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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

В ходе прохождения производственной практики по профилю специаль-
ности в рамках освоения программ профессиональных модулей программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 «Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий» студент должен приобрести практический опыт, сформировать общие 
и профессиональные компетенции. 

Производственная практика по профилю специальности в рамках профес-
сионального модуля реализуются студентом самостоятельно. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельно-
сти не менее 6 месяцев по рабочей профессии, по должностям служащих и спе-
циалистов, профильным направлению обучения, освобождаются от прохожде-
ния производственной практики по профилю специальности, но прохождение 
процедуры текущего контроля успеваемости (оценка уровня сформированности 
компетенций) и промежуточной аттестации (оценка практического опыта) для 
них является обязательным. 

По итогам проведения производственной практики по профилю специ-
альности студент заочной формы обучения проходит текущий контроль уровня 
сформированности установленных компетенций и промежуточную аттестацию 
для оценки приобретенного практического опыта в форме зачета. 

Результатом освоения программ производственной практики по профилю 
специальности являются приобретенный практический опыт и сформирован-
ность компетенций, указанные ниже в таблицах. 

 
Таблица 1. Наименование практического опыта приобретаемого при  

прохождении производственной практики по профилю специальности 
Код 

практи-
ческого 
опыта 

Наименование результата 
обучения (приобретенный 

практический опыт) 

Наименование  
профессионального модуля, при  

реализации программы которого при-
обретается практический опыт 

ПО 1.1. Организация и выполнение работ 
по эксплуатации и ремонту элект-
роустановок  

ПМ.01 «Организация и выполнение работ 
по эксплуатации и ремонту электроустано-
вок» 

ПО 2.1. Организация и выполнение мон-
тажа и наладки электрооборудова-
ния 

ПМ.02 «Организация и выполнение работ 
по монтажу и наладке электрооборудова-
ния промышленных и гражданских зда-
ний» ПО 2.2. Участие в проектировании элек-

трооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

ПО 3.1. Организация и выполнение мон-
тажа и наладки электрических се-
тей 

ПМ.03 «Организация и выполнение работ 
по монтажу и наладке электрических се-
тей» 

ПО 3.2. Участие в проектировании элек-
трических сетей 

ПО 4.1. Организация деятельности элек-
тромонтажной бригады 

ПМ.04 «Организация деятельности произ-
водственного подразделения электромон-
тажной организации» ПО 4.2. Составление смет 
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Код 
практи-
ческого 
опыта 

Наименование результата 
обучения (приобретенный 

практический опыт) 

Наименование  
профессионального модуля, при  

реализации программы которого при-
обретается практический опыт 

ПО 4.3. Контроль качества электромон-
тажных работ 

ПМ.04 «Организация деятельности произ-
водственного подразделения электромон-
тажной организации» ПО 4.4. Проектирование электромонтаж-

ных работ 
ПОв 5.1. Организация и проведение работ 

по техническому обслуживанию и 
ремонту электроустановок пред-
приятий газовой промышленности 

ПМ.05 «Эксплуатация и ремонт электро-
установок предприятий газовой промыш-
ленности» 

ПОв 5.2. Организация и проведение осмот-
ра, необходимых испытаний и из-
мерений электроустановок пред-
приятий газовой промышленности 

ПОв 5.3. Организация и выполнение работ 
по эксплуатации и ремонту элект-
роустановок предприятий газовой 
промышленности 

ПМ.05 «Эксплуатация и ремонт электро-
установок предприятий газовой промыш-
ленности» 

ПОв 6.1. Выполнение слесарных, слесарно-
сборочных и электромонтажных 
работ 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих (электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, 
код 19861)» 

ПОв 6.2. Проведение подготовительных ра-
бот для сборки электрооборудова-
ния 

ПОв 6.3. Выполнение работ по техническо-
му обслуживанию (ТО) электро-
оборудования промышленных ор-
ганизаций: осветительных элект-
роустановок, кабельных линий, 
воздушных линий, пускорегули-
рующей аппаратуры, трансформа-
торов и электрических машин 

 
Таблица 2. Наименование компетенций формируемых при прохождении  

производственной практики по профилю специальности 

Коды  
компе-
тенций  

Наименование результата обучения 
(сформированность компетенций) 

Наименование  
профессионального модуля,  
при реализации программы  

которого формируются  
компетенции 

Общие компетенции  
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

ПМ.01 «Организация и выполне-
ние работ по эксплуатации и ре-
монту электроустановок» 
 ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность 

ПМ.02 «Организация и выполне-
ние работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий» 
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Коды  
компе-
тенций  

Наименование результата обучения 
(сформированность компетенций) 

Наименование  
профессионального модуля,  
при реализации программы  

которого формируются  
компетенции 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития 

ПМ.02 «Организация и выполне-
ние работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий» 

ОК 5.  Владеть информационной культурой, ана-
лизировать и оценивать информацию с ис-
пользованием информационно-
коммуникационных технологий 

ПМ.03 «Организация и выполне-
ние работ по монтажу и наладке 
электрических сетей» 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий 

ПМ.05 «Эксплуатация и ремонт 
электроустановок предприятий 
газовой промышленности» 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-
сионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельно-
сти  

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

ОК 12. Осуществлять эффективное трудоустрой-
ство и планировать профессиональную ка-
рьеру   

Профессиональные компетенции  
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуата-

цию электроустановок промышленных и 
гражданских зданий 

ПМ.01 «Организация и выполне-
ние работ по эксплуатации и ре-
монту электроустановок» 
 ПК 1.2. Организовывать и производить работы по 

выявлению неисправностей электроустано-
вок промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт 
электроустановок промышленных и граж-
данских зданий 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж си-
лового электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий с соблюдением 
технологической последовательности 

ПМ.02 «Организация и выполне-
ние работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий» 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж 
осветительного электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий с соблю-
дением технологической последовательно-
сти  

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и 
испытания устройств электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий  

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и 
осветительного электрооборудования 

 

6 
 



Коды  
компе-
тенций  

Наименование результата обучения 
(сформированность компетенций) 

Наименование  
профессионального модуля,  
при реализации программы  

которого формируются  
компетенции 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воз-
душных и кабельных линий с соблюдением 
технологической последовательности 

ПМ.03 «Организация и выполне-
ние работ по монтажу и наладке 
электрических сетей» 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и 
испытания устройств воздушных и кабель-
ных линий 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электриче-
ских сетей 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного 
подразделения 

ПМ.04 «Организация деятельно-
сти производственного подразде-
ления электромонтажной органи-
зации» 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения элек-
тромонтажных работ 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-
экономических показателей 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении электромон-
тажных и наладочных работ 

ПКв 5.1. Организовывать и осуществлять эксплуата-
цию электроустановок предприятий газовой 
промышленности 

ПМ.05 «Эксплуатация и ремонт 
электроустановок предприятий 
газовой промышленности» 

ПКв 5.2. Организовывать и производить работы по 
выявлению неисправностей электроустано-
вок предприятий газовой промышленности 

ПКв 5.3. Организовывать и производить ремонт 
электроустановок предприятий газовой 
промышленности 

ПК 6.1. Выполнять работы по эксплуатации и ре-
монту электроустановок 

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

ПК 6.2. Выполнять работы по монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

ПК 6.3. Выполнять работы по монтажу и наладке 
электрических сетей 

 
Методические указания по прохождению производственной практики по 

профилю специальности созданы Вам в помощь для подготовки к выполнению 
работ на производственной практике по профилю специальности, правильного 
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-
ретенного практического опыта (промежуточная аттестация) и уровня сформи-
рованности компетенций (текущий контроль успеваемости). 
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В период прохождения практики по профилю специальности студентом 
ведется дневник – отчет прохождения практики по профилю специальности, 
формы которого представлены в Приложениях 1 - 6. 

Прохождение производственной практики по профилю специальности 
рассчитано на 612 академических часов, из них в рамках отдельных профессио-
нальных модулей: 
1. ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту элект-

роустановок – 144 академических часа, 
2. ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрообо-

рудования промышленных и гражданских зданий – 108 академических ча-
сов, 

3. ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электриче-
ских сетей – 72 академических часа, 

4. ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения элек-
тромонтажной организации – 72 академических часа, 

5. ПМ.05 Эксплуатация и ремонт электроустановок предприятий газовой про-
мышленности – 72 академических часа, 

6. ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, код 19861) – 144 академических часа. 

 
1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении 
производственной практики по профилю специальности 

 
При проведении производственной практики по профилю специальности 

каждый студент выполняет виды работ, направленные на приобретение 
практического опыта и формирование требуемых компетенций, которые ниже 
для удобства ознакомления и изучения представлены в таблицах. 

 
Таблица 3. Выполняемые виды работ,  

направленные на приобретение практического опыта 
Код и наименование 

практического опыта 
Виды работ,  выполняемые на производственной 

практике по профилю специальности 
ПО 1.1. Организация и выполне-
ние работ по эксплуатации и ре-
монту электроустановок 

Осуществление организации работ по эксплуатации и 
ремонту электроустановок 
Выполнение работ по эксплуатации и ремонту электро-
установок 

ПО 2.1. Организация и выполне-
ние монтажа и наладки электро-
оборудования 

Выполнение организации монтажа и наладки электро-
оборудования 
Выполнение монтажа и наладки электрооборудования 

ПО 2.2. Участие в проектирова-
нии электрооборудования про-
мышленных и гражданских зда-
ний 

Выполнения участия в проектировании электрооборудо-
вания промышленных и гражданских зданий 

ПО 3.1. Организация и выполне-
ние монтажа и наладки электри-
ческих сетей 

Выполнение организации монтажа и наладки 
электрических сетей 
Выполнение монтажа и наладки электрических сетей 

ПО 3.2. Участие в проектирова-
нии электрических сетей 

Выполнение участия в проектировании электрических 
сетей 
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Код и наименование 
практического опыта 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПО 4.1. Организация деятельно-
сти электромонтажной бригады 

Выполнение организации деятельности электромонтаж-
ной бригады 

ПО 4.2. Составление смет Выполнение составления смет 
ПО 4.3. Контроль качества элек-
тромонтажных работ 

Выполнение контроля качества электромонтажных ра-
бот 

ПО 4.4. Проектирование элек-
тромонтажных работ 

Выполнение проектирования электромонтажных работ 

ПОв 5.1. Организация и проведе-
ние работ по техническому об-
служиванию и ремонту электро-
установок предприятий газовой 
промышленности 

Выполнение организации работ по техническому об-
служиванию и ремонту электроустановок предприятий 
газовой промышленности 
Проведение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту электроустановок предприятий газовой про-
мышленности 

ПОв 5.2. Организация и проведе-
ние осмотра, необходимых испы-
таний и измерений электроуста-
новок предприятий газовой про-
мышленности  

Выполнение организации осмотра, необходимых испы-
таний и измерений электроустановок предприятий газо-
вой промышленности 
Проведение осмотра, необходимых испытаний и изме-
рений электроустановок предприятий газовой промыш-
ленности 

ПОв 5.3. Организация и выпол-
нение работ по эксплуатации и 
ремонту электроустановок пред-
приятий газовой промышленно-
сти 

Выполнение организации работ по эксплуатации и ре-
монту электроустановок предприятий газовой промыш-
ленности 
Выполнение работ по эксплуатации и ремонту электро-
установок предприятий газовой промышленности 

ПОв 6.1. Выполнение слесарных, 
слесарно-сборочных и электро-
монтажных работ 

Выполнение слесарных, слесарно-сборочных работ 
Выполнение электромонтажных работ 

ПОв 6.2. Проведение подготови-
тельных работ для сборки элек-
трооборудования 

Проведение подготовительных работ для сборки 
электрооборудования 

ПОв 6.3. Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
(ТО) электрооборудования про-
мышленных организаций: осве-
тительных электроустановок, ка-
бельных линий, воздушных ли-
ний, пускорегулирующей аппа-
ратуры, трансформаторов и элек-
трических машин 

Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) 
электрооборудования промышленных организаций: 
осветительных электроустановок, кабельных линий, 
воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, 
трансформаторов и электрических машин 

 
Таблица 4. Выполняемые виды работ,  

направленные на формирование компетенций 
Код и  

наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

Общие компетенции  
ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, про-
являть к ней устойчи-
вый интерес 

Проявление постоянного устойчивого интереса к рабочей профес-
сии 
Понимание социальной значимости своей рабочей профессии 
Понимание значимости рабочей профессии в обеспечении надеж-
ного функционирования деятельности предприятия нефтегазового 
комплекса 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения професси-
ональных задач, оцени-
вать их эффективность 
и качество 

Организация самостоятельной собственной деятельности 
Осуществление выбора методов и способов, в том числе и типо-
вых, выполнения поставленных производственных задач 
Проведение объективной самооценки эффективности и качества 
выполнения поставленных производственных задач 

ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных и 
нестандартных ситуа-
циях и нести за них от-
ветственность 

Принятие решений в стандартных производственных ситуациях 
Принятие решений в нестандартных производственных ситуациях 
Взятие на себя ответственности за принятые решения в стандарт-
ных и нестандартных производственных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо-
димой для эффективно-
го выполнения профес-
сиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Выполнение поиска необходимой технической и прочей инфор-
мации, способствующей эффективному выполнению производ-
ственных задач, 
Использование, полученной в результате поиска технической и 
прочей информации, для эффективного выполнения производ-
ственных задач, 
Выполнение поиска необходимой технической и прочей инфор-
мации для профессионального и личностного развития, 
Использование, полученной в результате поиска технической и 
прочей информации, для профессионального и личностного раз-
вития 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 

Использование существующих корпоративных локальных компь-
ютерных сетей и сети Интернет для поиска данных, необходимых 
для эффективного выполнения производственных задач 
Использование прикладного программного обеспечения для вы-
полнения графических документов, используемых в профессио-
нальной деятельности 
Использование прикладного программного обеспечения для фор-
мирования текстовых документов, используемых в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно общаться с 
коллегами, руковод-
ством, потребителями 

Выполнение порученных обязанностей при работе в команде 
(бригаде), взаимодействуя при этом с членами команды (бригады) 
Выполнение порученных руководителем производственных зада-
ний в точной последовательности, в указанном объеме и в отве-
денное время 
Проявление способности при выполнении производственных за-
дач быстро без затруднений «находить общий язык» при общении 
с коллегами и руководством 

ОК 7. Брать на себя от-
ветственность за работу 
членов команды, за ре-
зультат выполнения 
заданий 

Взятие на себя ответственности за содержание работы членов ко-
манды (бригады), выполняемой ими решении производственных 
задач 
Взятие на себя ответственности за качество выполненных члена-
ми команды (бригады) работ 
Взятие на себя ответственности за результат выполнения заданий, 
вне зависимости от качества достигнутого результата 

 
 
 

10 
 



Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, за-
ниматься самообразо-
ванием, осознанно пла-
нировать повышение 
квалификации 

Самостоятельное определение задач для своего профессионально-
го и личностного развития 
Проведение самообразования с целью повышения уровня профес-
сионального и личностного развития 
Осуществление текущего планирования повышения уровня своего 
профессионального и личностного развития 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой сме-
ны технологий в про-
фессиональной дея-
тельности 

Осуществление поиска и выполнение сравнительного анализа со-
временных технических решений по повышению эффективности 
профессиональной деятельности 
Осуществление поиска и выполнение сравнительного анализа со-
временного технологического оборудования, обладающего  эко-
номически эффективными характеристиками работы и повышен-
ной степенью надежности 
Формирование предложение и направление их руководству о 
внедрении новых техники и технологий в профессиональной дея-
тельности 

ОК 12. Осуществлять 
эффективное трудо-
устройство и планиро-
вать профессиональ-
ную карьеру 

Проявление заинтересованности в трудоустройстве по специаль-
ности 
Проявление постоянного интереса в поиске информации и осу-
ществление ее поиска о числе вакансий по профессиям рабочих и 
должностям служащих, об объеме пакета документов для трудо-
устройства и порядке их предоставления 
Осуществление планирования своей профессиональной карьеры 
Проявление заинтересованности к карьерному росту по получае-
мой специальности среднего профессионального образования 

Профессиональные компетенции  
ПК 1.1. Организовы-
вать и осуществлять 
эксплуатацию электро-
установок промышлен-
ных и гражданских 
зданий 

Выполнения участия в составлении графиков осмотров электро-
установок 
Выполнение участия в организации плановых и внеплановых (при 
необходимости их проведения) осмотров электроустановок, 
Выполнение контроля ведения необходимых записей о результа-
тах осмотра электроустановок 
Осуществление плановых и внеплановых (при необходимости их 
проведения) осмотров электроустановок, 
Снятие показаний устройств РЗАиИ, выполнение необходимых 
записей о результатах осмотра и о показаниях устройств РЗАиИ в 
эксплуатационной документации 
Проведение анализа о состоянии электроустановки и режиме ее 
работы по результатам плановых и внеплановых (при их проведе-
нии) осмотров и в соответствии с показаниями устройств РЗАиИ 

ПК 1.2. Организовы-
вать и производить ра-
боты по выявлению не-
исправностей электро-
установок промышлен-
ных и гражданских 
зданий 

Принятие решения о необходимости или об отсутствии необхо-
димости проведения неотложных ремонтных работ по результа-
там проведения плановых и внеплановых осмотров (при их про-
ведении) и по результатам изучения записей в журнале дефектов 
электрооборудования. Определение объема и последовательности 
выполнения неотложных ремонтных работ для устранения раз-
личных неисправностей электроустановок. Определение объема и 
последовательности выполнения организационных и технических 
мероприятий для обеспечения безопасного выполнения неотлож-
ных работ по устранению неисправностей электроустановок 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПК 1.3. Организовы-
вать и производить ре-
монт электроустановок 
промышленных и 
гражданских зданий 

Проведение работ по организации ремонтной бригады к выполне-
нию производственных заданий (проверка наличия и исправности 
инструмента, приспособлений, механизмов, необходимых средств 
защиты) 
Составление технологических карт на ремонт электроустановок 
Выполнение участия в проведении целевых инструктажей перед 
выполнением производственных заданий ремонтной бригадой 
Выполнение функциональных обязанностей по контролю и 
надзору за неукоснительным выполнением членами ремонтной 
бригады требований правил и норм безопасности при выполнении 
производственных заданий 
Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ 
по текущему и(или) капитальному ремонту электрооборудования 
трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и 
распределительных шкафов (щитков) 
Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ 
по текущему и(или) капитальному ремонту пускорегулирующей и 
коммутационной аппаратуры, осветительного электрооборудова-
ния 
Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ 
по текущему и(или) капитальному ремонту токоведущих частей 
(проводов, кабельных и воздушных линий электропередачи) 

ПК 2.1. Организовы-
вать и производить 
монтаж силового элек-
трооборудования про-
мышленных и граждан-
ских зданий с соблюде-
нием технологической 
последовательности 

Составление спецификации материалов на монтаж силового элек-
трооборудования 
Выполнение комплектации материалов для выполнения электро-
монтажных работ в соответствии со спецификацией 
Выполнение приемки строительной части под монтаж силового 
электрооборудования 
Составление планов расположения силового электрооборудования 
под монтаж 
Выполнение разработки технологических карт на монтаж силово-
го электрооборудования 
Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ 
по монтажу силового электрооборудования трансформаторных 
подстанций, распределительных пунктов и распределительных 
шкафов (щитков) в строгой технологической последовательности 
Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ 
по монтажу пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры в 
строгой технологической последовательности 

ПК 2.2. Организовы-
вать и производить 
монтаж осветительного 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий с 
соблюдением техноло-
гической последова-
тельности 

Составление спецификации материалов на монтаж осветительного 
электрооборудования 
Выполнение комплектации материалов для выполнения электро-
монтажных работ в соответствии со спецификацией 
Выполнение приемки строительной части под монтаж освети-
тельного электрооборудования 
Составление планов расположения осветительного электрообору-
дования под монтаж 
Выполнение разработки технологических карт на монтаж освети-
тельного электрооборудования 
Выполнение в соответствии с требованиями охраны труды работ 
по монтажу осветительного электрооборудования в строгой тех-
нологической последовательности 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПК 2.3. Организовы-
вать и производить 
наладку и испытания 
устройств электрообо-
рудования промыш-
ленных и гражданских 
зданий  

Составление программ испытаний и наладки отдельных электро-
аппаратов и программы комплексного опробования электрообо-
рудования (при необходимости) после испытаний и наладки  
Оформление протоколов по результатам испытаний и наладки 
электрооборудования 
Выполнение работ по испытанию и наладке пускорегулирующей 
и коммутационной аппаратуры 
Выполнение работ по испытаниям и наладке силовых трансфор-
маторов, измерительных трансформаторов и электродвигателей 

ПК 2.4. Участвовать в 
проектировании сило-
вого и осветительного 
электрооборудования 

Выполнение расчетов максимальных токовых нагрузок на силовое 
электрооборудование, пускорегулирующую и коммутационную 
аппаратуру, выполнение сравнительного анализа фактических и 
расчетных токовых нагрузок 
Выполнение расчетов фактической освещенности отдельного по-
мещения, выполнение сравнительного анализа соответствия рас-
четной освещенности нормируемой 
Выполнение разработки предложений по повышению эффектив-
ности и надежности работы силового и осветительного электро-
оборудования, по обеспечению (при необходимости) требуемых 
норм освещенности 

ПК 3.1. Организовы-
вать и производить 
монтаж воздушных и 
кабельных линий с со-
блюдением технологи-
ческой последователь-
ности 

Составление спецификации материалов на монтаж кабельной и 
воздушной линий электропередачи 
Проведение комплектации материалов для выполнения электро-
монтажных работ в соответствии со спецификацией 
Выполнение приемки строительной части под монтаж кабельной 
и воздушной линий электропередачи 
Выполнение разработки технологических карт на монтаж кабель-
ной и воздушной линий электропередачи 
Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ 
по монтажу кабельной и воздушной линий электропередачи в 
строгой технологической последовательности 

ПК 3.2. Организовы-
вать и производить 
наладку и испытания 
устройств воздушных и 
кабельных линий 

Составление программ испытаний и наладки отдельных устройств 
кабельной и воздушной линии электропередачи, а также программ 
опробования кабельной и воздушной линий электропередачи по-
сле испытаний и наладки 
Выполнение оформления протоколов по результатам испытаний и 
наладки кабельной и воздушной линий электропередачи 
Выполнение работ по испытанию и наладке устройств кабельной 
линии электропередачи 
Выполнение опробования кабельной линии электропередачи по-
сле ее монтажа и наладки 
Выполнение работ по испытанию и наладке устройств воздушной 
линии электропередачи  
Выполнял опробования воздушной линии электропередачи после 
ее монтажа и наладки 

ПК 3.3. Участвовать в 
проектировании элек-
трических сетей 

Выполнение расчетов максимальных токовых нагрузок на кабель-
ную линию электропередачи 
Выполнение сравнительного анализа фактических и расчетных 
токовых нагрузок на кабельную линию электропередачи 
Выполнение расчетов максимальных токовых нагрузок на воз-
душную линию электропередачи 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПК 3.3. Участвовать в 
проектировании элек-
трических сетей 

Выполнение сравнительного анализа фактических и расчетных 
токовых нагрузок на воздушную линию электропередачи 
Выполнение разработки предложений по повышению эффектив-
ности и надежности работы кабельной и воздушной линий элек-
тропередачи 
Выполнение разработки предложений по обеспечению (при необ-
ходимости) требуемых норм загрузки или же предложений по раз-
грузке токоведущих частей при наличии их токовой перегрузке 

ПК 4.1. Организовы-
вать работу производ-
ственного подразделе-
ния 

Выполнение составления проектов производства электромонтаж-
ных работ 
Выполнение составления ведомостей и спецификаций на обору-
дование, материалы, электроконструкции, монтажные изделия и 
детали для производства электромонтажных работ 
Осуществление организации деятельности электромонтажной 
бригады по выполнению подготовительных и заготовительных 
работ в мастерских монтажно-заготовительного участка и(или) на 
месте монтажа 
Осуществление организации деятельности электромонтажной 
бригады по производству электромонтажных работ непосред-
ственно на месте монтажа 

ПК 4.2. Контролиро-
вать качество выполне-
ния электромонтажных 
работ 

Выполнение операционного контроля качества выполнения от-
дельных этапов электромонтажных работ на промежуточном эта-
пе монтажа силового электрооборудования и(или) осветительного 
электрооборудования 
Выполнение операционного контроля качества выполнения от-
дельных этапов электромонтажных работ на промежуточном эта-
пе монтажа воздушной и (или) кабельной линии электропередачи 
Осуществление контроля качества выполнения электромонтаж-
ных работ полностью смонтированной электроустановки 

ПК 4.3. Участвовать в 
расчетах основных тех-
нико-экономических 
показателей 

Выполнения участия в проведении расчетов расходов на эксплуа-
тацию машин и механизмов, расчетов основной заработной платы 
рабочих, расчетов затрат на расходы материалов, конструкции и 
детали, расчетов затрат на прочие расходы 
Выполнение участия в формировании отдельных статей сметы 
затрат на производство строительно-монтажных работ 
Выполнение расчета сметной стоимости строительно-монтажных 
работ силового электрооборудования и(или) осветительного элек-
трооборудования, кабельной и (или) воздушной линии электропе-
редачи 

ПК 4.4. Обеспечивать 
соблюдение правил 
техники безопасности 
при выполнении элек-
тромонтажных и нала-
дочных работ 

Выполнение функциональных обязанностей по контролю и 
надзору за неукоснительным выполнением членами электромон-
тажной бригады требований правил и норм безопасности при вы-
полнении электромонтажных работ 
Выполнение участия в допуске электромонтажной бригады к вы-
полнению производственных заданий 
Выполнение функциональных обязанностей по контролю и 
надзору за неукоснительным выполнением членами электромон-
тажной бригады требований правил и норм безопасности при вы-
полнении наладочных работ 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПКв 5.1. Организовы-
вать и осуществлять 
эксплуатацию электро-
установок предприятий 
газовой промышленно-
сти 

Выполнение участия в составлении графиков осмотров электро-
установок объектов добычи, транспорта, переработки углеводо-
родного сырья 
Выполнение участия в организации плановых и внеплановых (при 
необходимости их проведения) осмотров электроустановок объек-
тов добычи  (транспорта, переработки) углеводородного сырья; 
выполнение контроля ведения необходимых записей о результа-
тах осмотра 
Осуществление плановых и внеплановых (при необходимости их 
проведения) осмотров электроустановок объектов добычи (транс-
порта, переработки) углеводородного сырья; выполнение снятия 
показаний устройств РЗАиИ и необходимых записей о результа-
тах осмотра и о показаниях устройств РЗАиИ в эксплуатационной 
документации 
Проведение анализа о состоянии электроустановки объектов до-
бычи (транспорта, переработки) углеводородного сырья и режиме 
ее работы по результатам плановых и внеплановых (при их прове-
дении) осмотров и в соответствии с показаниями устройств 
РЗАиИ 

ПКв 5.2. Организовы-
вать и производить ра-
боты по выявлению не-
исправностей электро-
установок предприятий 
газовой промышленно-
сти 

Принятие решения о необходимости или об отсутствии необхо-
димости проведения неотложных ремонтных работ по результа-
там проведения плановых и внеплановых осмотров (при их про-
ведении) электроустановок объектов добычи (транспорта, перера-
ботки) углеводородного сырья и по результатам изучения записей 
в журнале дефектов электрооборудования 
Определение объема и последовательности выполнения неотлож-
ных ремонтных работ для устранения различных неисправностей 
электроустановок объектов добычи (транспорта, переработки) уг-
леводородного сырья 
Определение содержания,  объема и последовательности выпол-
нения организационных и технических мероприятий для обеспе-
чения безопасного выполнения неотложных работ по устранению 
неисправностей электроустановок объектов добычи (транспорта, 
переработки) углеводородного сырья 

ПКв 5.3. Организовы-
вать и производить ре-
монт электроустановок 
предприятий газовой 
промышленности 

Выполнение участия в проведении целевых инструктажей перед 
выполнением производственных заданий ремонтной бригадой; 
выполнение функциональных обязанностей по контролю и надзо-
ру за неукоснительным выполнением членами ремонтной бригады 
требований правил и норм безопасности при выполнении ремон-
тов электроустановок объектов добычи (транспорта, переработки) 
углеводородного сырья  
Осуществление организации ремонтной бригады к выполнению 
производственных заданий (проверка наличия и исправности ин-
струмента, приспособлений, механизмов, необходимых средств 
защиты)  
Выполнение разработки технологических карт на ремонт электро-
установок объектов добычи (транспорта, переработки) углеводо-
родного сырья 
Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ 
по текущему и(или) капитальному ремонту токоведущих частей 
(проводов, кабельных и воздушных линий) на объектах добычи 
(транспорта, переработки) углеводородного сырья 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПКв 5.3. Организовы-
вать и производить ре-
монт электроустановок 
предприятий газовой 
промышленности 

Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ 
по текущему и(или) капитальному ремонту электрооборудования 
трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и 
распределительных шкафов (щитков) на объектах добычи (транс-
порта, переработки) углеводородного сырья 
Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ 
по текущему и(или) капитальному ремонту пускорегулирующей и 
коммутационной аппаратуры, осветительного электрооборудова-
ния на объектах добычи (транспорта, переработки) углеводород-
ного сырья 

ПК 6.1. Выполнять ра-
боты по эксплуатации и 
ремонту электроуста-
новок 

Выполнение работ по техническому обслуживанию трансформа-
торов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без раз-
борки конструктивных элементов 
Выполнение текущего ремонта трансформаторов, переключате-
лей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, кон-
такторов и другой несложной аппаратуры 
Осуществление выявления и выполнение устранения отказов, не-
исправностей и повреждения электрооборудования с простыми 
схемами включения 

ПК 6.2. Выполнять ра-
боты по монтажу и 
наладке электрообору-
дования промышлен-
ных и гражданских 
зданий 

Выполнение участия в техническом обслуживании электрообору-
дования с проведением работ по разборке, сборке, наладке авто-
матических выключателей, переключателей и рубильников до 
1000В 
Выполнение проверки маркировки простых монтажных и прин-
ципиальных схем электрооборудования до 1000В 
Выполнение участия в техническом обслуживании электрообору-
дования с проведением работ по разборке, сборке, наладке пуска-
телей, контакторов, осветительного электрооборудования до 
1000В 

ПК 6.3. Выполнять ра-
боты по монтажу и 
наладке электрических 
сетей 

Выполнение разделки, сращивания, изоляции и пайки проводов 
напряжением до 1000 В 
Выполнение участия в прокладке кабельных трасс и проводки 
напряжением до 1000В 
Проведение проверки маркировки, ревизии и испытания простых 
схем управления, простых схем обвязки аппаратов напряжением 
до 1000В 

 
2. Оценка образовательных результатов студентов  

по производственной практике по профилю специальности 
 

2.1. Общие положения 
 

Для обучающихся по заочной форме оценка индивидуальных образова-
тельных достижений (практический опыт) при промежуточной аттестации про-
изводится руководителем практики от образовательной организации для сту-
дентов, не имеющих достаточного стажа трудовой деятельности, на основании 
изучения и анализа записей, выполненных студентом в дневнике – отчете по 
практике и качества ответа студентами на вопрос задания на защите по практи-
ке.  
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Для обучающихся по заочной форме оценка индивидуальных образова-
тельных достижений (практический опыт) при промежуточной аттестации про-
изводится руководителем практики от образовательной организации для сту-
дентов, имеющих достаточный стаж трудовой деятельности, на основании ка-
чества ответа студентами на вопрос задания на защите по практике.  

Для обучающихся по заочной форме оценка индивидуальных образова-
тельных достижений (компетенции) по результатам текущего контроля уровня 
сформированности общих и профессиональных компетенций производится ру-
ководителем практики от образовательной организации на основании качества 
ответов студентами на вопросы задания на защите по практике.  

 
2.2. Формы и методы оценивания образовательных результатов 
 

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

 
Таблица 5.  

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

Коды и  
наименования 
практического 

опыта 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

ПО 1.1. Органи-
зация и выпол-
нение работ по 
эксплуатации и 
ремонту элект-
роустановок 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.01 
«Организация 
и выполнение 
работ по экс-
плуатации и 
ремонту 
электроуста-
новок» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.01 
«Организация 
и выполнение 
работ по экс-
плуатации и 
ремонту 
электроуста-
новок» 

Записи в 
дневнике - 
отчете  про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
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 
порядко-
вого но-
мера сту-
дента в 
журнале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания за-
писей в днев-
нике – отчете 
прохождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.01 
«Организация 
и выполнение 
работ по экс-
плуатации и 
ремонту 
электроуста-
новок» 
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Коды и  
наименования 
практического 

опыта 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

 ― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

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

Защита по 
практике 

ПО 2.1. Органи-
зация и выпол-
нение монтажа и 
наладки элек-
трооборудова-
ния 
ПО 2.2. Участие 
в проектирова-
нии электрообо-
рудования про-
мышленных и 
гражданских 
зданий 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
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  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
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  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.02 «Ор-
ганизация и 
выполнение 
работ по 
монтажу и 
наладке 
электрообо-
рудования 
промыш-
ленных и 
гражданских 
зданий» 

От №41 
до №50 и 
выбира-
ется ис-
ходя из 
порядко-
вого но-
мера сту-
дента в 
журнале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания за-
писей в днев-
нике – отчете 
прохождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
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»  

― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

От №51 
до №80 в 
порядке 
случайно-
го выбора 

Защита по 
практике 

ПО 3.1. Органи-
зация и выпол-
нение монтажа и 
наладки элек-
трических сетей 
ПО 3.2. Участие 
в проектирова-
нии электриче-
ских сетей 

― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

От №91 
до №120 
в порядке 
случайно-
го выбора 

Защита по 
практике 
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Коды и  
наименования 
практического 

опыта 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ задания 
для оцен-

ки 

Форма про-
ведения 
оценки 

ПО 3.1. Органи-
зация и выпол-
нение монтажа и 
наладки элек-
трических сетей 
ПО 3.2. Участие 
в проектирова-
нии электриче-
ских сетей 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.03 
«Организация 
и выполнение 
работ по мон-
тажу и налад-
ке электриче-
ских сетей» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.03 
«Организация 
и выполнение 
работ по мон-
тажу и налад-
ке электриче-
ских сетей» 

Записи в 
дневнике - 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.03 «Ор-
ганизация и 
выполнение 
работ по 
монтажу и 
наладке 
электриче-
ских сетей» 

От №81 до 
№90 и вы-
бирается 
исходя из 
порядково-
го номера 
студента в 
журнале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.03 «Ор-
ганизация и 
выполнение 
работ по 
монтажу и 
наладке 
электриче-
ских сетей» 

ПО 4.1. Органи-
зация деятельно-
сти электромон-
тажной бригады 
ПО 4.2. Состав-
ление смет 
ПО 4.3. Кон-
троль качества 
электромонтаж-
ных работ 
ПО 4.4. Проек-
тирование элек-
тромонтажных 
работ 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.04 
«Организация 
деятельности 
производ-
ственного 
подразделе-
ния электро-
монтажной 
организации» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.04 
«Организация 
деятельности 
производ-
ственного 
подразделе-
ния электро-
монтажной 
организации» 

Записи в 
дневнике - 
отчете  про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.04 «Ор-
ганизация 
деятельно-
сти произ-
водственно-
го подразде-
ления элек-
тромонтаж-
ной органи-
зации» 
 

От №121 
до №130 и 
выбирается 
исходя из 
порядково-
го номера 
студента в 
журнале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.04 «Ор-
ганизация 
деятельно-
сти произ-
водственно-
го подразде-
ления элек-
тромонтаж-
ной органи-
зации» 
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Коды и  
наименования 
практического 

опыта 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ задания 
для оцен-

ки 

Форма про-
ведения 
оценки 

 ― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

От №131 
до №160 в 
порядке 
случайного 
выбора 

Защита по 
практике 

ПОв 5.1. Орга-
низация и про-
ведение работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту элект-
роустановок 
предприятий га-
зовой промыш-
ленности 
ПОв 5.2. Орга-
низация и про-
ведение осмотра, 
необходимых 
испытаний и из-
мерений элект-
роустановок 
предприятий га-
зовой промыш-
ленности  
ПОв 5.3. Орга-
низация и вы-
полнение работ 
по эксплуатации 
и ремонту 
электроустано-
вок предприятий 
газовой про-
мышленности 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.05 
«Эксплуата-
ция и ремонт 
электроуста-
новок пред-
приятий газо-
вой промыш-
ленности» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.05 
«Эксплуата-
ция и ремонт 
электроуста-
новок пред-
приятий газо-
вой промыш-
ленности» 

Записи в 
дневнике - 
отчете  про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.05 
«Эксплуата-
ция и ре-
монт элект-
роустановок 
предприятий 
газовой 
промыш-
ленности» 

От №161 
до №170 и 
выбирается 
исходя из 
порядково-
го номера 
студента в 
журнале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.05 
«Эксплуата-
ция и ре-
монт элект-
роустановок 
предприятий 
газовой 
промыш-
ленности» 

― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

От №171 
до №200 в 
порядке 
случайного 
выбора 

Защита по 
практике 
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Коды и  
наименования 
практического 

опыта 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ задания 
для оцен-

ки 

Форма про-
ведения 
оценки 

ПОв 6.1. Выпол-
нение слесар-
ных, слесарно-
сборочных и 
электромонтаж-
ных работ 
ПОв 6.2. Прове-
дение подгото-
вительных работ 
для сборки элек-
трооборудова-
ния  
ПОв 6.3. Выпол-
нение работ по 
техническому 
обслуживанию 
(ТО) электро-
оборудования 
промышленных 
организаций: 
осветительных 
электроустано-
вок, кабельных 
линий, воздуш-
ных линий, пус-
корегулирующей 
аппаратуры, 
трансформато-
ров и электриче-
ских машин 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.06 
«Выполнение 
работ по од-
ной или не-
скольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
(электромон-
тер по ремон-
ту и обслужи-
ванию элек-
трооборудо-
вания, код 
19861)» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.06 
«Выполнение 
работ по од-
ной или не-
скольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
(электромон-
тер по ремон-
ту и обслужи-
ванию элек-
трооборудо-
вания, код 
19861)» 

Записи в 
дневнике - 
отчете  про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.06 «Вы-
полнение 
работ по од-
ной или не-
скольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
(электро-
монтер по 
ремонту и 
обслужива-
нию элек-
трооборудо-
вания, код 
19861)» 

От №201 
до №210 и 
выбирается 
исходя из 
порядково-
го номера 
студента в 
журнале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.06 «Вы-
полнение 
работ по од-
ной или не-
скольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
(электро-
монтер по 
ремонту и 
обслужива-
нию элек-
трооборудо-
вания, код 
19861)» 

― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

От №211 
до №240 в 
порядке 
случайного 
выбора 

Защита по 
практике 

 
Таблица 6.  

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

Коды и наименования  
практического опыта 

Методы оценки 
образователь-
ных результа-

тов 

№ задания для 
оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

ПО 1.1. Организация и выполнение ра-
бот по эксплуатации и ремонту элект-
роустановок 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От №11 до №40 
в порядке слу-
чайного выбора 

Защита по 
практике 
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Коды и наименования  
практического опыта 

Методы оценки 
образователь-
ных результа-

тов 

№ задания для 
оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

ПО 2.1. Организация и выполнение 
монтажа и наладки электрооборудова-
ния 
ПО 2.2. Участие в проектировании 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От №51 до №80 
в порядке слу-
чайного выбора 

Защита по 
практике 

ПО 3.1. Организация и выполнение 
монтажа и наладки электрических сетей 
ПО 3.2. Участие в проектировании 
электрических сетей 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От №91 до №120 
в порядке слу-
чайного выбора 

Защита по 
практике 

ПО 4.1. Организация деятельности 
электромонтажной бригады 
ПО 4.2. Составление смет 
ПО 4.3. Контроль качества электромон-
тажных работ 
ПО 4.4. Проектирование электромон-
тажных работ 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От №131 до 
№160 в порядке 
случайного вы-
бора 

Защита по 
практике 

ПОв 5.1. Организация и проведение ра-
бот по техническому обслуживанию и 
ремонту электроустановок предприятий 
газовой промышленности 
ПОв 5.2. Организация и проведение 
осмотра, необходимых испытаний и из-
мерений электроустановок предприятий 
газовой промышленности  
ПОв 5.3. Организация и выполнение ра-
бот по эксплуатации и ремонту элект-
роустановок предприятий газовой про-
мышленности 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От №171 до 
№200 в порядке 
случайного вы-
бора 

Защита по 
практике 

ПОв 6.1. Выполнение слесарных, сле-
сарно-сборочных и электромонтажных 
работ 
ПОв 6.2. Проведение подготовительных 
работ для сборки электрооборудования  
ПОв 6.3. Выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию (ТО) электрообо-
рудования промышленных организаций: 
осветительных электроустановок, ка-
бельных линий, воздушных линий, пус-
корегулирующей аппаратуры, транс-
форматоров и электрических машин 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От №211 до 
№240 в порядке 
случайного вы-
бора 

Защита по 
практике 
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2.2.2. Компетенции 
 

Таблица 7.  Перечень форм и методов оценки сформированности  
компетенций при текущем контроле успеваемости студентов 

Коды и наименования  
компетенций 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма 
прове-
дения 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество 
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы обо-
рудования 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию обо-
рудования и коммуникаций при ведении технологи-
ческого процесса 
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению 
ремонтных работ различного характера 

Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

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

Защита 
по прак-
тике 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития 
ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж сило-
вого электрооборудования промышленных и граж-
данских зданий с соблюдением технологической по-
следовательности 
ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осве-
тительного электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности  
ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и ис-
пытания устройств электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий 
ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и 
осветительного электрооборудования 

Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

От №51 
до №80 в 
порядке 
случайно-
го выбора 

Защита 
по прак-
тике 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воз-
душных и кабельных линий с соблюдением техноло-
гической последовательности 
ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и ис-
пытания устройств воздушных и кабельных линий 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических 
сетей 

Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

От №91 
до №120 
в порядке 
случайно-
го выбора 

Защита 
по прак-
тике 
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Коды и наименования  
компетенций 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма 
прове-
дения 

оценки 
ПК 4.1. Организовывать работу производственного 
подразделения 
ПК 4.2. Контролировать качество выполнения элек-
тромонтажных работ 
ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-
экономических показателей 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении электромонтажных и 
наладочных работ 

Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

От №131 
до №160 
в порядке 
случайно-
го выбора 

Защита 
по прак-
тике 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды, за результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 
ПК 5.1. Организовывать и осуществлять эксплуата-
цию электроустановок предприятий газовой про-
мышленности 
ПК 5.2. Организовывать и производить работы по вы-
явлению неисправностей электроустановок предприя-
тий газовой промышленности 
ПК 5.3. Организовывать и производить ремонт элект-
роустановок предприятий газовой промышленности 

Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

От №171 
до №200 
в порядке 
случайно-
го выбора 

Защита 
по прак-
тике 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-
нологий в профессиональной деятельности  
ОК 12. Осуществлять эффективное трудоустройство и 
планировать профессиональную карьеру 
ПК 6.1. Выполнять работы по эксплуатации и ремон-
ту электроустановок 
ПК 6.2. Выполнять работы по монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий  
ПК 6.3. Выполнять работы по монтажу и наладке 
электрических сетей 

Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

От №211 
до №240 
в порядке 
случайно-
го выбора 

Защита 
по прак-
тике 

 
2.3. Универсальная шкала оценки образовательных результатов  

 
Оценка индивидуальных образовательных результатов при промежуточ-

ной аттестации (приобретенный практический опыт) и при текущем контроле 
успеваемости (уровень сформированности компетенций) производится в соот-
ветствии с универсальной шкалой, представленной ниже в таблице. 
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Таблица 8. Универсальная шкала оценки образовательных результатов 
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 текущем контроле успеваемости и         
промежуточной аттестации студентов  
 

При подготовке и при выполнении заданий с №1 по №10 можно восполь-
зоваться следующей литературой (источниками): 
1. Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудова-
ния. М., Мастерство, 2002, 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. 
№328н), 

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 
6), 

4. Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. Справочник по эксплуатации электроуста-
новок промышленных предприятий. М., ACADEMA, 2001, 

5. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учеб. 
пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 480с., 

6. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприя-
тий: учебное пособие / Э.А. Киреева. – М.: КНОРУС, 2011. – 368с., 

7. 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., 

8. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: 
Учеб. для учащихся электротехн. специальностей средних спец. учебн. заве-
дений. 4-е издание, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1990. – 366 с., ил. , 

При подготовке и при выполнении заданий с №11 по №40 на защите по 
практике можно воспользоваться следующей литературой (источниками): 
1. Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудова-
ния. М., Мастерство, 2002, 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. 
№328н), 
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3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 
6), 

4. Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. Справочник по эксплуатации электроуста-
новок промышленных предприятий. М., ACADEMA, 2001, 

5. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учеб. 
пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 480с., 

6. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприя-
тий: учебное пособие / Э.А. Киреева. – М.: КНОРУС, 2011. – 368с., 

7. 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., 

8. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: 
Учеб. для учащихся электротехн. специальностей средних спец. учебн. заве-
дений. 4-е издание, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1990. – 366 с., ил. , 

9. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. – М.: ИД «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 336с., 

10. Управление персоналом организации: учебное пособие/В.Т. Пихало, Ю.Н. 
Царегородцев, С.А. Петрова, Ю.Е. Ефремова; под общ. Ред. В.Т. Пихало, 
Ю.Н. Царегородцева. – М.: ФОРУМ, 2010. – 400с.: ил., 

11. Менеджмент: Учебник/Виханский О.С., Наумов А.И. – М.: Экономистъ, 
2004. – 288с., 

12. Менеджмент: учебное пособие/В.Д. Грибов. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 
2011. – 280с. 

При подготовке и при выполнении заданий с №41 по №50 можно вос-
пользоваться следующей литературой (источниками): 
1. СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства», 
2. ВСН 386-77. «Инструкция по монтажу комплектных распределительных 

устройств на напряжение до 10кВ», 
3. ВСН 342-75. «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряже-

нием до 110кВ включительно», 
4. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для нач. проф. образо-

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

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

6. Постников Н.П., Петруненко Г.В., Максимова Г.Г. Монтаж электрооборудо-
вания промышленных предприятий: Курсовое и дипломное проектирование. 
Учебник для техникумов. – Л.: Стройиздат, 1991 – 159с.: ил., 

7. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методи-
ческое пособие для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2010. - 214 с., ил. Профессиональное образование), 

8. Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний 
электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей - М.: ЗАО 
«Энергосервис», 2004. - 240 с., 
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9. 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., 

10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвер-
ждены Минэнерго России №6 от 13.01.03). 

При подготовке и при выполнении заданий с №51 по №80 на защите по 
практике можно воспользоваться следующей литературой (источниками): 
1. СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства», 
2. ВСН 386-77. «Инструкция по монтажу комплектных распределительных 

устройств на напряжение до 10кВ», 
3. ВСН 342-75. «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряже-

нием до 110кВ включительно», 
4. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для нач. проф. образо-

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

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

6. Постников Н.П., Петруненко Г.В., Максимова Г.Г. Монтаж электрооборудо-
вания промышленных предприятий: Курсовое и дипломное проектирование. 
Учебник для техникумов. – Л.: Стройиздат, 1991 – 159с.: ил., 

7. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методи-
ческое пособие для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2010. - 214 с., ил. Профессиональное образование), 

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

9. 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., 

10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвер-
ждены Минэнерго России №6 от 13.01.03), 

11. Управление персоналом организации: учебное пособие/В.Т. Пихало, Ю.Н. 
Царегородцев, С.А. Петрова, Ю.Е.Ефремова; под общ. ред. В.Т. Пихало, 
Ю.Н. Царегородцева. – М.: ФОРУМ, 2010. – 400 с.: ил., 

12. Менеджмент: учебное пособие/В.Д. Грибов. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 
2011. – 280с., 

13. Менеджмент: Учебник/Виханский О.С., Наумов А.И. – М.: Экономистъ, 
2004. – 288с., 

14. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/А.Д. 
Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2011. – 208с. 

При подготовке и при выполнении заданий с №81 по №90 можно вос-
пользоваться следующей литературой (источниками): 
1. СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства», 
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2. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для нач. проф. образо-
вания / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2004. – 592с.  

3. Постников Н.П., Петруненко Г.В., Максимова Г.Г. Монтаж электрооборудо-
вания промышленных предприятий: Курсовое и дипломное проектирование. 
Учебник для техникумов. – Л.: Стройиздат, 1991 – 159с.: ил. 

4. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методи-
ческое пособие для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2010. - 214 с., ил. Профессиональное образование), 

5. Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110кВ. ВНИИПро-
ектэлектромонтаж. Концерн «Электромонтаж». – М.: «Кэнди», 1992. – 95с., 

6. ВСН 97-83. Инструкция по проектированию городских и поселковых элек-
трических сетей, 

7. 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., 

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

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

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

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

электропроводок», 
15. 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», 

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

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

При подготовке и при выполнении заданий с №91 по №120 на защите по 
практике можно воспользоваться следующей литературой (источниками): 
1. СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства», 
2. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для нач. проф. образо-

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

3. Постников Н.П., Петруненко Г.В., Максимова Г.Г. Монтаж электрооборудо-
вания промышленных предприятий: Курсовое и дипломное проектирование. 
Учебник для техникумов. – Л.: Стройиздат, 1991 – 159с.: ил. 

4. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методи-
ческое пособие для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2010. - 214 с., ил. Профессиональное образование), 
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5. Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110кВ. ВНИИПро-
ектэлектромонтаж. Концерн «Электромонтаж». – М.: «Кэнди», 1992. – 95с., 

6. ВСН 97-83. Инструкция по проектированию городских и поселковых элек-
трических сетей, 

7. 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., 

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

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

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

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

электропроводок», 
15. 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», 

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

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

18. Управление персоналом организации: учебное пособие/В.Т. Пихало, Ю.Н. 
Царегородцев, С.А. Петрова, Ю.Е.Ефремова; под общ. ред. В.Т. Пихало, 
Ю.Н. Царегородцева. – М.: ФОРУМ, 2010. – 400 с.: ил., 

19. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/А.Д. 
Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2011. – 208с., 

20. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. – М.: ИД «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 336с. 

При подготовке и при выполнении заданий с №121 по №130 можно вос-
пользоваться следующей литературой: 

При подготовке и при выполнении заданий с №121 по №130, а так при 
подготовке и при выполнении заданий с №131 по №160 на защите по практике 
можно воспользоваться следующей литературой (источниками): 
1. Косьмин А.Д. Менеджмент: учеб. для студ. Учреждений сред. проф. Образо-

вания/А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2011. – 208с., 

2. Руководство по контролю качества электромонтажных работ. Под общей ре-
дакцией профессора, кандидата технических наук Е.Г. Титова. Санкт-
Петербург. Издательский дом КН+, 2002, 

3. ГОСТ 12.3.032-84. Работы электромонтажные. Общие требования безопас-
ности, 
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4. Постников Н.П., Петруненко Г.В., Максимова Г.Г. Монтаж электрооборудо-
вания промышленных предприятий: Курсовое и дипломное проектирование. 
Учебник для техникумов. – Л.: Стройиздат, 1991 – 159с.: ил. 

При подготовке и при выполнении заданий с №161 по №170 можно вос-
пользоваться следующей литературой (источниками): 
1. СТО Газпром 2-1.11-088-2006. Методика по техническому диагностирова-

нию высоковольтных воздушных линий энергохозяйства ОАО «Газпром», 
2. СТО Газпром 2-2.3-132-2007. Положение по сервисному обслуживанию 

оборудования и сооружений энергохозяйства ОАО «Газпром», 
3. СТО Газпром 2-2.3-140-2007. Инструкция по расследованию и учету 

нарушений в работе энергетических объектов ОАО «газпром», 
4. СТО Газпром 2-2.3-171-2007. Энергохозяйство ОАО «Газпром». Техниче-

ская документация, 
5. СТО Газпром 2-2.3-288-2009. Методика по техническому диагностирова-

нию силовых трансформаторов энергохозяйства ОАО «Газпром», 
6. СТО Газпром 2-2.3-506-2010. Методика по техническому диагностирова-

нию электродвигателей напряжением до 1кВ производственных объектов 
ОАО «Газпром», 

7. СТО Газпром 2-6.2-306-2009. Типовая программа приемочных и эксплуата-
ционных испытаний электрогенерирующего оборудования на электростан-
циях ОАО «Газпром», 

8. СТО Газпром 2-6.2-087-2006. Методика по техническому диагностирова-
нию аварийных дизель-электрических станций (ДЭС) энергохозяйства ОАО 
«Газпром», 

9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвер-
ждены Минэнерго России №6 от 13.01.03), 

10. СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства», 
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. 

При подготовке и при выполнении заданий с №171 по №200 на защите по 
практике можно воспользоваться следующей литературой (источниками): 
1. СТО Газпром 2-1.11-088-2006. Методика по техническому диагностирова-

нию высоковольтных воздушных линий энергохозяйства ОАО «Газпром», 
2. СТО Газпром 2-2.3-132-2007. Положение по сервисному обслуживанию 

оборудования и сооружений энергохозяйства ОАО «Газпром», 
3. СТО Газпром 2-2.3-140-2007. Инструкция по расследованию и учету 

нарушений в работе энергетических объектов ОАО «газпром», 
4. СТО Газпром 2-2.3-171-2007. Энергохозяйство ОАО «Газпром». Техниче-

ская документация, 
5. СТО Газпром 2-2.3-288-2009. Методика по техническому диагностированию 

силовых трансформаторов энергохозяйства ОАО «Газпром», 
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6. СТО Газпром 2-2.3-506-2010. Методика по техническому диагностированию 
электродвигателей напряжением до 1кВ производственных объектов ОАО 
«Газпром», 

7. СТО Газпром 2-6.2-306-2009. Типовая программа приемочных и эксплуата-
ционных испытаний электрогенерирующего оборудования на электростан-
циях ОАО «Газпром», 

8. СТО Газпром 2-6.2-087-2006. Методика по техническому диагностированию 
аварийных дизель-электрических станций (ДЭС) энергохозяйства ОАО «Га-
зпром», 

9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвер-
ждены Минэнерго России №6 от 13.01.03), 

10. СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства», 
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. Методы принятия управленческих решений : учебник для бакалавров / А. В. 
Тебекин. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 572 с., 

14. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. – М: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 271с., 

15. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. Учебно-
практическое пособие. М.: Дело, 1998. – 272с., 

16. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. – М.: ИД «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 336с. 

При подготовке и при выполнении заданий с №201 по №210 можно вос-
пользоваться следующей литературой (источниками): 
1. Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудова-
ния. М., Мастерство, 2002, 

2. Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электро-
оборудования и сетей промышленных предприятий. М., ПрофОбрИздат, 
2002, 

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвер-
ждены Минэнерго России №6 от 13.01.03), 

4. Зевин М.Б., Парини Е.П. Справочник молодого электромонтера. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1984. – 192с., ил., 

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

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

При подготовке и при выполнении заданий с №211 по №240 на защите по 
практике можно воспользоваться следующей литературой (источниками): 
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1. Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудова-
ния. М., Мастерство, 2002, 

2. Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электро-
оборудования и сетей промышленных предприятий. М., ПрофОбрИздат, 
2002, 

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвер-
ждены Минэнерго России №6 от 13.01.03), 

4. Зевин М.Б., Парини Е.П. Справочник молодого электромонтера. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1984. – 192с., ил.,, 

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

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

7. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. Учебно-
практическое пособие. М.: Дело, 1998. – 272с., 

8. Управление персоналом организации: учебное пособие/В.Т. Пихало, Ю.Н. 
Царегородцев, С.А. Петрова, Ю.Е.Ефремова; под общ. ред. В.Т. Пихало, 
Ю.Н. Царегородцева. – М.: ФОРУМ, 2010. – 400 с.: ил., 

9. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. – М.: ИД «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 336с. 

 
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. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при текущем  

ремонте кабельных линий электропередачи 
 
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. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при капитальном  

ремонте кабельных линий электропередачи 
 
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. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при текущем  

ремонте силовых трансформаторов 
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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. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при капитальном  

ремонте силовых трансформаторов 
 
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. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при текущем  

ремонте электродвигателей мощностью до 100кВт 
 
Задание №6 
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 ремонтных работ, выполняемых при капитальном  

ремонте электродвигателей мощностью до 100кВт 
 
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. Назначение и типовые схемы открытых понизительных подстанций и 

распределительных устройств 
 

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. Схемы подключения к внешним сетям и состав оборудования откры-

тых понизительных подстанций и распределительных устройств 
 
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. Назначение и типовые схемы закрытых понизительных подстанций и 

распределительных устройств 
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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. Схемы подключения к внешним сетям и состав оборудования закры-

тых понизительных подстанций и распределительных устройств 
 
Задание №11 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при текущем  
ремонте кабельных линий электропередачи, 

2.2. Состав документации в области эксплуатации электроустановок, кото-
рый должен находиться и вестись оперативным персоналом предприя-
тия, 

2.3. Характеристика уровня старания, настойчивости и добросовестности в 
осуществлении профессиональной деятельности человека в зависимо-
сти от степени мотивации 

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

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при капитальном  
ремонте кабельных линий электропередачи, 

2.2. Состав документации, входящий в перечни технической документа-
ции, и ее назначение  по эксплуатации электроустановок, утверждае-
мых техническим руководителем предприятия, 

2.3. Мотивация к труду: определение, условия и период формирования 
 
Задание №13 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при текущем  
ремонте силовых трансформаторов, 

2.2. Полный состав технической документации и ее назначение по  эксплу-
атации электроустановок, который должен находиться в предприятии,  

2.3. Причины, вызывающие разочарование в работе и низкую трудовую 
отдачу работника 

 
Задание №14 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 

34 
 



2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при капитальном  

ремонте силовых трансформаторов, 
2.2. Обязанности ответственного за электрохозяйство в области эксплуата-

ции электроустановок, 
2.3. Основные ожидания и представления человека и организации о месте 

и роли человека в организационном окружении 
 
Задание №15 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при текущем  
ремонте электродвигателей мощностью до 100кВт, 

2.2. Характерные повреждения электропроводки, способы их устранения 
при проведении текущего ремонта электропроводки, 

2.3. Сущность оплаты труда персонала как мотивирующей к труду функ-
ции 

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

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при капитальном  
ремонте электродвигателей мощностью до 100кВт, 

2.2. Характерные дефекты узлов и деталей, способы их устранения при 
проведении ремонта магнитных пускателей до 1000В, 

2.3. Правила планирования рабочего времени 
 
Задание №17 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и типовые схемы открытых понизительных подстанций и 
распределительных устройств, 

2.2. Характерные дефекты узлов и деталей, способы их устранения при 
проведении ремонта пакетных выключателей и переключателей до 
1000В, 

2.3. Содержание и периодичность самоконтроля процесса и осуществляе-
мой трудовой деятельности 

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

2.1. Схемы подключения к внешним сетям и состав оборудования откры-
тых понизительных подстанций и распределительных устройств, 
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2.2. Содержание работ и ремонтные операции, выполняемые при текущем 
ремонте выключателей нагрузки выше 1000В, 

2.3. Содержание и периодичность самоконтроля результатов деятельности 
 
Задание №19 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и типовые схемы закрытых понизительных подстанций и 
распределительных устройств, 

2.2. Содержание работ и ремонтные операции, выполняемые при текущем 
ремонте разъединителей выше 1000В, 

2.3. Правила организации трудового процесса в течение основной части 
рабочего дня 

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

2.1. Схемы подключения к внешним сетям и состав оборудования закры-
тых понизительных подстанций и распределительных устройств, 

2.2. Характерные неисправности электродвигателей, возникающие в про-
цессе их эксплуатации, их причины и способы их устранения, 

2.3. Факторы успешной эффективной работы 
 

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

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при текущем  
ремонте кабельных линий электропередачи, 

2.2. Характерные неисправности электродвигателей, возникающие в про-
цессе их эксплуатации, их причины и способы их устранения, 

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

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при капитальном  
ремонте электродвигателей мощностью до 100кВт, 

2.2. Содержание работ и ремонтные операции, выполняемые при текущем 
ремонте разъединителей выше 1000В, 

2.3. Правила организации трудового процесса в течение основной части 
рабочего дня 

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

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при текущем  
ремонте электродвигателей мощностью до 100кВт, 

2.2. Содержание работ и ремонтные операции, выполняемые при текущем 
ремонте выключателей нагрузки выше 1000В, 

2.3. Содержание и периодичность самоконтроля результатов деятельности 
 
Задание №24 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при капитальном  
ремонте силовых трансформаторов, 

2.2. Характерные дефекты узлов и деталей, способы их устранения при 
проведении ремонта пакетных выключателей и переключателей до 
1000В, 

2.3. Содержание и периодичность самоконтроля процесса и осуществляе-
мой трудовой деятельности 

 
Задание №25 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при текущем  
ремонте силовых трансформаторов, 

2.2. Характерные дефекты узлов и деталей, способы их устранения при 
проведении ремонта магнитных пускателей до 1000В, 

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

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при капитальном  
ремонте кабельных линий электропередачи, 

2.2. Характерные повреждения электропроводки, способы их устранения 
при проведении текущего ремонта электропроводки, 

2.3. Сущность оплаты труда персонала как мотивирующей к труду функ-
ции 

 
Задание №27 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Схемы подключения к внешним сетям и состав оборудования закры-
тых понизительных подстанций и распределительных устройств, 

2.2. Обязанности ответственного за электрохозяйство в области эксплуата-
ции электроустановок, 

2.3. Основные ожидания и представления человека и организации о месте 
и роли человека в организационном окружении 

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

2.1. Назначение и типовые схемы закрытых понизительных подстанций и 
распределительных устройств, 

2.2. Полный состав технической документации и ее назначение по  эксплу-
атации электроустановок, который должен находиться в предприятии, 

2.3. Причины, вызывающие разочарование в работе и низкую трудовую 
отдачу работника 

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

2.1. Схемы подключения к внешним сетям и состав оборудования откры-
тых понизительных подстанций и распределительных устройств, 

2.2. Состав документации, входящий в перечни технической документа-
ции, и ее назначение  по эксплуатации электроустановок, утверждае-
мых техническим руководителем предприятия, 

2.3. Мотивация к труду: определение, условия и период формирования 
 
Задание №30 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и типовые схемы открытых понизительных подстанций и 
распределительных устройств, 

2.2. Состав документации в области эксплуатации электроустановок, кото-
рый должен находиться и вестись оперативным персоналом предприя-
тия, 

2.3. Характеристика уровня старания, настойчивости и добросовестности в 
осуществлении профессиональной деятельности человека в зависимо-
сти от степени мотивации 

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

38 
 



2.1. Схемы подключения к внешним сетям и состав оборудования закры-
тых понизительных подстанций и распределительных устройств, 

2.2. Характерные повреждения электропроводки, способы их устранения 
при проведении текущего ремонта электропроводки, 

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

2.1. Назначение и типовые схемы закрытых понизительных подстанций и 
распределительных устройств, 

2.2. Характерные дефекты узлов и деталей, способы их устранения при 
проведении ремонта магнитных пускателей до 1000В, 

2.3. Сущность оплаты труда персонала как мотивирующей к труду функ-
ции 

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

2.1. Схемы подключения к внешним сетям и состав оборудования откры-
тых понизительных подстанций и распределительных устройств, 

2.2. Характерные дефекты узлов и деталей, способы их устранения при 
проведении ремонта пакетных выключателей и переключателей до 
1000В, 

2.3. Основные ожидания и представления человека и организации о месте 
и роли человека в организационном окружении 

 
Задание №34 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и типовые схемы открытых понизительных подстанций и 
распределительных устройств, 

2.2. Содержание работ и ремонтные операции, выполняемые при текущем 
ремонте выключателей нагрузки выше 1000В, 

2.3. Причины, вызывающие разочарование в работе и низкую трудовую 
отдачу работника 

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

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при капитальном  
ремонте электродвигателей мощностью до 100кВт, 
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2.2. Содержание работ и ремонтные операции, выполняемые при текущем 
ремонте разъединителей выше 1000В, 

2.3. Мотивация к труду: определение, условия и период формирования 
 
Задание №36 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при текущем  
ремонте электродвигателей мощностью до 100кВт, 

2.2. Характерные неисправности электродвигателей, возникающие в про-
цессе их эксплуатации, их причины и способы их устранения, 

2.3. Характеристика уровня старания, настойчивости и добросовестности в 
осуществлении профессиональной деятельности человека в зависимо-
сти от степени мотивации 

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

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при капитальном  
ремонте силовых трансформаторов, 

2.2. Состав документации в области эксплуатации электроустановок, кото-
рый должен находиться и вестись оперативным персоналом предприя-
тия, 

2.3. Факторы успешной эффективной работы 
 
Задание №38 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при текущем  
ремонте силовых трансформаторов, 

2.2. Состав документации, входящий в перечни технической документа-
ции, и ее назначение  по эксплуатации электроустановок, утверждае-
мых техническим руководителем предприятия, 

2.3. Правила организации трудового процесса в течение основной части 
рабочего дня 

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

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при капитальном  
ремонте кабельных линий электропередачи, 

2.2. Полный состав технической документации и ее назначение по  эксплу-
атации электроустановок, который должен находиться в предприятии, 
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2.3. Содержание и периодичность самоконтроля результатов деятельности 
 
Задание №40 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание ремонтных работ, выполняемых при текущем  
ремонте кабельных линий электропередачи, 

2.2. Обязанности ответственного за электрохозяйство в области эксплуата-
ции электроустановок, 

2.3. Содержание и периодичность самоконтроля процесса и осуществляе-
мой трудовой деятельности 

 
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. Требования и основные операции, выполняемые при монтаже ком-

плектных трансформаторных подстанций; материалы, приспособления 
и инструменты, используемые при этом 

 
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. Требования и основные операции, выполняемые при монтаже камер и 

ячеек комплектных распределительных устройств, а также при монта-
же опорных и проходных изоляторов 

 
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. Способы расчета электрического освещения, их описание 

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

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок расчета электрических нагрузок, токов короткого замыкания; 

порядок выбора числа и мощности силовых трансформаторов транс-
форматорной подстанции 
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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 и условия выбора и проверки коммутационных и защитных 

аппаратов до и выше 1000В 
 
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. Объем и содержание работ по проверке и настройке автоматических 

выключателей до 1000В 
 
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. Объем и содержание работ по проверке вводов и изоляторов 
 

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. Объем и содержание работ по проверке и настройке контакторов до 

1000В 
 
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. Объем и содержание работ по проверке и настройке тепловых реле до 

1000В 
 
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. Объем и содержание работ по проверке и настройке измерительных 

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

2.1. Требования и основные операции, выполняемые при монтаже ком-
плектных трансформаторных подстанций; материалы, приспособления 
и инструменты, используемые при этом, 

2.2. Порядок и объем работ по ревизии, проверке, установке трансформа-
торов тока и напряжения при выполнении их монтажа; материалы, 
приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Технология и процесс принятия решения 
 
Задание №52 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования и основные операции, выполняемые при монтаже камер и 
ячеек комплектных распределительных устройств, а также при монта-
же опорных и проходных изоляторов, 

2.2. Порядок и объем работ по сборке и установке силового трансформато-
ра на фундамент в ходе выполнения комплекса электромонтажных ра-
бот; материалы, приспособления и инструменты, используемые при 
этом, 

2.3. Свойства принятого решения, характеризующие его качество 
 
Задание №53 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Способы расчета электрического освещения, их описание, 
2.2. Объем и последовательность работ при ревизии силового трансформа-

тора в ходе выполнения комплекса электромонтажных работ; материа-
лы, приспособления и инструменты, используемые при этом,  

2.3. Содержание процесса выявления и признания проблемы для выработ-
ки решения 

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

2.1. Порядок расчета электрических нагрузок, токов короткого замыкания; 
порядок выбора числа и мощности силовых трансформаторов транс-
форматорной подстанции, 

2.2. Последовательность работ, выполняемых при монтаже силового 
трансформатора, 

2.3. Содержание процесса выполнения решения 
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Задание №55 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и условия выбора и проверки коммутационных и защитных 
аппаратов до и выше 1000В, 

2.2. Требования монтажа и способы установки выключателей и переклю-
чателей, распределительных щитков (устройств) электроосветитель-
ной сети, 

2.3. Понятие и роль информации в организации 
 
Задание №56 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по проверке и настройке автоматических 
выключателей до 1000В, 

2.2. Критерии выбора вида и виды крепления светильников промышлен-
ных и гражданских зданий; расходные материалы и инструмент, необ-
ходимые для выполнения крепления светильников различными вида-
ми, 

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

2.1. Объем и содержание работ по проверке вводов и изоляторов, 
2.2. Назначение пусконаладочных работ по электротехническим устрой-

ствам, объем и содержание пусконаладочных работ на третьем и чет-
вертом этапах их выполнения, 

2.3. Свойства и качественные характеристики информации 
 
Задание №58 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по проверке и настройке контакторов до 
1000В, 

2.2. Назначение пусконаладочных работ по электротехническим устрой-
ствам, объем и содержание пусконаладочных работ на первом и вто-
ром этапах их выполнения, 

2.3. Методы сбора информации, методы передачи и преобразования ин-
формации 

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

2.1. Объем и содержание работ по проверке и настройке тепловых реле до 
1000В, 

2.2. Две основные стадии выполнения электромонтажных работ, их назна-
чение, 

2.3. Понятие обработки и хранения информации 
 
Задание №60 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по проверке и настройке измерительных 
трансформаторов, 

2.2. Основные мероприятия, выполняемые до начала производства элек-
тромонтажных работ, и их назначение, 

2.3. Требования, предъявляемые к профессиональной информации 
 
Задание №61 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по проверке и настройке автоматических 
выключателей до 1000В, 

2.2. Основные мероприятия, выполняемые до начала производства элек-
тромонтажных работ, и их назначение, 

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

2.1. Порядок и условия выбора и проверки коммутационных и защитных 
аппаратов до и выше 1000В, 

2.2. Две основные стадии выполнения электромонтажных работ, их назна-
чение, 

2.3. Понятие и роль информации в организации 
 
Задание №63 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок расчета электрических нагрузок, токов короткого замыкания; 
порядок выбора числа и мощности силовых трансформаторов транс-
форматорной подстанции, 
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2.2. Назначение пусконаладочных работ по электротехническим устрой-
ствам, объем и содержание пусконаладочных работ на первом и вто-
ром этапах их выполнения, 

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

2.1. Способы расчета электрического освещения, их описание, 
2.2. Назначение пусконаладочных работ по электротехническим устрой-

ствам, объем и содержание пусконаладочных работ на третьем и чет-
вертом этапах их выполнения, 

2.3. Содержание процесса выявления и признания проблемы для выработ-
ки решения 

 
Задание №65 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования и основные операции, выполняемые при монтаже камер и 
ячеек комплектных распределительных устройств, а также при монта-
же опорных и проходных изоляторов, 

2.2. Критерии выбора вида и виды крепления светильников промышлен-
ных и гражданских зданий; расходные материалы и инструмент, необ-
ходимые для выполнения крепления светильников различными вида-
ми, 

2.3. Свойства принятого решения, характеризующие его качество 
 
Задание №66 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования и основные операции, выполняемые при монтаже ком-
плектных трансформаторных подстанций; материалы, приспособления 
и инструменты, используемые при этом, 

2.2. Требования монтажа и способы установки выключателей и переклю-
чателей, распределительных щитков (устройств) электроосветитель-
ной сети, 

2.3. Технология и процесс принятия решения 
 
Задание №67 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по проверке и настройке измерительных 
трансформаторов, 
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2.2. Последовательность работ, выполняемых при монтаже силового 
трансформатора, 

2.3. Требования, предъявляемые к профессиональной информации 
 
Задание №68 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по проверке и настройке тепловых реле до 
1000В, 

2.2. Объем и последовательность работ при ревизии силового трансформа-
тора в ходе выполнения комплекса электромонтажных работ; материа-
лы, приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Понятие обработки и хранения информации 
 
Задание №69 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по проверке и настройке контакторов до 
1000В, 

2.2. Порядок и объем работ по сборке и установке силового трансформато-
ра на фундамент в ходе выполнения комплекса электромонтажных ра-
бот; материалы, приспособления и инструменты, используемые при 
этом, 

2.3. Методы сбора информации, методы передачи и преобразования ин-
формации 

 
Задание №70 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по проверке вводов и изоляторов, 
2.2. Порядок и объем работ по ревизии, проверке, установке трансформа-

торов тока и напряжения при выполнении их монтажа; материалы, 
приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Свойства и качественные характеристики информации 
 
Задание №71 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по проверке и настройке измерительных 
трансформаторов, 

2.2. Требования монтажа и способы установки выключателей и переклю-
чателей, распределительных щитков (устройств) электроосветитель-
ной сети, 
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2.3. Требования, предъявляемые к профессиональной информации 
 
Задание №72 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по проверке и настройке тепловых реле до 
1000В, 

2.2. Критерии выбора вида и виды крепления светильников промышлен-
ных и гражданских зданий; расходные материалы и инструмент, необ-
ходимые для выполнения крепления светильников различными вида-
ми, 

2.3. Понятие обработки и хранения информации 
 
Задание №73 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по проверке и настройке контакторов до 
1000В, 

2.2. Назначение пусконаладочных работ по электротехническим устрой-
ствам, объем и содержание пусконаладочных работ на третьем и чет-
вертом этапах их выполнения, 

2.3. Методы сбора информации, методы передачи и преобразования ин-
формации 

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

2.1. Объем и содержание работ по проверке вводов и изоляторов, 
2.2. Назначение пусконаладочных работ по электротехническим устрой-

ствам, объем и содержание пусконаладочных работ на первом и вто-
ром этапах их выполнения, 

2.3. Свойства и качественные характеристики информации 
 
Задание №75 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по проверке и настройке автоматических 
выключателей до 1000В, 

2.2. Две основные стадии выполнения электромонтажных работ, их назна-
чение, 

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

2.1. Порядок и условия выбора и проверки коммутационных и защитных 
аппаратов до и выше 1000В, 

2.2. Основные мероприятия, выполняемые до начала производства элек-
тромонтажных работ, и их назначение, 

2.3. Понятие и роль информации в организации 
 
Задание №77 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок расчета электрических нагрузок, токов короткого замыкания; 
порядок выбора числа и мощности силовых трансформаторов транс-
форматорной подстанции, 

2.2. Порядок и объем работ по ревизии, проверке, установке трансформа-
торов тока и напряжения при выполнении их монтажа; материалы, 
приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Содержание процесса выполнения решения 
 
Задание №78 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Способы расчета электрического освещения, их описание, 
2.2. Порядок и объем работ по сборке и установке силового трансформато-

ра на фундамент в ходе выполнения комплекса электромонтажных ра-
бот; материалы, приспособления и инструменты, используемые при 
этом, 

2.3. Содержание процесса выявления и признания проблемы для выработ-
ки решения 

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

2.1. Требования и основные операции, выполняемые при монтаже камер и 
ячеек комплектных распределительных устройств, а также при монта-
же опорных и проходных изоляторов, 

2.2. Объем и последовательность работ при ревизии силового трансформа-
тора в ходе выполнения комплекса электромонтажных работ; материа-
лы, приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Свойства принятого решения, характеризующие его качество 
 
Задание №80 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования и основные операции, выполняемые при монтаже ком-
плектных трансформаторных подстанций; материалы, приспособления 
и инструменты, используемые при этом, 

2.2. Последовательность работ, выполняемых при монтаже силового 
трансформатора, 

2.3. Технология и процесс принятия решения 
 
 

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. Порядок и последовательность работ по раскатке, соединению, подъ-

ему, натягиванию и креплению проводов воздушной линии электропе-
редачи при выполнении комплекса работ по монтажу воздушных ли-
ний электропередачи; материалы, приспособления и инструменты, ис-
пользуемые при этом 

 
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. Порядок и условия выбора сечения проводов и кабелей, допустимые 

уровни напряжения на вводе электроприемника, способы обеспечения 
достижения допустимых уровней напряжения на вводе в электропри-
емник 

 
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. Порядок и способы расчета электрических нагрузок 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. Порядок и способы расчета электрических нагрузок общественных и 

гражданских зданий, жилых микрорайонов городских электросетей 
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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. Объем и нормы испытания силовых кабельных и воздушных линий 

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

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок и технология монтажа кабельных линий в блоках 

 
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. Порядок и технология монтажа кабельных линий на опорных кон-

струкциях 
 

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. Порядок и технология монтажа опор воздушных линий 

 
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. Порядок и технология монтажа изоляторов, проводов и тросов воз-

душных линий 
 
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. Требования безопасности при подготовке и проведении электромон-

тажных работ 
 
Задание №91 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и последовательность работ по раскатке, соединению, подъ-
ему, натягиванию и креплению проводов воздушной линии электропе-
редачи при выполнении комплекса работ по монтажу воздушных ли-
ний электропередачи; материалы, приспособления и инструменты, ис-
пользуемые при этом, 

2.2. Порядок и последовательность работ по сборке, подъему и установке 
опор воздушной линии электропередачи при выполнении комплекса 
работ по монтажу воздушных линий электропередачи; материалы, 
приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Сущность использования вычислительных машин как технического 
средства в профессиональной деятельности 

 
Задание №92 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и условия выбора сечения проводов и кабелей, допустимые 
уровни напряжения на вводе электроприемника, способы обеспечения 
достижения допустимых уровней напряжения на вводе в электропри-
емник, 

2.2. Порядок и последовательность работ по разбивке трассы воздушной 
линии электропередачи и производства котлованов под опоры при вы-
полнении комплекса работ по монтажу воздушных линий электропе-
редачи; материалы, приспособления и инструменты, используемые 
при этом, 

2.3. Направления развития технической базы информационно - коммуни-
кационных технологий в профессиональной деятельности 

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

2.1. Порядок и способы расчета электрических нагрузок промышленных 
предприятий, 

2.2. Объем и последовательность работ по разделке, соединению и оконце-
ванию жил кабелей до и выше 1000В; способы соединения жил кабеля; 
материалы, приспособления и инструменты, используемые при этом,  

2.3. Понятие и преимущества использования локальных компьютерных 
систем в организации 

 
Задание №94 
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 и способы расчета электрических нагрузок общественных и 
гражданских зданий, жилых микрорайонов городских электросетей, 

2.2. Объем и последовательность работ при прокладке кабелей на лотках и 
в коробах, по эстакадам и галереям, на стальном канате; материалы, 
приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Понятие и преимущества использования телекоммуникационного 
обеспечения профессиональной деятельности 

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

2.1. Объем и нормы испытания силовых кабельных и воздушных линий 
электропередачи при вводе их в эксплуатацию, 

2.2. Объем и последовательность работ при прокладке кабелей в блоках  и 
кабельных сооружениях (помещениях); материалы, приспособления и 
инструменты, используемые при этом, 

2.3. Виды информационных технологий, применяемых при организации 
сбора и регистрации данных по принципу последовательных решений 

 
Задание №96 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и технология монтажа кабельных линий в блоках, 
2.2. Объем и последовательность работ при прокладке кабелей в траншее; 

материалы, приспособления и инструменты, используемые при этом, 
2.3. Сущность и виды профессиональной адаптации, цели и задачи про-

фессиональной адаптации 
 
Задание №97 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

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

2.2. Назначение пусконаладочных работ по электротехническим устрой-
ствам, объем и содержание пусконаладочных работ на третьем и чет-
вертом этапах их выполнения, 

2.3. Сущность и назначение процедур введения нового работника в долж-
ность, содержание и назначение программ введения нового работника 
в должность 

 
Задание №98 
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 и технология монтажа опор воздушных линий, 
2.2. Назначение пусконаладочных работ по электротехническим устрой-

ствам, объем и содержание пусконаладочных работ на первом и вто-
ром этапах их выполнения, 

2.3. Сущность и назначение наставничества в организации 
 
Задание №99 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

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

2.2. Две основные стадии выполнения электромонтажных работ, их назна-
чение, 

2.3. Преимущества наставничества для обучаемого, преимущества настав-
ничества для наставника и организации 

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

2.1. Требования безопасности при подготовке и проведении электромон-
тажных работ, 

2.2. Основные мероприятия, выполняемые до начала производства элек-
тромонтажных работ, и их назначение, 

2.3. Типичные (характерные) трудности в процессе внедрения системы 
наставничества в организации 

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

2.1. Порядок и технология монтажа кабельных линий в блоках, 
2.2. Основные мероприятия, выполняемые до начала производства элек-

тромонтажных работ, и их назначение, 
2.3. Сущность и виды профессиональной адаптации, цели и задачи про-

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

2.1. Объем и нормы испытания силовых кабельных и воздушных линий 
электропередачи при вводе их в эксплуатацию, 

2.2. Две основные стадии выполнения электромонтажных работ, их назна-
чение, 
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2.3. Виды информационных технологий, применяемых при организации 
сбора и регистрации данных по принципу последовательных решений 

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

2.1. Порядок и способы расчета электрических нагрузок общественных и 
гражданских зданий, жилых микрорайонов городских электросетей, 

2.2. Назначение пусконаладочных работ по электротехническим устрой-
ствам, объем и содержание пусконаладочных работ на первом и вто-
ром этапах их выполнения, 

2.3. Понятие и преимущества использования телекоммуникационного 
обеспечения профессиональной деятельности 

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

2.1. Порядок и способы расчета электрических нагрузок промышленных 
предприятий, 

2.2. Назначение пусконаладочных работ по электротехническим устрой-
ствам, объем и содержание пусконаладочных работ на третьем и чет-
вертом этапах их выполнения, 

2.3. Понятие и преимущества использования локальных компьютерных 
систем в организации 

 
Задание №105 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и условия выбора сечения проводов и кабелей, допустимые 
уровни напряжения на вводе электроприемника, способы обеспечения 
достижения допустимых уровней напряжения на вводе в электропри-
емник, 

2.2. Объем и последовательность работ при прокладке кабелей в траншее; 
материалы, приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Направления развития технической базы информационно - коммуни-
кационных технологий в профессиональной деятельности 

 
Задание №106 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и последовательность работ по раскатке, соединению, подъ-
ему, натягиванию и креплению проводов воздушной линии электропе-
редачи при выполнении комплекса работ по монтажу воздушных ли-
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ний электропередачи; материалы, приспособления и инструменты, ис-
пользуемые при этом, 

2.2. Объем и последовательность работ при прокладке кабелей в блоках  и 
кабельных сооружениях (помещениях); материалы, приспособления и 
инструменты, используемые при этом, 

2.3. Сущность использования вычислительных машин как технического 
средства в профессиональной деятельности 

 
Задание №107 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при подготовке и проведении электромон-
тажных работ, 

2.2. Объем и последовательность работ при прокладке кабелей на лотках и 
в коробах, по эстакадам и галереям, на стальном канате; материалы, 
приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Типичные (характерные) трудности в процессе внедрения системы 
наставничества в организации 

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

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

2.2. Объем и последовательность работ по разделке, соединению и оконце-
ванию жил кабелей до и выше 1000В; способы соединения жил кабеля; 
материалы, приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Преимущества наставничества для обучаемого, преимущества настав-
ничества для наставника и организации 

 
Задание №109 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и технология монтажа опор воздушных линий, 
2.2. Порядок и последовательность работ по разбивке трассы воздушной 

линии электропередачи и производства котлованов под опоры при вы-
полнении комплекса работ по монтажу воздушных линий электропе-
редачи; материалы, приспособления и инструменты, используемые 
при этом, 

2.3. Сущность и назначение наставничества в организации 
 
Задание №110 
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 и технология монтажа кабельных линий на опорных кон-

струкциях, 
2.2. Порядок и последовательность работ по сборке, подъему и установке 

опор воздушной линии электропередачи при выполнении комплекса 
работ по монтажу воздушных линий электропередачи; материалы, 
приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Сущность и назначение процедур введения нового работника в долж-
ность, содержание и назначение программ введения нового работника 
в должность 

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

2.1. Требования безопасности при подготовке и проведении электромон-
тажных работ, 

2.2. Объем и последовательность работ при прокладке кабелей в блоках  и 
кабельных сооружениях (помещениях); материалы, приспособления и 
инструменты, используемые при этом, 

2.3. Типичные (характерные) трудности в процессе внедрения системы 
наставничества в организации 

 
Задание №112 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

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

2.2. Объем и последовательность работ при прокладке кабелей в траншее; 
материалы, приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Преимущества наставничества для обучаемого, преимущества настав-
ничества для наставника и организации 

 
Задание №113 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и технология монтажа опор воздушных линий, 
2.2. Назначение пусконаладочных работ по электротехническим устрой-

ствам, объем и содержание пусконаладочных работ на третьем и чет-
вертом этапах их выполнения, 

2.3. Сущность и назначение наставничества в организации 
 
Задание №114 
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 и технология монтажа кабельных линий на опорных кон-

струкциях, 
2.2. Назначение пусконаладочных работ по электротехническим устрой-

ствам, объем и содержание пусконаладочных работ на первом и вто-
ром этапах их выполнения, 

2.3. Сущность и назначение процедур введения нового работника в долж-
ность, содержание и назначение программ введения нового работника 
в должность 

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

2.1. Порядок и технология монтажа кабельных линий в блоках, 
2.2. Две основные стадии выполнения электромонтажных работ, их назна-

чение, 
2.3. Сущность и виды профессиональной адаптации, цели и задачи про-

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

2.1. Объем и нормы испытания силовых кабельных и воздушных линий 
электропередачи при вводе их в эксплуатацию, 

2.2. Основные мероприятия, выполняемые до начала производства элек-
тромонтажных работ, и их назначение, 

2.3. Виды информационных технологий, применяемых при организации 
сбора и регистрации данных по принципу последовательных решений 

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

2.1. Порядок и способы расчета электрических нагрузок общественных и 
гражданских зданий, жилых микрорайонов городских электросетей, 

2.2. Порядок и последовательность работ по сборке, подъему и установке 
опор воздушной линии электропередачи при выполнении комплекса 
работ по монтажу воздушных линий электропередачи; материалы, 
приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Понятие и преимущества использования телекоммуникационного 
обеспечения профессиональной деятельности 

 
Задание №118 
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 и способы расчета электрических нагрузок промышленных 

предприятий, 
2.2. Порядок и последовательность работ по разбивке трассы воздушной 

линии электропередачи и производства котлованов под опоры при вы-
полнении комплекса работ по монтажу воздушных линий электропе-
редачи; материалы, приспособления и инструменты, используемые 
при этом, 

2.3. Понятие и преимущества использования локальных компьютерных 
систем в организации 

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

2.1. Порядок и условия выбора сечения проводов и кабелей, допустимые 
уровни напряжения на вводе электроприемника, способы обеспечения 
достижения допустимых уровней напряжения на вводе в электропри-
емник, 

2.2. Объем и последовательность работ по разделке, соединению и оконце-
ванию жил кабелей до и выше 1000В; способы соединения жил кабеля; 
материалы, приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Направления развития технической базы информационно - коммуни-
кационных технологий в профессиональной деятельности 

 
Задание №120 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и последовательность работ по раскатке, соединению, подъ-
ему, натягиванию и креплению проводов воздушной линии электропе-
редачи при выполнении комплекса работ по монтажу воздушных ли-
ний электропередачи; материалы, приспособления и инструменты, ис-
пользуемые при этом, 

2.2. Объем и последовательность работ при прокладке кабелей на лотках и 
в коробах, по эстакадам и галереям, на стальном канате; материалы, 
приспособления и инструменты, используемые при этом, 

2.3. Сущность использования вычислительных машин как технического 
средства в профессиональной деятельности 

 
Задание №121 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
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2.1. Требования безопасности к технологическим электромонтажным про-
цессам и к производственным помещениям, сооружениям, площадкам 
и участкам, в которых выполняются электромонтажные работы 

 
Задание №122 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Требования безопасности к персоналу и к применению средств защи-

ты работающих при выполнении электромонтажных работ 
 
Задание №123 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Технико-экономические показатели работы электромонтажной брига-

ды, порядок их расчета 
 
Задание №124 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Экономическая эффективность выбранного способа электромонтажа, 

порядок его расчета 
 
Задание №125 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность и назначение технического контроля качества электромон-

тажных работ 
 
Задание №126 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность и назначение авторского контроля качества электромонтаж-

ных работ 
 
Задание №127 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 

60 
 



2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-
лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность и назначение производственного контроля качества элек-

тромонтажных работ 
 

Задание №128 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность и назначение государственного архитектурно-

строительного надзора за качеством электромонтажных работ 
 
Задание №129 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность и назначение государственного энергетического надзора за 

качеством электромонтажных работ 
 
Задание №130 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность и назначение государственного пожарного надзора качества 

электромонтажных работ 
 
Задание №131 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности к технологическим электромонтажным про-
цессам и к производственным помещениям, сооружениям, площадкам 
и участкам, в которых выполняются электромонтажные работы, 

2.2. Объем и последовательность работ по производственному контролю 
качества электромонтажных работ воздушных линий электропередачи 

 
Задание №132 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности к персоналу и к применению средств защи-
ты работающих при выполнении электромонтажных работ, 

2.2. Объем и последовательность работ по производственному контролю 
качества электромонтажных работ кабельных линий электропередачи 
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Задание №133 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Технико-экономические показатели работы электромонтажной брига-
ды, порядок их расчета, 

2.2. Объем и последовательность работ по производственному контролю 
качества электромонтажных работ заземляющих устройств электро-
установок 

 
Задание №134 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Экономическая эффективность выбранного способа электромонтажа, 
порядок его расчета, 

2.2. Объем и последовательность работ по производственному контролю 
качества электромонтажных работ электроустановок общественных и 
жилых зданий 

 
Задание №135 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение технического контроля качества электромон-
тажных работ, 

2.2. Общие требования к организации контроля качества и приемки элек-
тромонтажных работ 

 
Задание №136 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение авторского контроля качества электромонтаж-
ных работ, 

2.2. Содержание и состав социологических средств воздействия на членов 
коллектива для обеспечения выполнения производственного задания 

 
Задание №137 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение производственного контроля качества элек-
тромонтажных работ, 

2.2. Сущность социально-психологических методов управления на членов 
коллектива для обеспечения выполнения производственного задания 
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Задание №138 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение государственного архитектурно-
строительного надзора за качеством электромонтажных работ, 

2.2. Сущность методов дисциплинарного воздействия как организацион-
ных методов управления коллективом производственного подразделе-
ния 

 
Задание №139 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение государственного энергетического надзора за 
качеством электромонтажных работ, 

2.2. Сущность методов распорядительного воздействия как организацион-
ных методов управления коллективом производственного подразделе-
ния 

 
Задание №140 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение государственного пожарного надзора качества 
электромонтажных работ, 

2.2. Состав и сущность методов организационно-стабилизирующего воз-
действия как организационных методов управления коллективом про-
изводственного подразделения 

 
Задание №141 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение авторского контроля качества электромонтаж-
ных работ, 

2.2. Состав и сущность методов организационно-стабилизирующего воз-
действия как организационных методов управления коллективом про-
изводственного подразделения 

 
Задание №142 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение технического контроля качества электромон-
тажных работ, 
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2.2. Сущность методов распорядительного воздействия как организацион-
ных методов управления коллективом производственного подразделе-
ния 

 
Задание №143 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Экономическая эффективность выбранного способа электромонтажа, 
порядок его расчета, 

2.2. Сущность методов дисциплинарного воздействия как организацион-
ных методов управления коллективом производственного подразделе-
ния 

 
Задание №144 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Технико-экономические показатели работы электромонтажной брига-
ды, порядок их расчета, 

2.2. Сущность социально-психологических методов управления на членов 
коллектива для обеспечения выполнения производственного задания 

 
Задание №145 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности к персоналу и к применению средств защи-
ты работающих при выполнении электромонтажных работ, 

2.2. Содержание и состав социологических средств воздействия на членов 
коллектива для обеспечения выполнения производственного задания 

 
Задание №146 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности к технологическим электромонтажным про-
цессам и к производственным помещениям, сооружениям, площадкам 
и участкам, в которых выполняются электромонтажные работы, 

2.2. Общие требования к организации контроля качества и приемки элек-
тромонтажных работ 

 
Задание №147 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Сущность и назначение государственного пожарного надзора качества 
электромонтажных работ, 

2.2. Объем и последовательность работ по производственному контролю 
качества электромонтажных работ электроустановок общественных и 
жилых зданий 

 
Задание №148 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение государственного энергетического надзора за 
качеством электромонтажных работ, 

2.2. Объем и последовательность работ по производственному контролю 
качества электромонтажных работ заземляющих устройств электро-
установок 

 
Задание №149 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение государственного архитектурно-
строительного надзора за качеством электромонтажных работ, 

2.2. Объем и последовательность работ по производственному контролю 
качества электромонтажных работ кабельных линий электропередачи 

 
Задание №150 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение производственного контроля качества элек-
тромонтажных работ, 

2.2. Объем и последовательность работ по производственному контролю 
качества электромонтажных работ воздушных линий электропередачи 

 
Задание №151 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение государственного пожарного надзора качества 
электромонтажных работ, 

2.2. Общие требования к организации контроля качества и приемки элек-
тромонтажных работ 

 
Задание №152 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Сущность и назначение государственного энергетического надзора за 
качеством электромонтажных работ, 

2.2. Содержание и состав социологических средств воздействия на членов 
коллектива для обеспечения выполнения производственного задания 

 
Задание №153 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение государственного архитектурно-
строительного надзора за качеством электромонтажных работ, 

2.2. Сущность социально-психологических методов управления на членов 
коллектива для обеспечения выполнения производственного задания 

 
Задание №154 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение производственного контроля качества элек-
тромонтажных работ, 

2.2. Сущность методов дисциплинарного воздействия как организацион-
ных методов управления коллективом производственного подразделе-
ния 

 
Задание №155 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение авторского контроля качества электромонтаж-
ных работ, 

2.2. Сущность методов распорядительного воздействия как организацион-
ных методов управления коллективом производственного подразделе-
ния 

 
Задание №156 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и назначение технического контроля качества электромон-
тажных работ, 

2.2. Состав и сущность методов организационно-стабилизирующего воз-
действия как организационных методов управления коллективом про-
изводственного подразделения 

 
Задание №157 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Экономическая эффективность выбранного способа электромонтажа, 

порядок его расчета, 
2.2. Объем и последовательность работ по производственному контролю 

качества электромонтажных работ воздушных линий электропередачи 
 
Задание №158 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Технико-экономические показатели работы электромонтажной брига-
ды, порядок их расчета, 

2.2. Объем и последовательность работ по производственному контролю 
качества электромонтажных работ кабельных линий электропередачи 

 
Задание №159 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности к персоналу и к применению средств защи-
ты работающих при выполнении электромонтажных работ, 

2.2. Объем и последовательность работ по производственному контролю 
качества электромонтажных работ заземляющих устройств электро-
установок 

 
Задание №160 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности к технологическим электромонтажным про-
цессам и к производственным помещениям, сооружениям, площадкам 
и участкам, в которых выполняются электромонтажные работы, 

2.2. Объем и последовательность работ по производственному контролю 
качества электромонтажных работ электроустановок общественных и 
жилых зданий 

 
Задание №161 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Указания по ведению оперативного журнала при эксплуатации элект-

роустановок в ПАО «Газпром» 
 
Задание №162 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-
лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Состав и назначение работ по техническому диагностическому сило-

вых трансформаторов энергохозяйства ПАО «Газпром» 
 
Задание №163 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Состав и назначение работ по техническому диагностическому элек-

тродвигателей напряжением до 1кВ производственных объектов ПАО 
«Газпром» 

 
Задание №164 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок технического диагностирования неработающей аварийной 

дизель-электрической станции в ПАО «Газпром» 
 
Задание №165 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок технического диагностирования работающей аварийной ди-

зель-электрической станции в ПАО «Газпром» 
 
Задание №166 
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 №167 
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 кабельных линий до 1000В 
 

Задание №168 
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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 кабельных линий 

выше 1000В 
 
Задание №169 
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 воздушных линий 

электропередачи 
 
Задание №170 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок и форма оформления результатов проверки сопротивления 

изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин 
 
Задание №171 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Указания по ведению оперативного журнала при эксплуатации элект-
роустановок в ПАО «Газпром», 

2.2. Состав и назначение технической документации при техническом об-
служивании и ремонте электроустановок ПАО «Газпром», 

2.3. Сущность авторитетного принятия решения руководителем, проявле-
ние ответственности подчиненного при этом и ее характеристика 

 
Задание №172 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Состав и назначение работ по техническому диагностическому сило-
вых трансформаторов энергохозяйства ПАО «Газпром», 

2.2. Состав и назначение технической документации при испытаниях и при 
техническом диагностировании электроустановок ПАО «Газпром», 

2.3. Сущность совместного принятия решения руководителем и подчинен-
ным, проявление ответственности подчиненного при этом и ее харак-
теристика 

 
Задание №173 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Состав и назначение работ по техническому диагностическому элек-
тродвигателей напряжением до 1кВ производственных объектов ПАО 
«Газпром», 

2.2. Состав и назначение технической документации на рабочих местах 
оперативного персонала ПАО «Газпром»,  

2.3. Сущность самостоятельного принятия решения руководителем без 
учета мнения подчиненного, проявление ответственности подчиненно-
го при этом и ее характеристика 

 
Задание №174 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок технического диагностирования неработающей аварийной 
дизель-электрической станции в ПАО «Газпром», 

2.2. Порядок сообщения о нарушениях и организация расследования 
нарушений энергообъектов ПАО «Газпром», 

2.3. Сущность реализации решения в условиях игнорирования руководи-
телем предупреждения подчиненного о возможных нежелательных 
последствиях принятого решения, проявление ответственности подчи-
ненного при этом и ее характеристика 

 
Задание №175 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок технического диагностирования работающей аварийной ди-
зель-электрической станции в ПАО «Газпром», 

2.2. Нарушения в работе энергообъектов ПАО «Газпром», подлежащие 
учету и расследованию, классификация нарушений, 

2.3. Факторы эффективной организации процесса повышения квалифика-
ции работников, их сущность 

 
Задание №176 
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. Виды сервисного обслуживания, этапы проведения  сервисного об-
служивания оборудования и сооружений энергохозяйства ПАО «Газ-
пром», 

2.3. Назначение проведения и способы оценки эффективности обучения и 
повышения квалификации работников организации 
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Задание №177 
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 кабельных линий до 1000В, 

2.2. Цели и объекты сервисного обслуживания оборудования и сооруже-
ний энергохозяйства ПАО «Газпром», 

2.3. Критерии эффективности финансовых вложений в профессиональное 
обучение и повышение квалификации работников организаций 

 
Задание №178 
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 кабельных линий 
выше 1000В, 

2.2. Типовой состав и наименование работ по техническому диагностиро-
ванию высоковольтных линий электропередачи ПАО «Газпром», 

2.3. Понятие показателя «увеличение скорости работы» как результата 
обучения и повышение квалификации, его сущность и критерии оцен-
ки 

 
Задание №179 
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 воздушных линий 
электропередачи, 

2.2. Назначение, порядок подготовки и проведения работ по техническому 
диагностированию высоковольтных линий электропередачи ПАО «Га-
зпром», 

2.3. Понятие показателя «улучшение качества работы» как результата обу-
чения и повышения квалификации, его сущность и критерии оценки 

 
Задание №180 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и форма оформления результатов проверки сопротивления 
изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин, 

2.2. Назначение и состав технических средств, применяемых для техниче-
ского диагностирования состояния высоковольтной воздушной линии 
электропередачи ПАО «Газпром», 

2.3. Понятие повышение квалификации на рабочем месте, виды обучения 
и их характеристика 
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Задание №181 
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. Назначение и состав технических средств, применяемых для техниче-
ского диагностирования состояния высоковольтной воздушной линии 
электропередачи ПАО «Газпром», 

2.3. Понятие повышение квалификации на рабочем месте, виды обучения 
и их характеристика 

 
Задание №182 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок технического диагностирования работающей аварийной ди-
зель-электрической станции в ПАО «Газпром», 

2.2. Назначение, порядок подготовки и проведения работ по техническому 
диагностированию высоковольтных линий электропередачи ПАО «Га-
зпром», 

2.3. Понятие показателя «улучшение качества работы» как результата обу-
чения и повышения квалификации, его сущность и критерии оценки 

 
Задание №183 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок технического диагностирования неработающей аварийной 
дизель-электрической станции в ПАО «Газпром», 

2.2. Типовой состав и наименование работ по техническому диагностиро-
ванию высоковольтных линий электропередачи ПАО «Газпром», 

2.3. Понятие показателя «увеличение скорости работы» как результата 
обучения и повышение квалификации, его сущность и критерии оцен-
ки 

 
Задание №184 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Состав и назначение работ по техническому диагностическому элек-
тродвигателей напряжением до 1кВ производственных объектов ПАО 
«Газпром», 

2.2. Цели и объекты сервисного обслуживания оборудования и сооруже-
ний энергохозяйства ПАО «Газпром», 
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2.3. Критерии эффективности финансовых вложений в профессиональное 
обучение и повышение квалификации работников организаций 

 
Задание №185 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Состав и назначение работ по техническому диагностическому сило-
вых трансформаторов энергохозяйства ПАО «Газпром», 

2.2. Виды сервисного обслуживания, этапы проведения  сервисного об-
служивания оборудования и сооружений энергохозяйства ПАО «Газ-
пром», 

2.3. Назначение проведения и способы оценки эффективности обучения и 
повышения квалификации работников организации 

 
Задание №186 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Указания по ведению оперативного журнала при эксплуатации элект-
роустановок в ПАО «Газпром», 

2.2. Нарушения в работе энергообъектов ПАО «Газпром», подлежащие 
учету и расследованию, классификация нарушений, 

2.3. Факторы эффективной организации процесса повышения квалифика-
ции работников, их сущность 

 
Задание №187 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и форма оформления результатов проверки сопротивления 
изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин, 

2.2. Порядок сообщения о нарушениях и организация расследования 
нарушений энергообъектов ПАО «Газпром», 

2.3. Сущность реализации решения в условиях игнорирования руководи-
телем предупреждения подчиненного о возможных нежелательных 
последствиях принятого решения, проявление ответственности подчи-
ненного при этом и ее характеристика 

 
Задание №188 
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 воздушных линий 
электропередачи, 

2.2. Состав и назначение технической документации на рабочих местах 
оперативного персонала ПАО «Газпром», 
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2.3. Сущность самостоятельного принятия решения руководителем без 
учета мнения подчиненного, проявление ответственности подчиненно-
го при этом и ее характеристика 

 
Задание №189 
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 кабельных линий 
выше 1000В, 

2.2. Состав и назначение технической документации при испытаниях и при 
техническом диагностировании электроустановок ПАО «Газпром», 

2.3. Сущность совместного принятия решения руководителем и подчинен-
ным, проявление ответственности подчиненного при этом и ее харак-
теристика 

 
Задание №190 
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 кабельных линий до 1000В, 

2.2. Состав и назначение технической документации при техническом об-
служивании и ремонте электроустановок ПАО «Газпром», 

2.3. Сущность авторитетного принятия решения руководителем, проявле-
ние ответственности подчиненного при этом и ее характеристика 

 
Задание №191 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и форма оформления результатов проверки сопротивления 
изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин, 

2.2. Нарушения в работе энергообъектов ПАО «Газпром», подлежащие 
учету и расследованию, классификация нарушений, 

2.3. Назначение проведения и способы оценки эффективности обучения и 
повышения квалификации работников организации 

 
Задание №192 
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 воздушных линий 
электропередачи, 

2.2. Виды сервисного обслуживания, этапы проведения  сервисного об-
служивания оборудования и сооружений энергохозяйства ПАО «Газ-
пром», 
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2.3. Факторы эффективной организации процесса повышения квалифика-
ции работников, их сущность 

 
Задание №193 
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 кабельных линий 
выше 1000В, 

2.2. Цели и объекты сервисного обслуживания оборудования и сооруже-
ний энергохозяйства ПАО «Газпром», 

2.3. Сущность реализации решения в условиях игнорирования руководи-
телем предупреждения подчиненного о возможных нежелательных 
последствиях принятого решения, проявление ответственности подчи-
ненного при этом и ее характеристика 

 
Задание №194 
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 кабельных линий до 1000В, 

2.2. Типовой состав и наименование работ по техническому диагностиро-
ванию высоковольтных линий электропередачи ПАО «Газпром», 

2.3. Сущность самостоятельного принятия решения руководителем без 
учета мнения подчиненного, проявление ответственности подчиненно-
го при этом и ее характеристика 

 
Задание №195 
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. Назначение, порядок подготовки и проведения работ по техническому 
диагностированию высоковольтных линий электропередачи ПАО «Га-
зпром», 

2.3. Сущность совместного принятия решения руководителем и подчинен-
ным, проявление ответственности подчиненного при этом и ее харак-
теристика 

 
Задание №196 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок технического диагностирования работающей аварийной ди-
зель-электрической станции в ПАО «Газпром», 
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2.2. Назначение и состав технических средств, применяемых для техниче-
ского диагностирования состояния высоковольтной воздушной линии 
электропередачи ПАО «Газпром», 

2.3. Сущность авторитетного принятия решения руководителем, проявле-
ние ответственности подчиненного при этом и ее характеристика 

 
Задание №197 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок технического диагностирования неработающей аварийной 
дизель-электрической станции в ПАО «Газпром», 

2.2. Состав и назначение технической документации при техническом об-
служивании и ремонте электроустановок ПАО «Газпром», 

2.3. Понятие повышение квалификации на рабочем месте, виды обучения 
и их характеристика 

 
Задание №198 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Состав и назначение работ по техническому диагностическому элек-
тродвигателей напряжением до 1кВ производственных объектов ПАО 
«Газпром», 

2.2. Состав и назначение технической документации при испытаниях и при 
техническом диагностировании электроустановок ПАО «Газпром», 

2.3. Понятие показателя «улучшение качества работы» как результата обу-
чения и повышения квалификации, его сущность и критерии оценки 

 
Задание №199 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Состав и назначение работ по техническому диагностическому сило-
вых трансформаторов энергохозяйства ПАО «Газпром», 

2.2. Состав и назначение технической документации на рабочих местах 
оперативного персонала ПАО «Газпром», 

2.3. Понятие показателя «увеличение скорости работы» как результата 
обучения и повышение квалификации, его сущность и критерии оцен-
ки 

 
Задание №200 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Указания по ведению оперативного журнала при эксплуатации элект-
роустановок в ПАО «Газпром», 
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2.2. Порядок сообщения о нарушениях и организация расследования 
нарушений энергообъектов ПАО «Газпром», 

2.3. Критерии эффективности финансовых вложений в профессиональное 
обучение и повышение квалификации работников организаций 

 
 
 

Задание №201 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок и объем технического обслуживания силовых трансформато-

ров, распределительных устройств до и выше 1000В 
 
Задание №202 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Характерные неисправности коммутационных аппаратов до 1000В и 

способы их устранения; порядок и объем ремонта переключателей, 
пускателей, контакторов 

 
Задание №203 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Последовательность и содержание операций ремонта (с разборкой) си-

ловых трансформаторов 
 
Задание №204 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Последовательность и содержание операций ремонта (с разборкой) 

электродвигателей 
 
Задание №205 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Требования безопасности при техническом обслуживании электродви-

гателей 
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Задание №206 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность выполнения разметки при слесарной обработке материалов; 

оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при раз-
метке 

 
Задание №207 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение слесарной рубки металла; инструмент, применяемый при 

рубке металла 
 

Задание №208 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность правки металла; оборудование, инструмент и приспособле-

ния, применяемые при правке металла 
 
Задание №209 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность гибки металла; инструмент и приспособления, применяемые 

при гибке металла 
 
Задание №210 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность разрезания металла и его назначение; инструмент, применя-

емый при разрезании металла 
 
Задание №211 
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 и объем технического обслуживания силовых трансформато-
ров, распределительных устройств до и выше 1000В, 

2.2. Порядок и объем технического обслуживания электродвигателей, 
смазки подшипников, технического обслуживания пускорегулирую-
щей аппаратуры электродвигателей, 

2.3. Профессиональная компетентность работника: понятие, сущность, 
способы формирования 

 
Задание №212 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Характерные неисправности коммутационных аппаратов до 1000В и 
способы их устранения; порядок и объем ремонта переключателей, 
пускателей, контакторов, 

2.2. Объем и порядок работ по приемке в эксплуатацию электродвигате-
лей, 

2.3. Социальная компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №213 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Последовательность и содержание операций ремонта (с разборкой) си-
ловых трансформаторов, 

2.2. Объем и порядок работ по приемке в эксплуатацию воздушных линий 
электропередачи,  

2.3. Методическая компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №214 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Последовательность и содержание операций ремонта (с разборкой) 
электродвигателей, 

2.2. Объем и порядок работ по техническому обслуживанию внутрицехо-
вых электросетей и осветительных электроустановок, 

2.3. Временная компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №215 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Требования безопасности при техническом обслуживании электродви-
гателей, 

2.2. Объем и порядок работ по приемке в эксплуатацию внутрицеховых 
электросетей и осветительных электроустановок, 

2.3. Индивидуальная компетентность работника: понятие, сущность, спо-
собы формирования 

 
Задание №216 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность выполнения разметки при слесарной обработке материалов; 
оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при раз-
метке, 

2.2. Объем и порядок работ по техническому обслуживанию кабельных 
линий электропередачи, 

2.3. Сущность планирования и развития карьеры сотрудника, преимуще-
ства для организации и работника при планировании и развитии его 
карьеры 

 
Задание №217 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение слесарной рубки металла; инструмент, применяемый при 
рубке металла, 

2.2. Объем и порядок работ по ремонту кабельных линий электропередачи, 
2.3. Сущность и порядок совмещения индивидуального и организационно-

го планирования профессиональной карьеры 
 
Задание №218 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность правки металла; оборудование, инструмент и приспособле-
ния, применяемые при правке металла, 

2.2. Объем и порядок работ по приемке в эксплуатацию кабельных линий 
электропередачи, 

2.3. Порядок индивидуального планирования профессиональной карьеры 
 
Задание №219 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность гибки металла; инструмент и приспособления, применяемые 
при гибке металла, 
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2.2. Объем и порядок работ по техническому обслуживанию воздушных 
линий электропередачи выше 1000В, 

2.3. Методологические и организационные основы планирования профес-
сиональной карьеры 

 
Задание №220 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность разрезания металла и его назначение; инструмент, применя-
емый при разрезании металла, 

2.2. Объем и порядок работ по техническому обслуживанию воздушных 
линий электропередачи до 1000В, 

2.3. Сущность управления профессиональной карьерой, цели карьеры 
 

Задание №221 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность выполнения разметки при слесарной обработке материалов; 
оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при раз-
метке, 

2.2. Объем и порядок работ по техническому обслуживанию воздушных 
линий электропередачи до 1000В, 

2.3. Сущность планирования и развития карьеры сотрудника, преимуще-
ства для организации и работника при планировании и развитии его 
карьеры 

 
Задание №222 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при техническом обслуживании электродви-
гателей, 

2.2. Объем и порядок работ по техническому обслуживанию воздушных 
линий электропередачи выше 1000В, 

2.3. Индивидуальная компетентность работника: понятие, сущность, спо-
собы формирования 

 
Задание №223 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Последовательность и содержание операций ремонта (с разборкой) 
электродвигателей, 

2.2. Объем и порядок работ по приемке в эксплуатацию кабельных линий 
электропередачи, 
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2.3. Временная компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №224 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Последовательность и содержание операций ремонта (с разборкой) си-
ловых трансформаторов, 

2.2. Объем и порядок работ по ремонту кабельных линий электропередачи, 
2.3. Методическая компетентность работника: понятие, сущность, способы 

формирования 
 
Задание №225 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Характерные неисправности коммутационных аппаратов до 1000В и 
способы их устранения; порядок и объем ремонта переключателей, 
пускателей, контакторов, 

2.2. Объем и порядок работ по техническому обслуживанию кабельных 
линий электропередачи, 

2.3. Социальная компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №226 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и объем технического обслуживания силовых трансформато-
ров, распределительных устройств до и выше 1000В, 

2.2. Объем и порядок работ по приемке в эксплуатацию внутрицеховых 
электросетей и осветительных электроустановок, 

2.3. Профессиональная компетентность работника: понятие, сущность, 
способы формирования 

 
Задание №227 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность разрезания металла и его назначение; инструмент, применя-
емый при разрезании металла, 

2.2. Объем и порядок работ по техническому обслуживанию внутрицехо-
вых электросетей и осветительных электроустановок, 

2.3. Сущность управления профессиональной карьерой, цели карьеры 
 
Задание №228 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность гибки металла; инструмент и приспособления, применяемые 
при гибке металла, 

2.2. Объем и порядок работ по приемке в эксплуатацию воздушных линий 
электропередачи, 

2.3. Методологические и организационные основы планирования профес-
сиональной карьеры 

 
Задание №229 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность правки металла; оборудование, инструмент и приспособле-
ния, применяемые при правке металла, 

2.2. Объем и порядок работ по приемке в эксплуатацию электродвигате-
лей, 

2.3. Порядок индивидуального планирования профессиональной карьеры 
 
Задание №230 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение слесарной рубки металла; инструмент, применяемый при 
рубке металла, 

2.2. Порядок и объем технического обслуживания электродвигателей, 
смазки подшипников, технического обслуживания пускорегулирую-
щей аппаратуры электродвигателей, 

2.3. Сущность и порядок совмещения индивидуального и организационно-
го планирования профессиональной карьеры 

 
Задание №231 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность разрезания металла и его назначение; инструмент, применя-
емый при разрезании металла, 

2.2. Объем и порядок работ по приемке в эксплуатацию внутрицеховых 
электросетей и осветительных электроустановок, 

2.3. Сущность управления профессиональной карьерой, цели карьеры 
 
Задание №232 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Сущность гибки металла; инструмент и приспособления, применяемые 
при гибке металла, 

2.2. Объем и порядок работ по техническому обслуживанию кабельных 
линий электропередачи, 

2.3. Методологические и организационные основы планирования профес-
сиональной карьеры 

 
Задание №233 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность правки металла; оборудование, инструмент и приспособле-
ния, применяемые при правке металла, 

2.2. Объем и порядок работ по ремонту кабельных линий электропередачи, 
2.3. Порядок индивидуального планирования профессиональной карьеры 

 
Задание №234 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение слесарной рубки металла; инструмент, применяемый при 
рубке металла, 

2.2. Объем и порядок работ по приемке в эксплуатацию кабельных линий 
электропередачи, 

2.3. Сущность и порядок совмещения индивидуального и организационно-
го планирования профессиональной карьеры 

 
Задание №235 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность выполнения разметки при слесарной обработке материалов; 
оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при раз-
метке, 

2.2. Объем и порядок работ по техническому обслуживанию воздушных 
линий электропередачи выше 1000В, 

2.3. Сущность планирования и развития карьеры сотрудника, преимуще-
ства для организации и работника при планировании и развитии его 
карьеры 

 
Задание №236 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при техническом обслуживании электродви-
гателей, 
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2.2. Объем и порядок работ по техническому обслуживанию воздушных 
линий электропередачи до 1000В, 

2.3. Индивидуальная компетентность работника: понятие, сущность, спо-
собы формирования 

 
Задание №237 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Последовательность и содержание операций ремонта (с разборкой) 
электродвигателей, 

2.2. Порядок и объем технического обслуживания электродвигателей, 
смазки подшипников, технического обслуживания пускорегулирую-
щей аппаратуры электродвигателей, 

2.3. Временная компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №238 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Последовательность и содержание операций ремонта (с разборкой) си-
ловых трансформаторов, 

2.2. Объем и порядок работ по приемке в эксплуатацию электродвигате-
лей, 

2.3. Методическая компетентность работника: понятие, сущность, способы 
форм 

 
Задание №239 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Характерные неисправности коммутационных аппаратов до 1000В и 
способы их устранения; порядок и объем ремонта переключателей, 
пускателей, контакторов, 

2.2. Объем и порядок работ по приемке в эксплуатацию воздушных линий 
электропередачи, 

2.3. Социальная компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №240 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок и объем технического обслуживания силовых трансформато-
ров, распределительных устройств до и выше 1000В, 
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2.2. Объем и порядок работ по техническому обслуживанию внутрицехо-
вых электросетей и осветительных электроустановок, 

2.3. Профессиональная компетентность работника: понятие, сущность, 
способы формирования 

 
Руководитель производственной практики по профилю специальности от 

техникума оценивает образовательные результаты (общие и профессиональные 
компетенции, практический опыт) студентов по установленным критериям, 
критерии оценки представлены ниже в таблице. 
 

Таблица 9.  
Критерии оценки студентов, не имеющих необходимый стаж работы,  

при их промежуточной аттестации 
Коды и наименования  
практического опыта 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПО 1.1. Организация и вы-
полнение работ по эксплу-
атации и ремонту электро-
установок 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№1 по №10 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 

 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№11 по №40 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 

 

ПО 2.1. Организация и вы-
полнение монтажа и налад-
ки электрооборудования 
ПО 2.2. Участие в проекти-
ровании электрооборудо-
вания промышленных и 
гражданских зданий 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№41 по №50 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 

 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№51 по №80 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 
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Коды и наименования  
практического опыта 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПО 3.1. Организация и вы-
полнение монтажа и налад-
ки электрических сетей 
ПО 3.2. Участие в проекти-
ровании электрических се-
тей 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№81 по №90 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 

 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№91 по №120 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 

 

ПО 4.1. Организация дея-
тельности электромонтаж-
ной бригады 
ПО 4.2. Составление смет 
ПО 4.3. Контроль качества 
электромонтажных работ 
ПО 4.4. Проектирование 
электромонтажных работ 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№121 по №130 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 

 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№131 по №160 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 

 

ПОв 5.1. Организация и 
проведение работ по тех-
ническому обслуживанию 
и ремонту электроустано-
вок предприятий газовой 
промышленности 
ПОв 5.2. Организация и 
проведение осмотра, необ-
ходимых испытаний и из-
мерений электроустановок 
предприятий газовой про-
мышленности  
ПОв 5.3. Организация и 
выполнение работ по экс-
плуатации и ремонту 
электроустановок предпри-
ятий газовой промышлен-
ности 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№161 по №170 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 

 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№171 по №200 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 
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Коды и наименования  
практического опыта 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПОв 6.1. Выполнение слесарных, 
слесарно-сборочных и электро-
монтажных работ 
ПОв 6.2. Проведение подготови-
тельных работ для сборки элек-
трооборудования  
ПОв 6.3. Выполнение работ по 
техническому обслуживанию (ТО) 
электрооборудования промыш-
ленных организаций: осветитель-
ных электроустановок, кабельных 
линий, воздушных линий, пуско-
регулирующей аппаратуры, 
трансформаторов и электрических 
машин 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №201 по 
№210 (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 №211 по 
№240 (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 

 

 
Таблица 10.  

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

Коды и наименования  
практического опыта 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПО 1.1. Организация и выполнение 
работ по эксплуатации и ремонту 
электроустановок 

Выполнение 
одного из 
заданий 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 

 

ПО 2.1. Организация и выполнение 
монтажа и наладки электрооборудо-
вания 
ПО 2.2. Участие в проектировании 
электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий 

Выполнение 
одного из 
заданий 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 

 

ПО 3.1. Организация и выполнение 
монтажа и наладки электрических 
сетей 
ПО 3.2. Участие в проектировании 
электрических сетей 

Выполнение 
одного из 
заданий с 
№91 по 
№120 (в ча-
сти п. 2., 
2.1.) 

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  
практического опыта 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПО 4.1. Организация деятельности 
электромонтажной бригады 
ПО 4.2. Составление смет 
ПО 4.3. Контроль качества электро-
монтажных работ 
ПО 4.4. Проектирование электро-
монтажных работ 

Выполнение 
одного из 
заданий с 
№131 по 
№160 (в ча-
сти п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

ПОв 5.1. Организация и проведение 
работ по техническому обслужива-
нию и ремонту электроустановок 
предприятий газовой промышленно-
сти 
ПОв 5.2. Организация и проведение 
осмотра, необходимых испытаний и 
измерений электроустановок пред-
приятий газовой промышленности  
ПОв 5.3. Организация и выполнение 
работ по эксплуатации и ремонту 
электроустановок предприятий газо-
вой промышленности 

Выполнение 
одного из 
заданий с 
№171 по 
№200 (в ча-
сти п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

ПОв 6.1. Выполнение слесарных, 
слесарно-сборочных и электромон-
тажных работ 
ПОв 6.2. Проведение подготовитель-
ных работ для сборки электрообору-
дования  
ПОв 6.3. Выполнение работ по тех-
ническому обслуживанию (ТО) элек-
трооборудования промышленных 
организаций: осветительных элект-
роустановок, кабельных линий, воз-
душных линий, пускорегулирующей 
аппаратуры, трансформаторов и 
электрических машин 

Выполнение 
одного из 
заданий с 
№211 по 
№240 (в ча-
сти п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

 
Таблица 11.  

Критерии оценки студентов при текущем контроле  
уровня сформированности  компетенций 

Коды и наименования  
компетенций 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПК 1.1. Контролировать эффек-
тивность работы оборудования 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования и 
коммуникаций при ведении тех-
нологического процесса 
ПК 1.3. Подготавливать оборудо-
вание к проведению ремонтных 
работ различного характера 

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 
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Коды и наименования  
компетенций 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и ка-
чество 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №11 по 
№40 (в части п. 
2., 2.3.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

ПК 2.1. Организовывать и произ-
водить монтаж силового электро-
оборудования промышленных и 
гражданских зданий с соблюдени-
ем технологической последова-
тельности 
ПК 2.2. Организовывать и произ-
водить монтаж осветительного 
электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий с 
соблюдением технологической 
последовательности  
ПК 2.3. Организовывать и произ-
водить наладку и испытания 
устройств электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 
ПК 2.4. Участвовать в проектиро-
вании силового и осветительного 
электрооборудования 

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 

 

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответствен-
ность 
ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №51 по 
№80 (в части п. 
2., 2.3.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

ПК 3.1. Организовывать и произ-
водить монтаж воздушных и ка-
бельных линий с соблюдением 
технологической последователь-
ности 
ПК 3.2. Организовывать и произ-
водить наладку и испытания 
устройств воздушных и кабель-
ных линий 
ПК 3.3. Участвовать в проектиро-
вании электрических сетей 

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 
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Коды и наименования  
компетенций 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности 
ОК 6. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №91 по 
№120 (в части 
п. 2., 2.3.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

ПК 4.1. Организовывать работу 
производственного подразделения 
ПК 4.2. Контролировать качество 
выполнения электромонтажных 
работ 
ПК 4.3. Участвовать в расчетах 
основных технико-экономических 
показателей 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение 
правил техники безопасности при 
выполнении электромонтажных и 
наладочных работ 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №131 по 
№160 (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 

 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №131 по 
№160 (в части 
п. 2., 2.3.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

ПКв 5.1. Организовывать и осу-
ществлять эксплуатацию электро-
установок предприятий газовой 
промышленности 
ПКв 5.2. Организовывать и произ-
водить работы по выявлению не-
исправностей электроустановок 
предприятий газовой промышлен-
ности 
ПКв 5.3. Организовывать и произ-
водить ремонт электроустановок 
предприятий газовой промышлен-
ности 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №171 по 
№200 (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 

 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды, 
за результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалифи-
кации 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №171 по 
№200 (в части 
п. 2., 2.3.) 

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 
компетенций

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

ПК 6.1. Выполнять работы по экс
плуатации и ремонту электроустано
вок
ПК 6.2. Выполнять работы по мон
тажу и наладке электрооборудования 
промышленных и гражданских зда
ний
ПК 6.3. Выполнять работы по мон
тажу и наладке электрических сетей

Выполнение 
одного из 
заданий с 
№211 по 
№240 (в ча
сти п. 2., 
2.2.)

Содержание выполненного 
задания правильное
Содержание выполненного 
задания правильное и по
строено логически верно
Содержание выполненного 
задания правильное и пол
ное

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профес
сиональной деятельности 
ОК 12. Осуществлять эффективное 
трудоустройство и планировать про
фессиональную карьеру

Выполнение 
одного из 
заданий с 
№211 по 
№240 (в ча
сти п. 2., 
2.3.)

Содержание выполненного 
задания правильное
Содержание выполненного 
задания правильное и по
строено логически верно
Содержание выполненного 
задания правильное и пол
ное

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»_______

(место работы)

Преподаватель 
I категории_______
(занимаемая должность)
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Приложение 1.  
Форма дневника-отчета прохождения  

производственной практики по профилю специальности  
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.№ 20-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

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) производственную практику по профилю специальности 
продолжительностью _____4 недели_________ в объеме ____144 часа______ 
                                                                      (количество недель)                                                              (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 производственной практики по профилю специаль-

ности студент должен продемонстрировать владение общими и профессио-
нальными компетенциями, а также приобрести практический опыт профессио-
нальной деятельности. Производственная практика по профилю специальности 
студентов заочной формы обучения в рамках профессионального модуля реа-
лизуется в объеме, предусмотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование общих и  

профессиональных компетенций,  
практического опыта  

Задание на практику 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес 

Проявление понимания сущности и 
социальной значимости своей будущей 
профессии, проявление к ней устойчи-
вого интереса 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

Проявление способности организовы-
вать собственную деятельность, про-
явление умения  выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профес-
сиональных задач, проведение оценки 
их эффективности и качества 

ПК 1.1. Организовывать и осуществ-
лять эксплуатацию электроустано-
вок промышленных и гражданских 
зданий 

Выполнение организации и осуществ-
ление эксплуатации электроустановок 
промышленных и(или) гражданских 
зданий 

ПК 1.2. Организовывать и произво-
дить работы по выявлению неис-
правностей электроустановок про-
мышленных и гражданских зданий 

Выполнение организации и проведение 
работ по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных 
и(или) гражданских зданий 

ПК 1.3. Организовывать и произво-
дить ремонт электроустановок про-
мышленных и гражданских зданий 

Выполнение организации и проведение 
ремонта электроустановок промыш-
ленных и(или) гражданских зданий 

ПО 1.1. Организация и выполнение 
работ по эксплуатации и ремонту 
электроустановок 

Выполнение под руководством руко-
водителя практики от организации 
и(или) в составе бригады видов работ, 
позволяющих приобрести опыт орга-
низации и выполнения работ по экс-
плуатации и ремонту электроустановок  

 
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 
 

96 
 



Приложение 2.  
Форма дневника-отчета прохождения  

производственной практики по профилю специальности  
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.№ 20-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
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) производственную практику по профилю специальности 
продолжительностью _____3 недели_________ в объеме ____108 часов_____ 
                                                                      (количество недель)                                                              (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 производственной практики по профилю специаль-
ности студент должен продемонстрировать владение общими и профессио-
нальными компетенциями, а также приобрести практический опыт профессио-
нальной деятельности. Производственная практика по профилю специальности 
студентов заочной формы обучения в рамках профессионального модуля реа-
лизуется в объеме, предусмотренном для студентов очной формы обучения 

 

Коды и наименование общих и  
профессиональных компетенций,  

практического опыта  
Задание на практику 

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

Принятие решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, проявление 
способности нести за них ответствен-
ность 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой 
для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития 

Выполнение поиска и использование 
информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и лич-
ностного развития 

ПК 2.1. Организовывать и произво-
дить монтаж силового электрообору-
дования промышленных и граждан-
ских зданий с соблюдением техноло-
гической последовательности 

Выполнение организации и проведение 
монтажа силового электрооборудова-
ния промышленных и(или) граждан-
ских зданий с соблюдением техноло-
гической последовательности 

ПК 2.2. Организовывать и произво-
дить монтаж осветительного электро-
оборудования промышленных и 
гражданских зданий с соблюдением 
технологической последовательности  

Выполнение организации и проведение 
монтажа осветительного электрообо-
рудования промышленных и(или) 
гражданских зданий с соблюдением 
технологической последовательности 

ПК 2.3. Организовывать и произво-
дить наладку и испытания устройств 
электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий  

Выполнение организации и проведение 
наладки и испытания устройств элек-
трооборудования промышленных 
и(или) гражданских зданий 

ПК 2.4. Участвовать в проектирова-
нии силового и осветительного элек-
трооборудования 

Участие в проектировании силового и 
осветительного электрооборудования 

ПО 2.1. Организация и выполнение 
монтажа и наладки электрооборудо-
вания 
ПО 2.2. Участие в проектировании 
электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 
  

Выполнение под руководством руко-
водителя практики от организации 
и(или) в составе бригады видов работ, 
позволяющих приобрести практиче-
ский опыт: 
 Организации и выполнения монта-

жа и наладки электрооборудования, 
 Участия в проектировании электро-

оборудования промышленных 
и(или) гражданских зданий 
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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 3.  
Форма дневника-отчета прохождения  

производственной практики по профилю специальности  
профессионального модуля ПМ.03 «Организация и выполнение  

работ по монтажу и наладке электрических сетей» 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 20-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03 «Организация и выполнение работ по монтажу  
и наладке электрических сетей» 

 
 

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) производственную практику по профилю специальности 
продолжительностью _____2 недели_________ в объеме ____72 часа______ 
                                                                      (количество недель)                                                              (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 производственной практики по профилю специаль-

ности студент должен продемонстрировать владение общими и профессио-
нальными компетенциями, а также приобрести практический опыт профессио-
нальной деятельности. Производственная практика по профилю специальности 
студентов заочной формы обучения в рамках профессионального модуля реа-
лизуется в объеме, предусмотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование общих и  

профессиональных компетенций,  
практического опыта  

Задание на практику 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности 

Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и коман-
де, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

Проявление способности работать в 
коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ПК 3.1. Организовывать и производить 
монтаж воздушных и кабельных линий 
с соблюдением технологической по-
следовательности 

Выполнение организации и проведе-
ние монтажа воздушных и кабельных 
линий с соблюдением технологиче-
ской последовательности 

ПК 3.2. Организовывать и производить 
наладку и испытания устройств воз-
душных и кабельных линий 

Выполнение организации и проведе-
ние наладки и испытания устройств 
воздушных и кабельных линий 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании 
электрических сетей 

Участие в проектировании электриче-
ских сетей 

ПО 3.1. Организация и выполнение 
монтажа и наладки электрических се-
тей 
ПО 3.2. Участие в проектировании 
электрических сетей 

Выполнение под руководством руко-
водителя практики от организации 
и(или) в составе бригады видов работ, 
позволяющих приобрести опыт: 
 Организации и выполнения мон-

тажа и наладки электрических се-
тей, 

 Участия в проектировании элек-
трических сетей  

 
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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Приложение 4.  
Форма дневника-отчета прохождения  

производственной практики по профилю специальности  
профессионального модуля ПМ.04 «Организация  
деятельности производственного подразделения  

электромонтажной организации» 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 20-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения 
электромонтажной организации» 

 
 

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) производственную практику по профилю специальности 
продолжительностью _____2 недели_________ в объеме ____72 часа______ 
                                                                      (количество недель)                                                              (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 производственной практики по профилю специаль-

ности студент должен продемонстрировать владение профессиональными ком-
петенциями, а также приобрести практический опыт профессиональной дея-
тельности. Производственная практика по профилю специальности студентов 
заочной формы обучения в рамках профессионального модуля реализуется в 
объеме, предусмотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование  

профессиональных компетенций,  
практического опыта  

Задание на практику 

ПК 4.1. Организовывать работу произ-
водственного подразделения 

Выполнение организации работ про-
изводственного подразделения элек-
тромонтажной организации 

ПК 4.2. Контролировать качество вы-
полнения электромонтажных работ 

Выполнение контроля качества вы-
полнения электромонтажных работ 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основ-
ных технико-экономических показате-
лей 

Участие в расчетах основных техни-
ко-экономических показателей про-
изводственного подразделения элек-
тромонтажной организации 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение 
правил техники безопасности при вы-
полнении электромонтажных и нала-
дочных работ 

Обеспечение соблюдения правил тех-
ники безопасности при выполнении 
электромонтажных и наладочных ра-
бот 

ПО 4.1. Организация деятельности 
электромонтажной бригады 
ПО 4.2. Составление смет 
ПО 4.3. Контроль качества электро-
монтажных работ 
ПО 4.4. Проектирование электромон-
тажных работ 

Выполнение под руководством руко-
водителя практики от организации 
и(или) в составе бригады видов работ, 
позволяющих приобрести практиче-
ский опыт: 
 Организации деятельности элек-

тромонтажной бригады,  
 Составления смет, 
 Контроля качества электромон-

тажных работ,  
 Проектирования электромонтаж-

ных работ   
 
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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Приложение 5.  
Форма дневника-отчета прохождения  

производственной практики по профилю специальности  
профессионального модуля ПМ.05 «Эксплуатация и ремонт  

электроустановок предприятий газовой промышленности» 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 20-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.05 «Эксплуатация и ремонт электроустановок предприятий газовой 
промышленности» 

 
 

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) производственную практику по профилю специальности 
продолжительностью _____2 недели_________ в объеме ____72 часа______ 
                                                                      (количество недель)                                                              (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 производственной практики по профилю специаль-

ности студент должен продемонстрировать владение общими и профессио-
нальными компетенциями, а также приобрести практический опыт профессио-
нальной деятельности. Производственная практика по профилю специальности 
студентов заочной формы обучения в рамках профессионального модуля реа-
лизуется в объеме, предусмотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование общих и  

профессиональных компетенций,  
практического опыта  

Задание на практику 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды, за результат 
выполнения заданий 

Проявление способности брать на себя 
ответственность за работу членов ко-
манды, за результат выполнения зада-
ний 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-
чи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение ква-
лификации 

Самостоятельное определение задач 
профессионального и личностного раз-
вития, осуществление самообразова-
ния, осознанное планирование повы-
шения квалификации 

ПКв 5.1. Организовывать и осуществ-
лять эксплуатацию электроустановок 
предприятий газовой промышленности 

Выполнение организации и осуществ-
ление эксплуатации электроустановок 
предприятий газовой промышленности 

ПКв 5.2. Организовывать и производить 
работы по выявлению неисправностей 
электроустановок предприятий газовой 
промышленности 

Выполнение организации и проведение 
работ по выявлению неисправностей 
электроустановок предприятий газовой 
промышленности 

ПКв 5.3. Организовывать и производить 
ремонт электроустановок предприятий 
газовой промышленности 

Выполнение организации и проведение 
ремонта электроустановок предприя-
тий газовой промышленности 

ПОв 5.1. Организация и проведение ра-
бот по техническому обслуживанию и 
ремонту электроустановок предприятий 
газовой промышленности 
ПОв 5.2. Организация и проведение 
осмотров, необходимых испытаний и 
измерений электроустановок предприя-
тий газовой промышленности  
ПОв 5.3. Организация и выполнение ра-
бот по эксплуатации и ремонту электро-
установок предприятий газовой про-
мышленности 

Выполнение под руководством руко-
водителя практики от организации 
и(или) в составе бригады видов работ, 
позволяющих приобрести практиче-
ский опыт: 
 Организации и проведения работ по 

техническому обслуживанию и ре-
монту электроустановок предприя-
тий газовой промышленности, 

 Организации и проведения осмот-
ров, необходимых испытаний и из-
мерений электроустановок пред-
приятий газовой промышленности, 

 Организации и выполнения работ 
по эксплуатации и ремонту элект-
роустановок предприятий газовой 
промышленности 
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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 6.  
Форма дневника-отчета прохождения  

производственной практики по профилю специальности  
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.№ 20-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
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) производственную практику по профилю специальности 
продолжительностью _____4 недели_________ в объеме ____144 часа______ 
                                                                      (количество недель)                                                              (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 производственной практики по профилю специаль-

ности студент должен продемонстрировать владение общими и профессио-
нальными компетенциями, а также приобрести практический опыт профессио-
нальной деятельности. Производственная практика по профилю специальности 
студентов заочной формы обучения в рамках профессионального модуля реа-
лизуется в объеме, предусмотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование общих и  

профессиональных компетенций,  
практического опыта  

Задание на практику 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности 

Проявление способности ориентировать-
ся в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 12. Осуществлять эффективное 
трудоустройство и планировать 
профессиональную карьеру 

Проявление способности осуществлять 
эффективное трудоустройство и плани-
рование профессиональной карьеры 

ПК 6.1. Выполнять работы по экс-
плуатации и ремонту электроуста-
новок 

Выполнение работ по эксплуатации и 
ремонту электроустановок 

ПК 6.2. Выполнять работы по мон-
тажу и наладке электрооборудова-
ния промышленных и гражданских 
зданий 

Выполнение работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

ПК 6.3. Выполнять работы по мон-
тажу и наладке электрических се-
тей 

Выполнение работ по монтажу и наладке 
электрических сетей 

ПОв 6.1. Выполнение слесарных, 
слесарно-сборочных и электромон-
тажных работ 
ПОв 6.2. Проведение подготови-
тельных работ для сборки электро-
оборудования 
ПОв 6.3. Выполнение работ по тех-
ническому обслуживанию (ТО) 
электрооборудования промышлен-
ных организаций: осветительных 
электроустановок, кабельных ли-
ний, воздушных линий, пускорегу-
лирующей аппаратуры, трансфор-
маторов и электрических машин 

Выполнение под руководством руково-
дителя практики от организации и(или) в 
составе бригады видов работ, позволяю-
щих приобрести практический опыт: 
 Выполнения слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных ра-
бот, 

 Проведения подготовительных работ 
для сборки электрооборудования, 

 Выполнения работ по техническому 
обслуживанию (ТО) электрооборудо-
вания промышленных организаций: 
осветительных электроустановок, ка-
бельных линий, воздушных линий, 
пускорегулирующей аппаратуры, 
трансформаторов и электрических 
машин 
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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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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО 

Старший методист

Методист по ИТ cV y '

М.В. Отс 

Ю.В. Пеховкина
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