнения и оформления проверки измерительных транс-
форматоров тока комплекса расчетного учета электроэнергии 

 
Задание №62 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов испытания изоляции 
повышенным напряжением, 

2.2. Порядок и технология монтажа комплектных распределительных 
устройств на напряжение до 1000В 

 
Задание №63 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки сопротив-
ления изоляции электрических аппаратов, 

2.2. Порядок и технология монтажа силовых трансформаторов напряжени-
ем до 110кВ 

 
Задание №64 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки наличия це-
пи между заземленными установками и элементами заземленной уста-
новки, 

2.2. Особенности, порядок и технология монтажа силового и осветитель-
ного электрооборудования во взрывоопасных зонах 

 
Задание №65 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки сопротив-
лений заземлителей и заземляющих устройств, 

2.2. Особенности, порядок и технология монтажа силового и осветитель-
ного электрооборудования в пожароопасных установках до 1000В 

 
Задание №66 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проведения визуаль-
ного осмотра электрооборудования после его монтажа, 

2.2. Требования безопасности при подготовке и проведении электромон-
тажных работ 

 
Задание №67 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки работоспо-
собности системы АВР, 

2.2. Объем и содержание работ по проверке и настройке устройств кабель-
ных линий 

 
Задание №68 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки автоматиче-
ских выключателей напряжением до 1000В, 

2.2. Объем и содержание работ по проверке и настройке устройств воз-
душных линий электропередачи 

 
Задание №69 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки согласова-
ния параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов за-
щиты и непрерывности защитных проводников, 

2.2. Назначение, объем и содержание работ по прожиганию поврежденных 
мест изоляции кабеля 

 
Задание №70 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки выключате-
лей автоматических, управляемых дифференциальным током УЗО, 

2.2. Методы определения повреждений в кабельных линиях, их описание 
 
Задание №71 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки работоспо-
собности системы АВР, 

2.2. Требования безопасности при подготовке и проведении электромон-
тажных работ 

 
Задание №72 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки автоматиче-
ских выключателей напряжением до 1000В, 

2.2. Особенности, порядок и технология монтажа силового и осветитель-
ного электрооборудования в пожароопасных установках до 1000В 

 
Задание №73 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки согласова-
ния параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов за-
щиты и непрерывности защитных проводников, 

2.2. Особенности, порядок и технология монтажа силового и осветитель-
ного электрооборудования во взрывоопасных зонах 

 
Задание №74 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки выключате-
лей автоматических, управляемых дифференциальным током УЗО, 

2.2. Порядок и технология монтажа силовых трансформаторов напряжени-
ем до 110кВ 

 
Задание №75 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов испытания изоляции 
повышенным напряжением, 
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2.2. Порядок и технология монтажа комплектных распределительных 
устройств на напряжение до 1000В 

 
Задание №76 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки сопротив-
ления изоляции электрических аппаратов, 

2.2. Порядок выполнения и оформления проверки измерительных транс-
форматоров тока комплекса расчетного учета электроэнергии 

 
Задание №77 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки сопротив-
ления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин, 

2.2. Методы определения повреждений в кабельных линиях, их описание 
 
Задание №78 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки наличия це-
пи между заземленными установками и элементами заземленной уста-
новки, 

2.2. Назначение, объем и содержание работ по прожиганию поврежденных 
мест изоляции кабеля 

 
Задание №79 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки сопротив-
лений заземлителей и заземляющих устройств, 

2.2. Объем и содержание работ по проверке и настройке устройств воз-
душных линий электропередачи 

 
Задание №80 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проведения визуаль-
ного осмотра электрооборудования после его монтажа, 

2.2. Объем и содержание работ по проверке и настройке устройств кабель-
ных линий 
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Задание №81 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение, характеристика, условия выбора электрических сетей до 

1кВ внутрицехового электроснабжения промышленных предприятий 
 
Задание №82 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение, характеристики, типы, условия выбора защитной и ком-

мутационной аппаратуры электрических сетей до 1кВ внутрицехового 
электроснабжения промышленных предприятий 

 
Задание №83 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение, характеристика, условия выбора электрических сетей 

освещения до 1кВ внутрицехового электроснабжения промышленных 
предприятий 

 
Задание №84 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение, характеристика, условия выбора электрических сетей 

выше 1кВ внутризаводского электроснабжения промышленных пред-
приятий 

 
Задание №85 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Условия выбора схем и уровней напряжения выше 1кВ для электриче-

ских сетей внутризаводского электроснабжения промышленных пред-
приятий 

 
Задание №86 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки работоспо-

собности системы АВР 
 
Задание №87 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Требования к выполнению пусконаладочных работ по электротехни-

ческим устройствам 
 
Задание №88 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний по окончании 

монтажа комплектных распределительных устройств на напряжение 
до 1000В 

 
Задание №89 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний силовых транс-

форматоров напряжением до 110кВ 
 
Задание №90 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний электрических 

машин после их монтажа 
 
Задание №91 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, характеристика, условия выбора электрических сетей до 
1кВ внутрицехового электроснабжения промышленных предприятий, 

2.2. Требования безопасности при подготовке и проведении электромон-
тажных работ 
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Задание №92 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, характеристики, типы, условия выбора защитной и ком-
мутационной аппаратуры электрических сетей до 1кВ внутрицехового 
электроснабжения промышленных предприятий, 

2.2. Порядок и технология монтажа изоляторов, проводов и тросов воз-
душных линий 

 
Задание №93 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, характеристика, условия выбора электрических сетей 
освещения до 1кВ внутрицехового электроснабжения промышленных 
предприятий, 

2.2. Порядок и технология монтажа опор воздушных линий 
 
Задание №94 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, характеристика, условия выбора электрических сетей 
выше 1кВ внутризаводского электроснабжения промышленных пред-
приятий, 

2.2. Порядок и технология монтажа кабельных линий на опорных кон-
струкциях 

 
Задание №95 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Условия выбора схем и уровней напряжения выше 1кВ для электриче-
ских сетей внутризаводского электроснабжения промышленных пред-
приятий, 

2.2. Порядок и технология монтажа кабельных линий в блоках 
 
Задание №96 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки работоспо-
собности системы АВР, 

2.2. Порядок и технология монтажа концевых заделок кабелей 
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Задание №97 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования к выполнению пусконаладочных работ по электротехни-
ческим устройствам, 

2.2. Порядок и технология монтажа кабельной линии в траншее 
 
Задание №98 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний по окончании 
монтажа комплектных распределительных устройств на напряжение 
до 1000В, 

2.2. Объем и содержание работ по проверке и настройке аккумуляторных 
батарей 

 
Задание №99 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний силовых транс-
форматоров напряжением до 110кВ, 

2.2. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний воздушных вы-
ключателей после их монтажа 

 
Задание №100 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний электрических 
машин после их монтажа, 

2.2. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний разъединителей и 
отделителей после их монтажа 

 
Задание №101 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки работоспо-
собности системы АВР, 

2.2. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний разъединителей и 
отделителей после их монтажа 

 
Задание №102 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Условия выбора схем и уровней напряжения выше 1кВ для электриче-
ских сетей внутризаводского электроснабжения промышленных пред-
приятий, 

2.2. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний воздушных вы-
ключателей после их монтажа 

 
Задание №103 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, характеристика, условия выбора электрических сетей 
выше 1кВ внутризаводского электроснабжения промышленных пред-
приятий, 

2.2. Объем и содержание работ по проверке и настройке аккумуляторных 
батарей 

 
Задание №104 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, характеристика, условия выбора электрических сетей 
освещения до 1кВ внутрицехового электроснабжения промышленных 
предприятий, 

2.2. Порядок и технология монтажа кабельной линии в траншее 
 
Задание №105 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, характеристики, типы, условия выбора защитной и ком-
мутационной аппаратуры электрических сетей до 1кВ внутрицехового 
электроснабжения промышленных предприятий, 

2.2. Порядок и технология монтажа концевых заделок кабелей 
 
Задание №106 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, характеристика, условия выбора электрических сетей до 
1кВ внутрицехового электроснабжения промышленных предприятий, 

2.2. Порядок и технология монтажа кабельных линий в блоках 
 
Задание №107 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний электрических 

машин после их монтажа, 
2.2. Порядок и технология монтажа кабельных линий на опорных кон-

струкциях 
 
Задание №108 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний силовых транс-
форматоров напряжением до 110кВ, 

2.2. Порядок и технология монтажа опор воздушных линий 
 
Задание №109 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний по окончании 
монтажа комплектных распределительных устройств на напряжение 
до 1000В, 

2.2. Порядок и технология монтажа изоляторов, проводов и тросов воз-
душных линий 

 
Задание №110 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования к выполнению пусконаладочных работ по электротехни-
ческим устройствам, 

2.2. Требования безопасности при подготовке и проведении электромон-
тажных работ 

 
Задание №111 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний электрических 
машин после их монтажа, 

2.2. Порядок и технология монтажа кабельных линий в блоках 
 
Задание №112 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний силовых транс-
форматоров напряжением до 110кВ, 
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2.2. Порядок и технология монтажа концевых заделок кабелей 
 
Задание №113 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний по окончании 
монтажа комплектных распределительных устройств на напряжение 
до 1000В, 

2.2. Порядок и технология монтажа кабельной линии в траншее 
 
Задание №114 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования к выполнению пусконаладочных работ по электротехни-
ческим устройствам, 

2.2. Объем и содержание работ по проверке и настройке аккумуляторных 
батарей 

 
Задание №115 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения и оформления результатов проверки работоспо-
собности системы АВР, 

2.2. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний воздушных вы-
ключателей после их монтажа 

 
Задание №116 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Условия выбора схем и уровней напряжения выше 1кВ для электриче-
ских сетей внутризаводского электроснабжения промышленных пред-
приятий, 

2.2. Объем и содержание приемо-сдаточных испытаний разъединителей и 
отделителей после их монтажа 

 
Задание №117 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, характеристика, условия выбора электрических сетей 
выше 1кВ внутризаводского электроснабжения промышленных пред-
приятий, 
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2.2. Требования безопасности при подготовке и проведении электромон-
тажных работ 

 
Задание №118 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, характеристика, условия выбора электрических сетей 
освещения до 1кВ внутрицехового электроснабжения промышленных 
предприятий, 

2.2. Порядок и технология монтажа изоляторов, проводов и тросов воз-
душных линий 

 
Задание №119 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, характеристики, типы, условия выбора защитной и ком-
мутационной аппаратуры электрических сетей до 1кВ внутрицехового 
электроснабжения промышленных предприятий, 

2.2. Порядок и технология монтажа опор воздушных линий 
 
Задание №120 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, характеристика, условия выбора электрических сетей до 
1кВ внутрицехового электроснабжения промышленных предприятий, 

2.2. Порядок и технология монтажа кабельных линий на опорных кон-
струкциях 

 
Руководитель учебной практики от техникума оценивает образователь-

ные результаты (профессиональные умения) студентов по установленным кри-
териям, критерии оценки представлены ниже в таблице. 
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Таблица 6.  
Критерии оценки образовательных результатов студентов, не имеющих  

необходимого стажа работы, при их промежуточной аттестации  
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.2. Осуществлять коммутацию 
в электроустановках по принци-
пиальным схемам 
У 1.3. Читать и выполнять рабо-
чие чертежи электроустановок 
У 1.4. Производить электрические 
измерения на различных этапах 
эксплуатации электроустановок 
У 1.6. Контролировать режимы 
работы электроустановок 
У 1.7. Выявлять и устранять неис-
правности электроустановок 
У 1.9. Планировать и проводить 
профилактические осмотры элек-
трооборудования 
У 1.10. Планировать ремонтные 
работы 
У 1.11. Выполнять ремонт элект-
роустановок с соблюдением тре-
бований техники безопасности 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №1 по 
№10 (в части п. 
2., 2.1.) 
 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №11 по 
№40 (в части п. 
2., 2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №11 по 
№40 (в части п. 
2., 2.2.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

У 2.4. Выполнять монтаж силово-
го и осветительного электрообо-
рудования в соответствии с про-
ектом производства работ, рабо-
чими чертежами, требованиями 
нормативных правовых актов и 
техники безопасности 
У 2.7. Выполнять работы по про-
верке и настройке электрообору-
дования 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №41 по 
№50 (в части п. 
2., 2.1.) 
 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №51 по 
№80 (в части п. 
2., 2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №51 по 
№80 (в части п. 
2., 2.2.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 6.2. Выполнять монтаж осве-
тительных электроустановок, 
трансформаторов, электродвига-
телей 
Ув 6.3. Выполнять прокладку ка-
беля, монтаж воздушных линий, 
проводов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сборку, монтаж 
и регулировку электрооборудова-
ния промышленных предприятий 
Ув 6.8. Выполнять испытания и 
наладку осветительных электро-
установок, трансформаторов, 
электродвигателей 
Ув 6.9. Проверять электрообору-
дование на соответствие черте-
жам, электрическим схемам, тех-
ническим условиям 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №81 по 
№90 (в части п. 
2., 2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №91 по 
№120 (в части 
п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №91 по 
№120 (в части 
п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

 
Таблица 7. 

Критерии оценки образовательных результатов студентов, имеющих 
 необходимый стаж работы, при их промежуточной аттестации  

Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели оцен-
ки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.2. Осуществлять коммутацию 
в электроустановках по принци-
пиальным схемам 
У 1.3. Читать и выполнять рабо-
чие чертежи электроустановок 
У 1.4. Производить электрические 
измерения на различных этапах 
эксплуатации электроустановок 
У 1.6. Контролировать режимы 
работы электроустановок 
У 1.7. Выявлять и устранять неис-
правности электроустановок 
У 1.9. Планировать и проводить 
профилактические осмотры элек-
трооборудования 
У 1.10. Планировать ремонтные 
работы 
У 1.11. Выполнять ремонт элект-
роустановок с соблюдением тре-
бований техники безопасности 

Выполнение одно-
го из заданий с 
№11 по №40 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполнен-
ного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и построено логи-
чески верно 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и полное 

 

Выполнение одно-
го из заданий с 
№11 по №40 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполнен-
ного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и построено логи-
чески верно 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и полное 
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Коды и наименования 
профессиональных 

умений

Показатели оцен
ки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

У 2.4. Выполнять монтаж силово
го и осветительного электрообо
рудования в соответствии с про
ектом производства работ, рабо
чими чертежами, требованиями 
нормативных правовых актов и 
техники безопасности 
У 2.7. Выполнять работы по про
верке и настройке электрообору
дования

Выполнение одно
го из заданий с 
№51 по №80 (в ча
сти п. 2., 2.1.)

Содержание выполнен
ного задания правиль
ное
Содержание выполнен
ного задания правиль
ное и построено логи
чески верно
Содержание выполнен
ного задания правиль
ное и полное

Выполнение одно
го из заданий с 
№51 по №80 (в ча
сти п. 2., 2.2.)

Содержание выполнен
ного задания правиль
ное
Содержание выполнен
ного задания правиль
ное и построено логи
чески верно
Содержание выполнен
ного задания правиль
ное и полное

Ув 6.2. Выполнять монтаж осве
тительных электроустановок, 
трансформаторов, электродвига
телей
Ув 6.3. Выполнять прокладку ка
беля, монтаж воздушных линий, 
проводов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сборку, монтаж 
и регулировку электрооборудова
ния промышленных предприятий 
Ув 6.8. Выполнять испытания и 
наладку осветительных электро
установок, трансформаторов, 
электродвигателей 
Ув 6.9. Проверять электрообору
дование на соответствие черте
жам, электрическим схемам, тех
ническим условиям

Выполнение одно
го из заданий с 
№91 по №120 (в 
части п. 2., 2.1.)

Содержание выполнен
ного задания правиль
ное
Содержание выполнен
ного задания правиль
ное и построено логи
чески верно
Содержание выполнен
ного задания правиль
ное и полное

Выполнение одно
го из заданий с 
№91 по №120 (в 
части п. 2., 2.2.)

Содержание выполнен
ного задания правиль
ное
Содержание выполнен
ного задания правиль
ное и построено логи
чески верно
Содержание выполнен
ного задания правиль
ное и полное

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром
техникум Новый Преподаватель
Уренгой»__________  I категории_______

(место работы) (занимаемая должность)
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Приложение 1.  
Форма дневника-отчета прохождения  

учебной практики профессионального модуля  
ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации  

и ремонту электроустановок» 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 18-п 

 
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок» 
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 
(заочная форма обучения) 

 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                       (курс обучения)                                                    (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) учебную практику продолжительностью ___5 недель__  
                                                                                                                                                                    (количество недель) 
в объеме ____180_часов____ 
                                    (количество часов) 

 
Руководитель практики  
от образовательной организации: _____________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 

Новый Уренгой 20_______ 
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СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 
 

№ 
раздела Наименование раздела Стр. 

1. Основное задание на практику 
 

3 

2. Задание на практику по сбору материала и 
предоставлению материала  
 

4 

3. Выполнение задания на практику по сбору и 
предоставлению материала 

4 
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1. Основное задание на практику 
 
В ходе прохождения учебной практики студент должен приобрести про-

фессиональные умения, необходимые для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций. Учебная практика студентов заочной формы 
обучения в рамках профессионального модуля реализуется в объеме, преду-
смотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование  

умений  Задание на практику 

У 1.2. Осуществлять ком-
мутацию в электроуста-
новках по принципиаль-
ным схемам 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения по осуществлению коммутаций в электро-
установках по принципиальным схемам 

У 1.3. Читать и выполнять 
рабочие чертежи электро-
установок 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения чтения и выполнения рабочих чертежей 
электроустановок 

У 1.4. Производить элек-
трические измерения на 
различных этапах эксплуа-
тации электроустановок 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения по производству электрических измерений 
на различных этапах эксплуатации электроустановок 

У 1.6. Контролировать ре-
жимы работы электроуста-
новок 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения по контролю режимов работы электроуста-
новок 

У 1.7. Выявлять и устра-
нять неисправности элект-
роустановок 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения по выявлению и устранению неисправностей 
электроустановок 

У 1.9. Планировать и про-
водить профилактические 
осмотры электрооборудо-
вания 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения по планированию и проведению профилак-
тических осмотров электрооборудования 

У 1.10. Планировать ре-
монтные работы 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения планирования ремонтных работ 

У 1.11. Выполнять ремонт 
электроустановок с соблю-
дением требований техни-
ки безопасности 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения по выполнению ремонта электроустановок с 
соблюдением требований техники безопасности 
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2. Задание на практику по сбору и предоставлению материала 
 
В период прохождения практики выполнить и представить в дневнике - отчете 
по практике:  
 
 
 
 

 
3. Выполнение задания на практику по сбору и предоставлению материала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «____»____________20___ г. Руководитель практики от  

образовательной организации 
 

  _________________    /__________________  / 
подпись                              ФИО 

   
_______________________________________ 

  должность 
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Приложение 2.  
Форма дневника-отчета прохождения  

учебной практики профессионального модуля  
ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и  

наладке электрооборудования промышленных  
и гражданских зданий» 

 
Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 18-п 

 
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 
(заочная форма обучения) 

 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                         (курс обучения)                                                  (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) учебную практику продолжительностью _____2_недели_  
                                                                                                                                                                             (количество недель) 
в объеме ____72_часа_____ 
                                  (количество часов) 

 
Руководитель практики  
от образовательной организации: _____________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 

Новый Уренгой 20_______ 
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СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 
 

№ 
раздела Наименование раздела Стр. 

1. Основное задание на практику 
 

3 

2. Задание на практику по сбору материала и 
предоставлению материала  
 

3 

3. Выполнение задания на практику по сбору и 
предоставлению материала 

3 
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1. Основное задание на практику 
 
В ходе прохождения учебной практики студент должен приобрести про-

фессиональные умения, необходимые для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций. Учебная практика студентов заочной формы 
обучения в рамках профессионального модуля реализуется в объеме, преду-
смотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование  

умений  Задание на практику 

У 2.4. Выполнять монтаж 
силового и осветительного 
электрооборудования в со-
ответствии с проектом 
производства работ, рабо-
чими чертежами, требова-
ниями нормативных пра-
вовых актов и техники 
безопасности 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения выполнения монтажа силового и освети-
тельного электрооборудования в соответствии с 
проектом производства работ, рабочими чертежами, 
требованиями нормативных правовых актов и тех-
ники безопасности 

У 2.7. Выполнять работы 
по проверке и настройке 
электрооборудования 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения выполнения работ по проверке и настройке 
электрооборудования 

 
2. Задание на практику по сбору и предоставлению материала 
 
В период прохождения практики выполнить и представить в дневнике - отчете 
по практике:  
 
 
 
 

 
3. Выполнение задания на практику по сбору и предоставлению материала 
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 «____»____________20___ г. Руководитель практики от  

образовательной организации 
 

  _________________    /__________________  / 
подпись                              ФИО 

   
_______________________________________ 

  должность 
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Приложение 3.  
Форма дневника-отчета прохождения  

учебной практики профессионального модуля  
ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих (электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования, код 19861)» 

 
Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 18-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  
рабочих, должностям служащих (электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования, код 19861)» 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 
(заочная форма обучения) 

 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                         (курс обучения)                                                 (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) учебную практику продолжительностью ____1 неделя__  
                                                                                                                                                                              (количество недель) 
в объеме ____36 часов_____ 
                                    (количество часов) 

 
Руководитель практики  
от образовательной организации: _____________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 

Новый Уренгой 20_______ 
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СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 
 

№ 
раздела Наименование раздела Стр. 

1. Основное задание на практику 
 

3 

2. Задание на практику по сбору материала и 
предоставлению материала  
 

3 

3. Выполнение задания на практику по сбору и 
предоставлению материала 

4 
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1. Основное задание на практику 
 
В ходе прохождения учебной практики студент должен приобрести про-

фессиональные умения, необходимые для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций. Учебная практика студентов заочной формы 
обучения в рамках профессионального модуля реализуется в объеме, преду-
смотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование  

умений  Задание на практику 

Ув 6.2. Выполнять мон-
таж осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, элек-
тродвигателей 

Выполнение под руководством руководителя практики 
от организации (в составе бригады) видов работ, поз-
воляющих приобрести профессиональные умения вы-
полнения монтажа осветительных электроустановок, 
трансформаторов, электродвигателей 

Ув 6.3. Выполнять про-
кладку кабеля, монтаж 
воздушных линий, про-
водов и тросов 

Выполнение под руководством руководителя практики 
от организации (в составе бригады) видов работ, поз-
воляющих приобрести профессиональные умения вы-
полнения прокладки кабеля, монтажа воздушных ли-
ний, проводов и тросов 

Ув 6.6. Выполнять сбор-
ку, монтаж и регулиров-
ку электрооборудования 
промышленных пред-
приятий 

Выполнение под руководством руководителя практики 
от организации (в составе бригады) видов работ, поз-
воляющих приобрести профессиональные умения вы-
полнения сборки, монтажа и регулировки электрообо-
рудования промышленных предприятий 

Ув 6.8. Выполнять ис-
пытания и наладку осве-
тительных электроуста-
новок, трансформаторов, 
электродвигателей 

Выполнение под руководством руководителя практики 
от организации (в составе бригады) видов работ, поз-
воляющих приобрести профессиональные умения вы-
полнения испытаний и наладки осветительных элект-
роустановок, трансформаторов, электродвигателей 

Ув 6.9. Проверять элек-
трооборудование на со-
ответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям 

Выполнение под руководством руководителя практики 
от организации (в составе бригады) видов работ, поз-
воляющих приобрести профессиональные умения про-
верки электрооборудования на соответствие чертежам, 
электрическим схемам, техническим условиям 

 
2. Задание на практику по сбору и предоставлению материала 
 
В период прохождения практики выполнить и представить в дневнике - отчете 
по практике:  
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3. Выполнение задания на практику по сбору и предоставлению материала 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «____»____________20___ г. Руководитель практики от  

образовательной организации 
 

  _________________    /__________________  / 
подпись                              ФИО 

   
_______________________________________ 

  должность 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Старший методист J U O М.В. Отс

Методист по ИТ Ю.В. Пеховкина
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