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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины ПМ 04 Организация 

деятельности производственного подразделения электромонтажной организации. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме устного опроса, выполнения практических расчетов, 

тестирования, а также оценочные средства для проведения контрольного среза знаний за 

текущий период обучения, оценочные средства для проверки остаточных знаний за 

предыдущий период обучения и промежуточной аттестации в форме экзамена и в форме 

экзамена квалификационного по профессиональному модулю. 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

Изучение дисциплины Управление коллективом исполнителей направлено на 

формирование следующих компетенций: 

Код 

компетен 

ции 

Содержание компетенции 

Компонентный состав компетенций 

(номера из перечня) 

Знает: Умеет: 

Имеет 

практический 

опыт: 

(только для 

ПМ) 



ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

1 3 1 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

3 5 3 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

1 11 2 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

2 4 4 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

9 9 4 

ОК 06. 

 

Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

10 5 1 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

1 4 2 

ОК 08 

 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

1 7 3 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

8 8 1 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

8 3 4 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

1 2 2 

ПК 4.1. Организовывать работу 

производственного подразделения; 

2,3 2,3,13 1 

ПК 4.2.  Контролировать качество выполнения 

электромонтажных работ; 

4 5,6 2 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных 

технико-экономических показателей; 

10,11 10 4 



ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

5,7 4,11 3 

 

Перечень требуемого компонентного состава компетенций 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 

Иметь практический опыт:  

1 - в организации деятельности электромонтажной бригады; 

2 - в составлении смет; 

3 - в контроле качества электромонтажных работ; 

4 - в проектировании электромонтажных работ. 

Уметь: 

1. разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, 

конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических 

установок, транспортных средств; 

2. организовывать подготовку электромонтажных работ;  

3. составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных 

и пуско-наладочных работ; 

4. контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в 

целом; 

5. контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и 

соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных 

документов;  

6. оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

7. проводить корректирующие действия; 

8. составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции;  

9. составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу;  

10. рассчитывать основные показатели производительности труда;  

11. проводить различные виды инструктажа по технике безопасности;  

12. осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

13. организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. 

Знать: 

1. структуру и функционирование электромонтажной организации; 

2. методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; 

3. способы стимулирования работы членов бригады;  

4. методы контроля качества электромонтажных работ; 

5. правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении 

электромонтажных работ;  

6. правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; 

7. виды и периодичность проведения инструктажей; 

8. состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации; 

9. виды износа основных фондов и их оценка;  

10. основы организации, нормирования и оплаты труда; 

11. издержки производства и себестоимость продукции. 

 



Этапы формирования компетенций 

№ 

разде

ла 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ 

Код ком-

петен-

ции 

Конкретизаци

я 

компетенций 

(знания, 

умения, 

практический 

опыт) 

Аудиторна

я 
СРС 

МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения. 

Раздел 1 Организация и контроль качества выполнения электромонтажных работ 

1.  Введение. 
устный 

опрос 
- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.  

Тема 1. Управление и организация 

деятельности электромонтажного 

подразделения. 

   
 

 

1.1  
Структура и функционирование 

электромонтажной организации. 

устный 

опрос 

- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.2  
Организация подготовки 

электромонтажных работ. 

устный 

опрос 

- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.3  

Организация рабочего места. 

Организация обслуживания 

рабочих мест. 

устный 

опрос 

- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.4  Условия труда. 
устный 

опрос 

- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.5  
Организация складского 

хозяйства. 

устный 

опрос 

- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.6  

Организация материально-

технического снабжения 

предприятия. Мероприятия по 

приемке и складированию 

материалов, конструкций 

устный 

опрос 

- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.7  
Типы организационных структур и 

их характеристика. 

устный 

опрос, 

выполнени

е 

практическ

ой работы 

- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.8  
Основные требования к 

организационной структуре. 

устный 

опрос 

- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.9  

Система управления 

предприятием. Аппарат 

управления предприятием. 

устный 

опрос 

- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.10  

Механизмы управления 

персоналом предприятия 

(подразделения). 

устный 

опрос 

- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 



1.11  

Понятие и сущность рациональной 

организации труда. Основные 

направления рациональной 

организации труда. 

устный 

опрос 

- 
ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.12  

Формы организации труда. 
устный 

опрос 

- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.13  
Структура и функционирование 

электромонтажной организации. 

устный 

опрос 

- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-

З11Уметь: 

У1-У13 

1.14  

Проект производства 

электромонтажных работ: 

назначение, этапы составления. 

устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-

З11Уметь: 

У1-У13 

1.15  

Объем и содержание проекта. устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-

З11Уметь: 

У1-У13 

1.16  

Классификация затрат рабочего 

времени. Производительность 

труда. 

устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-

З11Уметь: 

У1-У13 

1.17  

Проектирование состава звена 

монтажников. Расчет состава 

комплексных бригад. 

устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-

З11Уметь: 

У1-У13 

1.18  

Оптимизация состава звена 

исполнителей.  

устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-

З11Уметь: 

У1-У13 

1.19  

Проектирование затрат 

машинного времени. 

устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-

З11Уметь: 

У1-У13 

1.20  

Календарное планирование. устный 

опрос, 

выполнени

е 

практическ

ой работы 

- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-

З11Уметь: 

У1-У13 

1.21  

Виды календарных планов. устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-

З11Уметь: 

У1-У13 

1.22  

Задачи календарного 

планирования. 

устный 

опрос 
Ознакомлени

е с 

нормативным

и 

документами, 

использовани

е 

компьютерно

й техники и 

Интернета, 

чтение 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-

З11Уметь: 

У1-У13 



учебника и 

дополнительн

ой 

литературы  

1.23  

Составление графиков проведения 

электромонтажных, ремонтных и 

пусконаладочных работ. 

устный 

опрос 
Подготовка к 

практическим 

занятиям № 

1- 4; 

оформление 

отчетов и 

подготовка к 

их защите. 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-

З11Уметь: 

У1-У13 

2.  
Тема 2. Управление качеством 

монтажа 
    

2.1  
Качество электромонтажных 

работ. 

устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.2  

Контроль технологической 

последовательности 

электромонтажных работ. 

устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.3  

Факторы, влияющие на снижение 

качества электромонтажных  

работ. 

устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.4  

Нормативные документы, 

устанавливающие требования к 

качеству электромонтажных 

работ. 

устный 

опрос 
- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.5  

 Государственный надзор за 

качеством производства 

электромонтажных работ. 

Технический надзор заказчика. 

устный 

опрос 
- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.6  
Производственный контроль.  устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.7  
Контрольные функции 

электролаборатории. 

устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.8  
Организация пусконаладочных 

работ. 

устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.9  
Сдача объектов в эксплуатацию. устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.10  

Основные положения по 

сертификации электроустановок 

зданий. 

устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

3.  

Тема 3.  Организация безопасных 

методов ведения 

электромонтажных работ 

    

3.1  

Правила и нормы безопасности 

труда при выполнении 

электромонтажных работ в 

устный 

опрос 
- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 



действующих электроустановках. 

3.2  

 Организация рабочего места для 

безопасного выполнения 

электромонтажных работ. 

устный 

опрос 
- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

3.3  

 Виды и периодичность 

проведения инструктажей. 

устный 

опрос, 

выполнени

е 

практическ

их 

расчетов 

- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

3.4  

Документация по организации 

инструктажей по мерам 

безопасности. 

устный 

опрос, 

выполнени

е 

практическ

их 

расчетов 

- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

3.5  
Допуск персонала к работам в 

действующих электроустановках. 

устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

3.6  

Обучение, инструктаж и проверка 

знаний по охране труда. 

Аттестация рабочих мест по 

условиям охраны труда. 

устный 

опрос 

- 
ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

3.7  

Сертификация производственных 

объектов и рабочих мест на 

соответствие требованиям охраны 

труда. 

устный 

опрос 
- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

МДК.04.02 Экономика организации 

Раздел 2.  Основные технико-экономические показатели деятельности электромонтажного 

подразделения 

 Введение. 

устный 

опрос - 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.  
Тема 1. Материально-техническая 

база организации 

 
   

1.1  

Экономическая сущность и 

воспроизводство основных 

средств (фондов). Состав и 

классификация основных средств. 

устный 

опрос 
- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.2 

Виды оценки и методы 

переоценки основных средств. 

Износ и амортизация основных 

средств, их воспроизводство. 

устный 

опрос, 

выполнени

е 

практическ

их 

расчетов 

- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.3 
Показатели использования 

основных, средств. Пути 

устный 

опрос 
- ОК 1-11 

ПК 4.1-

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-



улучшения использования 

основных средств организации 

(предприятия). 

4.4 У13 

1.4 

Экономическая сущность, состав и 

структура оборотных средств. 

Элементы оборотных средств, 

нормируемые и ненормируемые 

оборотные средства. 

устный 

опрос 
- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

1.5 

Источники формирования 

оборотных средств. Показатели 

эффективности использования 

оборотных средств. 

устный 

опрос 

- 
ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.  
Тема 2 Организация, 

нормирование, оплата труда 
    

2.1 

Кадры организации: 

производственный    персонал, 

профессионально-

квалифицированная структура 

кадров, численность персонала, 

показатели динамики кадров. 

устный 

опрос  
- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.2 

Планирование численности и 

состава персонала. Баланс 

рабочего времени работника 

(бюджет рабочего времени). 

устный 

опрос 
- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.3 

Нормирование труда в 

организации (предприятии): цели 

и задачи. Основные виды норм 

затрат труда. 

устный 

опрос 
- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.4 

Методы нормирования труда в 

зависимости от типа и формы 

производства. Фотография 

рабочего времени, хронометраж, 

метод моментных наблюдений. 

устный 

опрос 
- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.5 

 Производительность труда. 

Классификация и характеристика 

основных показателей 

производительности труда. 

устный 

опрос, 

выполнени

е 

практическ

их 

расчетов 

- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.6 

Методы измерения 

производительности труда. 

Факторы и резервы роста 

производительности труда 

устный 

опрос 

- 
ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

2.7 

Принципы организации оплаты 

труда на предприятии: основы и 

дополнительная оплата труда, 

тарифные и бестарифные системы 

оплаты труда, минимальный 

размер оплаты труда. 

устный 

опрос, 

выполнени

е 

практическ

их 

расчетов 

- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 



2.8 

Формы и системы заработной 

платы. Надбавки и доплаты. 

Бестарифная и смешанные 

системы заработной платы, 

должностные оклады, 

премирование работников. 

устный 

опрос 

- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

3.  
Тема 3 Издержки производства, 

себестоимость и цена продукции 

 
   

3.1 

 Понятие издержек производства. 

Понятие предельных издержек. 

устный 

опрос 

- ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

3.2 

Состав и структура затрат по 

экономическим элементам и по 

статьям калькуляции. Методы 

калькулирования затрат. 

устный 

опрос, 

выполнени

е 

практическ

их 

расчетов 

- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

3.3 

Понятие о себестоимости 

продукции, работ и услуг. Виды 

себестоимости продукции, работ и 

услуг. Факторы и пути снижения 

себестоимости 

устный 

опрос 

- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

3.4 

Понятие сметной стоимости. 

Методы определения сметной 

стоимости 

устный 

опрос, 

выполнени

е 

практическ

их 

расчетов 

- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 

3.5 

Сметная документация. Сметные 

расчеты. 

устный 

опрос, 

выполнени

е 

практическ

их 

расчетов 

- 

ОК 1-11 

ПК 4.1-

4.4 

Знать: З1-З11 

Уметь: У1-

У13 



 

2. Показатели, критерии оценки компетенций 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы/темы 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Наименование оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения. 

Раздел 1 Организация и контроль качества выполнения электромонтажных работ 

 Введение. 
ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.  

Тема 1. Управление и организация 

деятельности электромонтажного 

подразделения. 

   

1.1 
Структура и функционирование 

электромонтажной организации. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.2 
Организация подготовки 

электромонтажных работ. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.3 

Организация рабочего места. 

Организация обслуживания 

рабочих мест. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.4 Условия труда. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.5 
Организация складского 

хозяйства. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.6 

Организация материально-

технического снабжения 

предприятия. Мероприятия по 

приемке и складированию 

материалов, конструкций 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.7 
Типы организационных структур и 

их характеристика. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

1.8 
Основные требования к 

организационной структуре. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.9 
Система управления 

предприятием. Аппарат 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

Вопросы для 

экзамена 



управления предприятием. контроля 

1.10 

Механизмы управления 

персоналом предприятия 

(подразделения). 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.11 

Понятие и сущность рациональной 

организации труда. Основные 

направления рациональной 

организации труда. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.12 

Формы организации труда. ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.13 
Структура и функционирование 

электромонтажной организации. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.14 

Проект производства 

электромонтажных работ: 

назначение, этапы составления. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.15 

Объем и содержание проекта. ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.16 

Классификация затрат рабочего 

времени. Производительность 

труда. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.17 

Проектирование состава звена 

монтажников. Расчет состава 

комплексных бригад. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.18 

Оптимизация состава звена 

исполнителей.  

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.19 

Проектирование затрат 

машинного времени. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.20 

Календарное планирование. ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

1.21 
Виды календарных планов. ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.22 

Задачи календарного 

планирования. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 



1.23 

Составление графиков проведения 

электромонтажных, ремонтных и 

пусконаладочных работ. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2,  
Тема 2. Управление качеством 

монтажа 
   

2.1 

Качество электромонтажных 

работ. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.2 

Контроль технологической 

последовательности 

электромонтажных работ. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.3 

Факторы, влияющие на снижение 

качества электромонтажных  

работ. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.4 

Нормативные документы, 

устанавливающие требования к 

качеству электромонтажных 

работ. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.5 

 Государственный надзор за 

качеством производства 

электромонтажных работ. 

Технический надзор заказчика. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.6 

Производственный контроль.  ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.7 

Контрольные функции 

электролаборатории. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.8 

Организация пусконаладочных 

работ. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.9 

Сдача объектов в эксплуатацию. ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.10 

Основные положения по 

сертификации электроустановок 

зданий. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

3. 

Тема 3.  Организация безопасных 

методов ведения 

электромонтажных работ 

   

3.1 

Правила и нормы безопасности 

труда при выполнении 

электромонтажных работ в 

действующих электроустановках. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

3.2 
 Организация рабочего места для 

безопасного выполнения 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

Вопросы для 

экзамена 



электромонтажных работ. контроля 

3.3 

 Виды и периодичность 

проведения инструктажей. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

3.4 

Документация по организации 

инструктажей по мерам 

безопасности. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

3.5 

Допуск персонала к работам в 

действующих электроустановках. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

3.6 

Обучение, инструктаж и проверка 

знаний по охране труда. 

Аттестация рабочих мест по 

условиям охраны труда. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

3.7 

Сертификация производственных 

объектов и рабочих мест на 

соответствие требованиям охраны 

труда. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

МДК.04.02 Экономика организации 

Раздел 2.  Основные технико-экономические показатели деятельности электромонтажного 

подразделения 

 Введение. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.  
Тема 1. Материально-техническая 

база организации 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4   

1.1  

Экономическая сущность и 

воспроизводство основных 

средств (фондов). Состав и 

классификация основных средств. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.2 

Виды оценки и методы 

переоценки основных средств. 

Износ и амортизация основных 

средств, их воспроизводство. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

1.3 

Показатели использования 

основных, средств. Пути 

улучшения использования 

основных средств организации 

(предприятия). 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.4 
Экономическая сущность, состав и 

структура оборотных средств. 

ОК 1-11 ПК Вопросы для 

текущего 

Вопросы для 



Элементы оборотных средств, 

нормируемые и ненормируемые 

оборотные средства. 

4.1-4.4 контроля экзамена 

1.5 

Источники формирования 

оборотных средств. Показатели 

эффективности использования 

оборотных средств. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.  
Тема 2 Организация, 

нормирование, оплата труда 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4   

2.1 

Кадры организации: 

производственный    персонал, 

профессионально-

квалифицированная структура 

кадров, численность персонала, 

показатели динамики кадров. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.2 

Планирование численности и 

состава персонала. Баланс 

рабочего времени работника 

(бюджет рабочего времени). 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.3 

Нормирование труда в 

организации (предприятии): цели 

и задачи. Основные виды норм 

затрат труда. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.4 

Методы нормирования труда в 

зависимости от типа и формы 

производства. Фотография 

рабочего времени, хронометраж, 

метод моментных наблюдений. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.5 

 Производительность труда. 

Классификация и характеристика 

основных показателей 

производительности труда. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

2.6 

Методы измерения 

производительности труда. 

Факторы и резервы роста 

производительности труда 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 

2.7 

Принципы организации оплаты 

труда на предприятии: основы и 

дополнительная оплата труда, 

тарифные и бестарифные системы 

оплаты труда, минимальный 

размер оплаты труда. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

2.8 

Формы и системы заработной 

платы. Надбавки и доплаты. 

Бестарифная и смешанные 

системы заработной платы, 

должностные оклады, 

премирование работников. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 



3.  
Тема 3 Издержки производства, 

себестоимость и цена продукции 

 
  

3.1 

 Понятие издержек производства. 

Понятие предельных издержек. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 

3.2 

Состав и структура затрат по 

экономическим элементам и по 

статьям калькуляции. Методы 

калькулирования затрат. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

3.3 

Понятие о себестоимости 

продукции, работ и услуг. Виды 

себестоимости продукции, работ и 

услуг. Факторы и пути снижения 

себестоимости 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 

3.4 

Понятие сметной стоимости. 

Методы определения сметной 

стоимости 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

3.5 

Сметная документация. Сметные 

расчеты. 

ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4 
Вопросы для 

текущего 

контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

 

Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенции 

«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемой компетенцией, не 

раскрывает сущность поставленной проблемы. Не умеет 

применять теоретические знания в решении практической 

ситуации. Допускает ошибки в принимаемом решении, в 

работе с нормативными документами, неуверенно 

обосновывает полученные результаты. Материал излагается 

нелогично, бессистемно, недостаточно грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой компетенции, 

показывает удовлетворительные знания основных вопросов 

программного материала, умения анализировать, делать 

выводы в условиях конкретной ситуационной задачи. Излагает 

решение проблемы недостаточно полно, непоследовательно, 

допускает неточности. Затрудняется доказательно 

обосновывать свои суждения. 

«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой компетенции, 

умеет применять теоретические знания и полученный 

практический опыт в решении практической ситуации. Умело 

работает с нормативными документами. Умеет 

аргументировать свои выводы и принимать самостоятельные 

решения, но допускает отдельные неточности, как по 

содержанию, так и по умениям, навыкам работы с нормативно-

правовой документацией.  



«Отлично» 5  

баллов 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой компетенции, 

умеет связывать теорию с практикой, применять полученный 

практический опыт, анализировать, делать выводы, принимать 

самостоятельные решения в конкретной ситуации , 

высказывать и обосновывать свои суждения. Демонстрирует 

умение вести беседы, консультировать граждан, выходить из 

конфликтных ситуаций. Владеет навыками работы с 

нормативными документами. Владеет письменной и устной 

коммуникацией, логическим изложением ответа. 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые для оценки 

знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

3.1 Вопросы для устного опроса 

МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения. 

Раздел 1 Организация и контроль качества выполнения электромонтажных работ 

1. Управление и организация деятельности электромонтажного подразделения. 

1.1 Структура и функционирование электромонтажной организации. (ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4) 

1.Разработка плана по труду и заработной плате 

2.Разработка плана материальных затрат 

 

1.2 Организация подготовки электромонтажных работ. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Расчет линейного графика электромонтажных работ 

2.Расчет площади и габаритных размеров цех 

 

1.3 Организация рабочего места. Организация обслуживания рабочих мест. (ОК 1-11 

ПК 4.1-4.4) 
1 Сущность организации рабочих мест, ее элементы и их характеристика. 

2 Планировка рабочих мест, специализация 

3 Оснащение рабочих мест 

 

1.4 Условия труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Производственная дисциплина 

2. Режимы труда и отдыха 

 

1.5 Организация складского хозяйства. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1 Складское хозяйство. Задачи и функции 

2 Организация складских операций 

 

1.6 Организация материально-технического снабжения предприятия. Мероприятия 

по приемке и складированию материалов, конструкций(ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Понятие материально-технического обеспечения на предприятии 

2. Задачи организации материально-технического обеспечения на предприятии 

3. Показатели оценки организации материально-технического обеспечения на 

предприятии 

 

1.7 Типы организационных структур и их характеристика. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Линейная организационная структура управления 

2. Функциональная организационная структура управления  

 

1.8 Основные требования к организационной структуре. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Типы структур управления организациями. 

2. Виды организационных структур управления. 

3. Сравнение структур управления. 

 

1.9 Система управления предприятием. Аппарат управления предприятием. (ОК 1-11 

ПК 4.1-4.4) 



1. Факторы влияния на систему управления 

2. Система управления предприятием 

 

1.10 Механизмы управления персоналом предприятия (подразделения). (ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4) 

1. Характеристика предприятия и анализ основных технико-экономических показателей 

предприятия. 

2. Организационная структура управления персоналом предприятия 

3 Кадровый потенциал предприятия 

 

1.11 Понятие и сущность рациональной организации труда. Основные направления 

рациональной организации труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Сущность и содержание организации труда 

2.Задачи и направления организации труда 

 

1.12 Формы организации труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Анализ влияния структуры и состава кадров на эффективность работы предприятия 

2.Мероприятия по совершенствованию организации труда и оценка их эффективности 

 

1.13 Проект производства электромонтажных работ: назначение, этапы составления. 

(ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1 Приемка объекта под монтаж 

2 Объем электромонтажных работ 

 

1.14 Объем и содержание проекта. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Производственный процесс предприятия 

2. Оценка рисков 

 

1.15 Классификация затрат рабочего времени. Производительность труда. (ОК 1-11 

ПК 4.1-4.4) 

1. Сущность производительности труда как основного показателя эффективности 

производства и труда 

2. Показатели и методы измерения производительности труда 

3. Основные направления повышения производительности труда 

 

1.16 Проектирование состава звена монтажников. Расчет состава комплексных 

бригад. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядом рабочих 

2.Методический расчет состава комплексной бригады 

 

1.17 Оптимизация состава звена исполнителей. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1 Понятие организационной структуры и её состав  

2 Виды организационных структур  

3 3 Особенности построения современной организационной структуры 

 

1.18 Проектирование затрат машинного времени. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Ведомость затрат труда и машинного времени 

2. Определение номенклатуры работ подлежащих включению в график; 

разбивка на циклы 



 

1.19 Календарное планирование. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Календарное планирование.   

2.Виды календарных планов.  

 

1.20 Виды календарных планов. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Составление календарного плана монтажа осветительной сети  

2.Составление календарного плана монтажа силовой сети 

 

1.21 Задачи календарного планирования. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Определение календарного планирования 

2. Определение задач календарного планирования 

 

1.22 Составление графиков проведения электромонтажных, ремонтных и 

пусконаладочных работ. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Технология выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ 

2. Охрана труда и техника безопасности 

 

2.Управление качеством монтажа 

2.1Качество электромонтажных работ. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Индустриализация электромонтажных работ 

2.Механизация кабельных работ 

 

2.2Контроль технологической последовательности электромонтажных работ. (ОК 1-

11 ПК 4.1-4.4) 

1.Контроль качества монтажа электропроводки  и электроборудования жилых и 

общественных зданий.  

2.Контроль качества электротехнических материалов.  

3.Контроль соблюдения технологии и последовательности выполнения операций.  

 

 

2.3Факторы, влияющие на снижение качества электромонтажных  работ. (ОК 1-11 

ПК 4.1-4.4) 

1.Нарушение технологии 

2.Низкий уровень квалификации работников 

3.Плохая организация труда и отсутствие контроля за качеством выполнения операций 

 

 

2.4Нормативные документы, устанавливающие требования к качеству 

электромонтажных работ. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Электропроводка под штукатуркой  

2. Электропроводки прокладываемые открыто по строительным основаниям  

3. Электропроводки в металлических коробах 

 

 

2.5 Государственный надзор за качеством производства электромонтажных 

работ. Технический надзор заказчика. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Надзор за качеством электромонтажных работ государственными надзорными органами 

2. Органы государственного надзора осуществляют свои надзорные функции 



 

2.6Производственный контроль. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Организация контроля качества электромонтажных работ 

2.Организация приемки электромонтажных работ 

 

2.7Контрольные функции электролаборатории. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Замер сопротивления между заземляющим контуром и заземляемыми потребителями 

2. Контроль рабочих параметров в автоматических выключателях 

 

2.8Организация пусконаладочных работ. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Технология выполнения пусконаладочных работ 

2.Охрана труда и техника безопасности 

 

2.9Сдача объектов в эксплуатацию. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Предмет договора строительного подряда 

2.Оплата работ по договору строительного подряда 

 

2.10Основные положения по сертификации электроустановок зданий. (ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4) 

1. Перечень электроустановок зданий, сертифицируемых в системе 

2. Нормативные документы 

 

3. Организация безопасных методов ведения электромонтажных работ 

3.1 Правила и нормы безопасности труда при выполнении электромонтажных работ 

в действующих электроустановках. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Охрана труда и техника безопасности при выполнении электромонтажных работ 

2.Охрана труда и техника безопасности при обслуживании электрооборудования цеха 

 

3.2  Организация рабочего места для безопасного выполнения электромонтажных 

работ. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Организация рабочего места электромонтажника. 

2. Общие требования охраны труда 

 

3.3 Виды и периодичность проведения инструктажей. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Повторный инструктаж. 

2.Внеочередной инструктаж. 

 

3.4 Документация по организации инструктажей по мерам безопасности. (ОК 1-11 

ПК 4.1-4.4) 

1. Инструктаж по технике безопасности. Виды инструктажей 

2. Обучение технике безопасности труда  

 

3.5 Допуск персонала к работам в действующих электроустановках. (ОК 1-11 ПК 4.1-

4.4) 

1. Виды электротехнического персонала 

2. Требования к персоналу и его подготовка. Группы по электробезопасности 

 

3.6 Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. Аттестация рабочих 

мест по условиям охраны труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 



1.Условия и меры безопасности на рабочих местах 

2.Цели и задачи аттестации рабочих мест 

 

3.7 Сертификация производственных объектов и рабочих мест на соответствие 

требованиям охраны труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Положение о знаке соответствия работ по охране труда в организациях 

2.Правила сертификации работ по охране труда 

 

 

МДК.04.02 Экономика организации 

Раздел 2.  Основные технико-экономические показатели деятельности 

электромонтажного подразделения 

1. Материально-техническая база организации 

1.1Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). Состав и 

классификация основных средств. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов).  

2.Состав и классификация основных средств по сферам производства, секторам  

экономики и отраслям.  

 

 

1.2Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация 

основных средств, их воспроизводство. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Службы оценки имущества (основных средств). Износ и амортизация основных средств. 

2.Пути улучшения использования основных средств организации (предприятия).  

 

1.3Показатели использования основных, средств. Пути улучшения использования 

основных средств организации (предприятия). (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Значение и пути снижения материалоемкости продукции.  

2.Оборотные средства, их нормирование и эффективность использования. 

 

1.4Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы 

оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. (ОК 1-11 

ПК 4.1-4.4) 

1.Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.  

2.Элементы оборотных  средств, нормируемые ненормируемые оборотные средства.  

 

1.5 Источники формирования оборотных средств. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Показатели использования оборотных средств.  

2.Значение и пути снижения материалоемкости продукции. 

 

2 Организация, нормирование, оплата труда 

2.1 Кадры организации: производственный    персонал, профессионально-

квалифицированная структура кадров, численность персонала, показатели 

динамики кадров. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Понятие, состав и структура кадров 

2.Управление кадрами предприятия 

2.2Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего времени 

работника (бюджет рабочего времени). (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 



1.Учет имеющихся кадров, при определении числа необходимой рабочей силы 

2. Методы прогнозирования кадровых потребностей 

 

2.3Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи. Основные 

виды норм затрат труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Нормирование труда, производительность.  

2.Показатели производительности труда: трудоемкость, выработка. 

 

2.4Методы нормирования труда в зависимости от типа и формы производства. 

Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных наблюдений. (ОК 1-

11 ПК 4.1-4.4) 

1.Методы нормирования труда 

2. Классификация методов нормирования труда 

  

2.5Производительность труда. Классификация и характеристика основных 

показателей производительности труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Анализ уровня и динамики производительности труда 

2.Анализ влияния структурных сдвигов в ассортименте продукции на  

производительность труда 

 

2.6Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста 

производительности труда(ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Методы и проблемы оценки производительности труда  

2. Оценка влияния отдельных факторов на производительность труда 

 

2.7Принципы организации оплаты труда на предприятии: основы и дополнительная 

оплата труда, тарифные и бестарифные системы оплаты труда, минимальный 

размер оплаты труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Тарифная система оплаты труда 

2.Тарифные соглашения и их роль в регулировании заработной платы 

 

2.8Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Бестарифная и 

смешанные системы заработной платы, должностные оклады, премирование 

работников. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Системы заработной платы.  

2.Надбавки и доплаты. 

 

3 Издержки производства, себестоимость и цена продукции 

3.1Понятие издержек производства. Понятие предельных издержек. (ОК 1-11 ПК 4.1-

4.4) 

1. Анализ издержек производства. 

2. Основные пути снижения издержек производства. 

 

3.2Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям 

калькуляции. Методы калькулирования затрат. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 

 

2. Структура затрат по экономическим элементам. 



3. Структура затрат по статьям калькуляции. 

 

3.3Составление калькуляции затрат(ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Калькулирование полной себестоимости 

2.Калькулирование производственной себестоимости 

 

3.4Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Виды себестоимости 

продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости(ОК 1-11 ПК 4.1-

4.4) 

1.Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг.  

2.Виды себестоимости продукции, работ и услуг. 

 

3.5Понятие сметной стоимости. Методы определения сметной стоимости(ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4) 

1.Определение сметной стоимости материалов, изделий и конструкций 

2.Определение величины накладных расходов и сметной прибыли 

 

3.6Сметная документация. Сметные расчеты. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Состав и виды сметной документации  

2. Локальные сметные расчёты  

 

 

Вопросы контрольных работ 

МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения. 

Раздел 1 Организация и контроль качества выполнения электромонтажных работ 

1. Управление и организация деятельности электромонтажного подразделения. 

1.1 Структура и функционирование электромонтажной организации. (ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4) 

1.Составление сметы затрат на содержание электроцеха 

2.Анализ технико-экономических показателей электроцеха 

 

1.2Организация подготовки электромонтажных работ. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Организация монтажных и пусконаладочных работ 

2. Расчет параметров сетевого графика 

 

1.3Организация рабочего места. Организация обслуживания рабочих мест. (ОК 1-11 

ПК 4.1-4.4) 
 

1. Обслуживание рабочих мест 

2. Условия труда на рабочем месте 

 

1.4Условия труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Сущность условий труда 

2. Влияние условий труда на организм человека 

 

1.5Организация складского хозяйства. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Средства механизации складских операций 

2. Определение потребности предприятия в площадях под складские помещении 

 



1.6 Организация материально-технического снабжения предприятия. Мероприятия 

по приемке и складированию материалов, конструкций(ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1 Цели и задачи анализа материально-технического снабжения производства 

2 Организация поставки материально-технических ресурсов. Формы и методы снабжения 

материально-техническими ресурсами 

 

1.7 Типы организационных структур и их характеристика. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1 Линейно-функциональная (штабная) структура управления 

2. Дивизиональная организационная структура управления 

 

1.8 Основные требования к организационной структуре. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1 Общая характеристика предприятия 

2. Оргстурктура и структура управления 

 

1.9 Система управления предприятием. Аппарат управления предприятием. (ОК 1-11 

ПК 4.1-4.4) 

1Проектирование системы управления 

2Анализ возможных управленческих проблем и разработка мероприятий по минимизации 

их влияния 

 

1.10 Механизмы управления персоналом предприятия (подразделения). (ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4) 

1. Сущность, принципы и методы управления персоналом 

2. Организация управления кадровым потенциалом предприятия 

3. Новые аспекты теории и практики управления персоналом 

 

1.11 Понятие и сущность рациональной организации труда. Основные направления 

рациональной организации труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Задачи и направления организации труда 

2.Влияние научной организации труда 

 

1.12 Формы организации труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1 Организационно - экономическая характеристика исследуемой организации 

2 Анализ организации труда 

 

1.13 Проект производства электромонтажных работ: назначение, этапы составления. 

(ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Основные решения по организации электромонтажных работ 

2. Материально-техническое обеспечение объекта 

 

1.14 Объем и содержание проекта. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Планирование основного производства 

2. Сущность и принципы организации производства 

 

1.15 Классификация затрат рабочего времени. Производительность труда. (ОК 1-11 

ПК 4.1-4.4) 

1. Анализ трудовых показателей 

2.Анализ использования рабочего времени 

3. Анализ производительности труда 



 

1.16 Проектирование состава звена монтажников. Расчет состава комплексных 

бригад. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Состав бригады монтажников 

2.Методический расчет состава комплексной бригады 

 

1.17 Оптимизация состава звена исполнителей. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1 Модернизация управления автоматизации и информации банковских работ  

2 Модернизация деятельности дополнительных офисов ОАО «Сбербанк России»  

3 Экономическая оценка предложенных мероприятий 

 

1.18 Проектирование затрат машинного времени. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Исходные данные проектирования, нормативный срок строительства 

2.Подсчет объемов работ 

 

1.19 Календарное планирование. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Задачи календарного планирования.  

2.Составление графика проведения электромонтажных, ремонтных и пусконаладочных 

работ. 

 

1.20 Виды календарных планов. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Составление календарного плана монтажа осветительной сети  

2.Составление календарного плана монтажа силовой сети  

 

1.21 Задачи календарного планирования. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Определение календарного планирования 

2. Определение задач календарного планирования 

 

1.22 Составление графиков проведения электромонтажных, ремонтных и 

пусконаладочных работ. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Краткая характеристика предприятия 

2. Сведения о подразделении 

 

2.Управление качеством монтажа 

2.1Качество электромонтажных работ. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Механизация работ, выполняемых на высоте 

2.Электромонтажные работы по силовому электрооборудованию 

 

2.2Контроль технологической последовательности электромонтажных работ. (ОК 1-

11 ПК 4.1-4.4) 

1.Контроль состояния электрической изоляции электрооборудования и электропроводок. 

2.Контроль выполнения требований пожарной безопасности.  

3.Контроль качества монтажа вводов в индивидуальные жилые дома и коттеджи. 

 

 

2.3Факторы, влияющие на снижение качества электромонтажных  работ. (ОК 1-11 

ПК 4.1-4.4) 
1.Ошибки в технической документации и проектах; 

2.Низкое качество электротехнических материалов, изделий и электрооборудования; 



3.Несовершенство принятой технологии производства электромонтажных работ; 

 

 

2.4Нормативные документы, устанавливающие требования к качеству 

электромонтажных работ. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 
1. Монтаж электропроводок по конструкциям  

2. Монтаж электропроводки в сборных перегородках 

3. Монтаж электропроводок за подвесными потолками 
 

2.5 Государственный надзор за качеством производства электромонтажных работ. 

Технический надзор заказчика. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Государственного архитектурно-строительного надзора России (Госархстройнадзора 

России) 

2.Государственного энергетического надзора России (Госэнергонадзора России) 

3.Государственного пожарного надзора России (Госпожнадзора России) 

 

2.6Производственный контроль. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Организация контроля качества электромонтажных работ 

2.Организация приемки электромонтажных работ 

 

2.7Контрольные функции электролаборатории. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Контроль изоляции 

2. Замеры сопротивления в заземляющих конструкциях 

 

2.8Организация пусконаладочных работ. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Технология выполнения пусконаладочных работ 

2.Охрана труда и техника безопасности 

 

2.9Сдача объектов в эксплуатацию. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Деятельность генерального подрядчика в современных условиях 

2.Регулирование деятельности организаций, выполняющих функции генерального 

подрядчика, после отмены лицензирования 

3.Основные положения договора строительного подряда 

 

2.10Основные положения по сертификации электроустановок зданий. (ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4) 

1. Правила проведения работ в области сертификации 

2. Нормативные документы 

 

3. Организация безопасных методов ведения электромонтажных работ 

3.1 Правила и нормы безопасности труда при выполнении электромонтажных работ 

в действующих электроустановках. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Охрана труда и техника безопасности при выполнении электромонтажных работ 

2.Охрана труда и техника безопасности при обслуживании электрооборудования цеха 

 

3.2  Организация рабочего места для безопасного выполнения электромонтажных 

работ. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Организация рабочего места электромонтажника. 

2. Общие требования охраны труда 



 

3.3 Виды и периодичность проведения инструктажей. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Вводный инструктаж. 

2. Первичный инструктаж. 

 

3.4 Документация по организации инструктажей по мерам безопасности. (ОК 1-11 

ПК 4.1-4.4) 

1. Обучение технике безопасности труда  

2. Проверка знаний по технике безопасности труда 

 

3.5 Допуск персонала к работам в действующих электроустановках. (ОК 1-11 ПК 4.1-

4.4) 

1. Обязанности, ответственность потребителей за выполнение ПЭЭП 

2. Приемка в эксплуатацию электроустановок 

3.6 Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. Аттестация рабочих 

мест по условиям охраны труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Организация и проведение аттестации рабочих мест 

2.Результаты аттестации рабочих мест 

 

3.7Сертификация производственных объектов и рабочих мест на соответствие 

требованиям охраны труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.1Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях 

2.Положение о знаке соответствия работ по охране труда в организациях 

 

 

МДК.04.02 Экономика организации 

Раздел 2.  Основные технико-экономические показатели деятельности 

электромонтажного подразделения 

2. Материально-техническая база организации 

1.1Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). Состав и 

классификация основных средств. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Состав и классификация основных средств по сферам производства, секторам  

экономики и отраслям.  

2.Виды оценки и методы переоценки основных средств. 

 

1.2Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация 

основных средств, их воспроизводство. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Производственная мощность предприятия (цеха, участка), методика расчета.  

2.Аренда основных производственных средств.  

3.Лизинговая форма аренды, ее  преимущества. 

 

1.3Показатели использования основных, средств. Пути улучшения использования 

основных средств организации (предприятия). (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Нормирование материалов, незавершенного производства и готовой продукции. 

2.Показатели использования оборотных средств. 

 

1.4Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы 

оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. (ОК 1-11 

ПК 4.1-4.4) 



1.Источники формирования оборотных средств.  

2.Определение потребности  в оборотных средствах. 

 

1.5 Источники формирования оборотных средств. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Нормирование материалов, незавершенного производства и готовой продукции. 

2.Показатели использования оборотных средств.  

 

2 Организация, нормирование, оплата труда 

2.1 Кадры организации: производственный    персонал, профессионально-

квалифицированная структура кадров, численность персонала, показатели 

динамики кадров. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Потребность в кадрах предприятия, их планирование 

2. Профессиональное обучение персонала 

 

2.2Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего времени 

работника (бюджет рабочего времени). (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1 Количественная характеристика персонала 

2 Стадии процесса кадрового планирования 

 

2.3Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи. Основные 

виды норм затрат труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Нормирование труда, производительность.  

2.Показатели производительности труда: трудоемкость, выработка. 

 

2.4Методы нормирования труда в зависимости от типа и формы производства. 

Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных наблюдений. (ОК 1-

11 ПК 4.1-4.4) 

1. Зарубежный опыт нормирования труда 

2.Анализ применения методов нормирования труда 

  

2.5Производительность труда. Классификация и характеристика основных 

показателей производительности труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1 Экономическая сущность производительности труда 

2 Производительность труда. Показатели,  характеризующие производительность труда 

 

2.6Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста 

производительности труда(ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1 Оценка влияния отдельных факторов на производительность труда 

2 Оценка эффективности деятельности предприятия 

 

2.7Принципы организации оплаты труда на предприятии: основы и дополнительная 

оплата труда, тарифные и бестарифные системы оплаты труда, минимальный 

размер оплаты труда. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Анализ эффективности системы оплаты труда  

2. Формы и системы оплаты труда 

 



2.8Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Бестарифная и 

смешанные системы заработной платы, должностные оклады, премирование 

работников. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Бестарифная и смешанные системы заработной платы 

2. Смешанные системы заработной платы 

 

3 Издержки производства, себестоимость и цена продукции 

3.1Понятие издержек производства. Понятие предельных издержек. (ОК 1-11 ПК 4.1-

4.4) 

1.Классификация издержек производства. 

2. Региональные особенности издержек и затрат предприятия. 

 

3.2Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям 

калькуляции. Методы калькулирования затрат. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Структура затрат по экономическим элементам. 

2. Структура затрат по статьям калькуляции. 

 

3.3Составление калькуляции затрат(ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1.Калькулирование полной себестоимости 

2.Калькулирование производственной себестоимости 

 

3.4Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Виды себестоимости 

продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости(ОК 1-11 ПК 4.1-

4.4) 

1.Виды себестоимости продукции, работ и услуг.  

2.Факторы и пути снижения себестоимости 

 

3.5Понятие сметной стоимости. Методы определения сметной стоимости(ОК 1-11 ПК 

4.1-4.4) 

1.Виды сметной документации 

2.Определение сметных затрат по оплате труда рабочих 

 

3.6Сметная документация. Сметные расчеты. (ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

1. Объектные сметные расчёты  

2. Сводный сметный расчёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание для тестированного контроля по разделу 

«Организация и контроль качества выполнения электромонтажных работ» 

(ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

 

1.Электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, ферм, станин машин, 

называется ….  

1. Наружной; 

2. Открытой; 

3. Скрытой.  

2. Токопроводящая жила провода АППР изготовлена из….  

1. Меди 

2. Свинца; 

3. Алюминия;  

3. Электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков,  на натянутой стальной 

проволоке или тросе, называется ….. 

1. трубной; 

2. струнной, 

3. в коробе  

4.Электропроводка, проложенная по наружным   стенам зданий и сооружений, под 

навесами, а так же между зданиями на опорах (не более 4 пролётов до 25 метров  каждый), 

вне дорог и улиц, называется ….   

1. Внутренней; 

2. Наружной; 

3. Открытой   

5. Буква Ж, обозначающая тип лампы светильника, обозначает … 

1. Лампу накаливания 

2. Лампу натриевую 

3. Лампу люминисцентную  

6. Укажите цвет изоляции фазной жилы трёхжильного провода, применяемого для 

однофазных электропроводок:  

1. коричневый; 

2. синий; 

3. жёлто-зелёный,  

7. Пороговый неотпускающий (приковывающий) ток, когда из-за судорожного 

сокращения рук человек самостоятельно не может освободиться от токоведущих частей. 

1. 38 вольт 

2. 10 милиампер 

3. 0,05 киловатт 

8. Изоляция  провода АППР изготовлена из….  

1. Полиэтилена  

2. Поливинилхлорида  

3. Резины  

9. Для распределения светового потока в нужном направлении и защиты его от слепящего 

действия электрические лампы устанавливаются в арматуре. Лампа вместе с арматурой 

называется… 

1. электрооборудованием 

2. светильником 

3. электропроводкой 

10. Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплением, 

поддерживающими,защитными конструкциями и деталями называют…  

1. электролинией;  

2. электропроводкой; 



3. электростанцией; 

 

 

Ответы 

1 2 

2 3 

3 2 

4 2 

5 2 

6 1 

7 2 

8 3 

9 2 

10 2 

 

Задание для тестированного контроля по разделу 

«Основные технико-экономические показатели деятельности электромонтажного 

подразделения» 

(ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

 

1.Провода делятся на :  

1. на круглые и прямоугольные; 

2. на не изолированные, монтажные, силовые и обмоточные; 

3. на алюминиевые; 

4. на медные. 

2.Конструкция провода марки М : 

1. провод, из одной или нескольких медных проволок; 

2. круглого сечения ; 

3. квадратного сечения; 

4. цельный. 

3.Конструкция провода марки А : 

1. провод состоит из алюминия; 

2. провод , из одной или нескольких алюминиевых жил; 

3. провод, состоит из скрученных алюминиевых проволок; 

4. провод специального сечения. 

4.Конструкция провода марки АС : 

стальной провод; 

1. провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок; 

2. сталеалюминиевый провод; 

3. провод из разных сплавов. 

5.Конструкция провода марки АН: 

1. провод из алюминия; 

2. провод из обычного алюминия; 

3. провод, скрученный из проволок ; 

4. провод, скрученный из нетермообработанного алюминиевого сплава. 

6.Расчетные характеристики медного провода сечением 4мм.кв по диаметру: 

1. мм.; 

2. 2,2 мм.; 

3. мм.; 

4. 1,5 мм. 

7.Допустимые токовые нагрузки провода марки А-16 : 

1. 120 Ампер; 

2. 130 Ампер; 



3. 105 Ампер; 

4. 150 Ампер. 

8.Монтажные провода выполняют из : 

1. Стали; 

2. Алюминия; 

3. Меди; 

4. Сплавов. 

9.Голые провода В.Л. бывают: 

1. Медные; 

2. Алюминиевые, сталеалюминиевые и стальные; 

3. Из сплавов; 

4. Из любого металла. 

10. Марка проводов с поливинилхлоридной изоляцией: 

1. ПРГ; 

2. АПН; 

3. АПВ,ПВ,АППВ,ППВ,АППВС,ППВС,АВТ; 

4. ПР. 

 

Ответы 

1 2 

2 1 

3 3 

4 2 

5 4 

6 2 

7 3 

8 3 

9 2 

10 3 

 

Критерии оценки теста: 

Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 

Результат 

5  Отлично  более 89% правильных ответов  

4  Хорошо  70%-89% правильных ответов  

3  Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  

2  Неудовлетворительн

о  

менее 51% правильных ответов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства для проведения контрольного среза знаний за текущий период 

обучения 

МДК.04.01. «Организация деятельности электромонтажного подразделения» 

(ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

Вариант1 

1.Электропроводки по способу выполнения подразделяются на: 

1. закрытые и наружные; 

2. канальные и пустотные; 

3. открытые и скрытые; 

4. трубные и открытые. 

2.Наружными являются электропроводки : 

1. проложенные по наружным стенам зданий и под навесами; 

2. на открытом воздухе; 

3. вне зданий; 

4. ВЛ. 

3.Открытые электропроводки выполняются 

на: 

1. изолирующих опорах, непосредственно на строительных основаниях, лотках и 

тросах; 

2. в каналах; 

3. в пустотах; 

4. по воздуху.  

4.Скрытые электропроводки выполняют : 

1. скрыто; 

2. в трубах под штукатуркой, в замкнутых каналах, в глухих коробах; 

3. в трубах; 

4. в лотках и коробах. 

5.Для открытых электропроводок применяются следующие марки проводов: 

1. АПР,АПН,АППР,АПВ,АППВ,АПП,АЛПП; 

2. АПРТО; 

3. А-25; АС-25; 

4. МТ; ММ; ПМТ. 

6.Для открытых электропроводок применяют кабели : 

1. АСБ, СБ, АСПл,; 

2. ААГ, ААШв, ААБл; 

3. АСБл, СП, СПГ; 

4. АВРГ, АНРГ,АСРГ,АВВГ,АПВГ. 

7.В качестве несущей струны применяют: 

1. стальную оцинкованную проволоку диаметром 2-3 мм. ; 

2. медную проволоку; 

3. стальную проволоку; 

4. вязальную проволоку. 

8.Способы крепления кабелей и проводов: 

1. вязальной проволокой; 

2. медной проволокой к тросам; 

3. скобами, на несущей полосе лентой, полоской с пряжкой 

4. всеми доступными способами. 

9.Тросовыми называют электропроводки выполненные: 

1. проводами в натяг; 



2. в виде троса; 

3. провода прикрепленные к струне; 

4. изолированными проводами и кабелями подвешенными к стальному тросу или 

проводами с несущим тросом. 

10.Специальные установочные провода тросовых проводок: 

1. АРТ, АВТ,АВТС; 

2. АПВ, АППВ, АПРТО; 

3. АВВГ ,АПР АСРГ; 

4. ПВ,ППВ. 

11.Провода по панелям объединяют: 

1. в пучки; 

2. в потоки; 

3. в плети; 

4. в наборы проводов. 

12.Потоки проводов располагают: 

1. в любом порядке; 

2. по расположению аппаратов; 

3. горизонтально или вертикально; 

4. согласно схемы. 

13.Допустимые отклонения от вертикали и горизонтали: 

1. 5мм. ; 

2. 4мм.; 

3. 3мм.; 

4. 6мм. 

14.Потоки в ряду по : 

1. 30 проводов; 

2. 40 проводов; 

3. 50 проводов; 

4. 10 – 15 проводов. 

15.В качестве проводников используют: 

1. любые провода; 

2. стальные провода; 

3. медные провода; 

4. алюминиевые. 

 

Вариант2 

1.Применение алюминиевых проводов 

допускают при: 

1. изгибании однократно руками; 

2. сечении 2мм.кв.; 

3. сечении провода 3мм.кв.; 

4. сечении провода 4мм.кв. 

2.Изоляцию с проводов удаляют: 

1. ножом; 

2. пассатижами; 

3. кусачками; 

4. клещами КСИ,КУ. 

3.Жилы проводов прокладывают: 



1. с запасом по длине; 

2. по размеру; 

3. по таблице; 

4. не измеряя. 

4.Проводники маркируют: 

1. на одном конце; 

2. на обоих концах; 

3. по всей длине; 

4. на специальном участке. 

5.Нахождение проводов в потоке используют 

способ: 

1. отыскания проводов; 

2. «прозвонки»; 

3. осмотра проводов; 

4. продергивания проводов. 

6.На какие группы делятся источники света: 

1. общего назначения; 

2. общего и специального назначения; 

3. на тепловые и газоразрядные; 

4. местного и общего освещения. 

7.Лампы накаливания имеют назначение: 

1. общее или специальное; 

2. железнодорожное и общее; 

3. внутреннее и наружное; 

4. общее. 

8.Газоразрядные лампы в которых видимое 

излучение создается: 

1. электрическим током; 

2. электрическим разрядом в газах или 

3. парах металлов; 

4. в вакууме; 

5. нитями накаливания. 

9.Энергоэкономичные лампы потребляют 

электроэнергии меньше на: 

1. 40% ; 

2. 20% ; 

3. 15% ; 

4. 10% . 

10.Будующее за какими лампами: 

1. за газоразрядными; 

2. за лампами накаливания; 

3. за энергосберегающими; 

4. за энергоэкономичными. 

11.Светильниками называют: 

1. лампы накаливания; 

2. лампы ДРЛ; 

3. лампы ДРТ; 

4. светотехническую арматуру с лампой. 



12.Классификация световых приборов по 

способу установки: 

1. подвесные; 

2. настенные; 

3. стационарные, опорное стационарные и переносные; 

4. настольные. 

13.Для подвески светильников к перекрытиям 

из железобетонных плит применяют: 

1. проволоку; 

2. дюбеля; 

3. крюки и шпильки; 

4. кронштейны. 

14.Штепсельные электрические соединения 

состоят из: 

1. розеток; 

2. вилок; 

3. розеточной и штепсельной частей; 

4. комбинированных частей. 

15.Выключатели устанавливают в рассечку: 

1. нулевого провода; 

2. фазного провода; 

3. нулевого и фазного провода; 

4. всех проводов. 

 

Вариант 3 

1.Радиусы внутренней кривой изгиба кабелей при прокладке допускаются 

следующей кратности по отношению к их наружному диаметру для кабелей с 

пластмассовой изоляцией: 

1. 15; 

2. 25; 

3. 10; 

4. 7,5. 

2.Бронированные и небронированные кабели 

защищают от механических повреждений 

до безопасной высоты, от уровня земли на : 

1. 1 метр; 

4 м.; 

2. 2 м.; 

3. 1,5 м. 

3.Кабели укладывают с запасом по длине: 

1. 5%; 

2. 4%; 

3. 6%; 

4. 1 – 2% 

4.С движущего барабана кабели разматывают: 

1. с низа барабана; 

2. с бока барабана; 

3. с верха барабана; 



4. с любого положения. 

5.Глубина кабельной траншеи составляет: 

1. 1м; 

2. 0,8м; 

3. 0,7м; 

4. 0,5м. 

6.Толщина слоя подсыпки в траншее составляет: 

1. 150мм; 

2. 200мм; 

3. 50мм; 

4. 100мм. 

7.Вводы кабелей в здания выполняют: 

1. в отверстиях ; 

2. в трубах; 

3. в пустотах; 

4. в фундаментах. 

8.При раскатке кабеля лебедками или другими тяговыми механизмами на прямых 

участках трассы устанавливают: 

1. валики; 

2. шкивы; 

3. линейные ролики; 

4. обводные устройства. 

9.При прокладке кабеля с установленного 

барабана в кузове машины, барабан вращают: 

1. три электромонтажника; 

2. два электромонтажника; 

3. один электромонтажник; 

4. пять электромонтажников. 

10.Бирки прямоугольной формы применяют 

для маркировки кабелей: 

1. до 1000В; 

2. до 500В; 

3. выше 1000В; 

4. выше 10000В. 

11.Будующее за какими лампами: 

1. за газоразрядными; 

2. за лампами накаливания; 

3. за энергосберегающими; 

4. за энергоэкономичными. 

12.Светильниками называют: 

1. лампы накаливания; 

2. лампы ДРЛ; 

3. лампы ДРТ; 

4. светотехническую арматуру с лампой. 

13.Классификация световых приборов по 

способу установки: 

1. подвесные; 

2. настенные; 



3. стационарные, опорное стационарные и переносные; 

4. настольные. 

14.Для подвески светильников к перекрытиям 

из железобетонных плит применяют: 

1. проволоку; 

2. дюбеля; 

3. крюки и шпильки; 

4. кронштейны. 

15.Штепсельные электрические соединения 

состоят из: 

1. розеток; 

2. вилок; 

3. розеточной и штепсельной частей; 

4. комбинированных частей. 

 

Вариант 4. 

1.Для открытых электропроводок применяются следующие марки проводов: 

1. АПР,АПН,АППР,АПВ,АППВ,АПП,АЛПП; 

2. АПРТО; 

3. А-25; АС-25; 

4. МТ; ММ; ПМТ. 

2.Для открытых электропроводок применяют кабели : 

1. АСБ, СБ, АСПл,; 

2. ААГ, ААШв, ААБл; 

3. АСБл, СП, СПГ; 

4. АВРГ, АНРГ,АСРГ,АВВГ,АПВГ. 

3.В качестве несущей струны применяют: 

1. стальную оцинкованную проволоку диаметром 2-3 мм. ; 

2. медную проволоку; 

3. стальную проволоку; 

4. вязальную проволоку. 

4.Способы крепления кабелей и проводов: 

1. вязальной проволокой; 

2. медной проволокой к тросам; 

3. скобами, на несущей полосе лентой, полоской с пряжкой 

4. всеми доступными способами. 

5.Тросовыми называют электропроводки выполненные: 

1. проводами в натяг; 

2. в виде троса; 

3. провода прикрепленные к струне; 

4. изолированными проводами и кабелями подвешенными к стальному тросу или 

проводами с несущим тросом. 

6.Специальные установочные провода тросовых проводок: 

1. АРТ, АВТ,АВТС; 

2. АПВ, АППВ, АПРТО; 

3. АВВГ ,АПР АСРГ; 

4. ПВ,ППВ. 

7.Провода по панелям объединяют: 



1. в пучки; 

2. в потоки; 

3. в плети; 

4. в наборы проводов. 

8.Потоки проводов располагают: 

1. в любом порядке; 

2. по расположению аппаратов; 

3. горизонтально или вертикально; 

4. согласно схемы. 

9.Допустимые отклонения от вертикали и горизонтали: 

1. 5мм. ; 

2. 4мм.; 

3. 3мм.; 

4. 6мм. 

10.Потоки в ряду по : 

1. 30 проводов; 

2. 40 проводов; 

3. 50 проводов; 

4. 10 – 15 проводов. 

11.В качестве проводников используют: 

1. любые провода; 

2. стальные провода; 

3. медные провода; 

4. алюминиевые. 

12.Применение алюминиевых проводов 

допускают при: 

1. изгибании однократно руками; 

2. сечении 2мм.кв.; 

3. сечении провода 3мм.кв.; 

4. сечении провода 4мм.кв. 

13.Изоляцию с проводов удаляют: 

1. ножом; 

2. пассатижами; 

3. кусачками; 

4. клещами КСИ,КУ. 

14.Жилы проводов прокладывают: 

1. с запасом по длине; 

2. по размеру; 

3. по таблице; 

4. не измеряя. 

15.Проводники маркируют: 

1. на одном конце; 

2. на обоих концах; 

3. по всей длине; 

4. на специальном участке. 

 

 

 



Ответы 

№ Вопроса Вариант1 Вариант2 Вариант3 Вариант4 

1 3 1 4 4 

2 1 4 3 1 

3 1 1 4 3 

4 2 2 3 4 

5 1 2 2 1 

6 4 3 4 2 

7 1 1 2 3 

8 3 2 3 4 

9 4 4 2 4 

10 1 3 1 3 

11 2 4 4 1 

12 3 3 3 4 

13 4 3 3 1 

14 4 3 3 2 

15 3 2 2 2 

 

 

 

МДК.04.02. «Экономика организации» 

(ОК 1-11 ПК 4.1-4.4) 

Вариант1 

1. Стоимость, ещё не перенесенная на готовый продукт: 

а) первоначальная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) остаточная стоимость; 

г) нет правильного ответа. 

2. Материально-вещественные элементы, входящие в состав оборотных фондов 

организации: 

а) Запасы сырья, материалов полуфабрикатов покупных изделий, запасных частей, 

топливо, незавершенное производств, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособленная тара, стеллажи; 

в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете организации; 

г) прибыль организации, кредиторская задолженность организации. 

3. Рабочие, непосредственно связанные с производством продукции: 

а) руководители; 

б) специалисты; 

в) вспомогательный персонал; 

г) основной персонал. 

4. Затраты предприятия, связанные с изготовлением и реализацией изделия: 

а) полная (коммерческая) себестоимость; 

б) заводская (производственная) себестоимость; 

в) цеховая себестоимость; 

г) технологическая себестоимость. 

5. Разница между балансовой прибылью и общей суммой налоговых отчислений: 

а) прибыль от реализации продукции; 

б) прибыль от прочей реализации; 

в) прибыль до налогообложения; 

г) чистая прибыль. 



6. Система оплаты труда, при которой продукция, изготовленная в пределах 

установленной нормы, оплачивается по нормальной расценке, сверх установленной 

нормы – по повышенной расценке: 

а) сдельная премиальная; 

б) сдельно-прогрессивная; 

в) косвенная; 

г) аккордная. 

7. Методы расчета амортизационных отчислений: 

Установите соответствие. 

1) Начисление амортизации производится, исходя из натурального объема производства в 

отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных фондов и 

предполагаемого объема производства за весь срок его эксплуатации. 

2) Амортизационные отчисления равномерно распределяются по годам в течение всего 

амортизационного периода. 

3) Начисление амортизации производится в соответствии с суммой лет объекта. 

а) Метод уменьшающегося остатка. 

б) Метод суммы чисел лет срока полезного использования. 

в) Метод списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

г) Линейный метод. 

8. Формы оплаты труда. 

1. Прямая сдельная оплата труда. 

2. Аккордная система оплаты труда. 

3. Косвенная сдельная система. 

а) применяется для оплаты труда вспомогательных рабочих; 

б) зарплата рабочего за месяц зависит от количества изготовленной им продукции и от 

квалификации рабочего; 

в) предусматривает выплату вознаграждения по коллективным конечным результатам; 

г) заранее устанавливается объем работ, сумма заработка за него, максимальный срок 

окончания работы. 

9.Формирование прибыли на предприятии: 

Установите последовательность в ответе. 

а) прибыль от прочей реализации; 

б)чистая прибыль; 

в)прибыль до налогообложения; 

г)прибыль от реализации продукции; 

д)прибыль от продаж. 

10. Полная стоимость затрат, которые должна была бы осуществить организация, 

владеющая этими средствами, если бы она решила заменить их на новые аналогичные 

средства. После переоценки выступает, как полная первоначальная стоимость: 

а) первоначальная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) остаточная стоимость; 

г) нет правильного ответа. 

11. Какие материально-вещественные элементы входят в состав фондов обращения 

организации. 

а) Запасы сырья, материалов полуфабрикатов покупных изделий, запасных частей, 

топливо, незавершенное производств, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособленная тара, стеллажи; 

в) готовая продукция в процессе реализации, денежные средства в кассе, на расчетном 

счете организации; 

г) прибыль организации, кредиторская задолженность организации. 

12.Рабочие, занятые обслуживанием производства: 



а) руководители; 

б) специалисты; 

в) вспомогательный персонал; 

г) основной персонал. 

13. Затраты предприятия, связанные с изготовлением изделия: 

а) полная (коммерческая) себестоимость; 

б) заводская (производственная) себестоимость; 

в) цеховая себестоимость; 

г) технологическая себестоимость. 

14. Сумма прибылей от реализации продукции, от прочей реализации и доходов по 

внереализационным операциям за вычетом расходов по ним: 

а) прибыль от реализации продукции; 

б) прибыль от прочей реализации; 

в) балансовая прибыль; 

г) чистая прибыль. 

15. Система оплаты труда, при которой заранее устанавливается объем работ, сумма 

заработка за него, максимальный срок окончания работы. При досрочном выполнении 

работы может выплачиваться ещё премия: 

а) сдельная премиальная; 

б) сдельно-прогрессивная; 

в) косвенная; 

г) аккордная. 

 

Вариант2 

 

1. Показатели оценки движения основного капитала предприятия: 

Установите соответствие. 

1. Коэффициент обновления. 

2. Коэффициент выбытия. 

3. Коэффициент прироста. 

 

 а) 
нг

л
л

ОК

ОК
К  ; 

 б) 
кг

в
обн

ОК

ОК
К  ; 

 в) 
ОК

ОК
ОК акт

акт  ; 

 г) 
кг

лв
пр

ОК

ОКОК
К

)( 
 . 

 

2. Установите соответствие определений: 

1. Накладные затраты. 

2. Основные затраты. 

3. Переменные затраты.  

а) затраты, которые невозможно отнести непосредственно на себестоимость конкретного 

изделия; 

б) затраты, связанные с управлением и обслуживанием производства в цехах, отделах, а 

также по всему предприятию в целом; 

в) затраты зависят от объема выпуска продукции и растут вместе с ним; 

г)  затраты, которые непосредственно связаны с технологией изготовления продукции. 



3. Расчет показателей эффективности оборотных средств. 

Установите последовательность в ответе. 

а) коэффициент оборачиваемости. 

б) норматив оборотных средств. 

в) изменение коэффициента оборачиваемости. 

г) объем реализации. 

д) коэффициент загрузки 

 

4.Рабочие, непосредственно связанные с производством продукции: 

а) руководители; 

б) специалисты; 

в) вспомогательный персонал; 

г) основной персонал. 

5.Затраты предприятия, связанные с изготовлением и реализацией изделия: 

а) полная (коммерческая) себестоимость; 

б) заводская (производственная) себестоимость; 

в) цеховая себестоимость; 

г) технологическая себестоимость. 

6.Разница между балансовой прибылью и общей суммой налоговых отчислений: 

а) прибыль от реализации продукции; 

б) прибыль от прочей реализации; 

в) прибыль до налогообложения; 

г) чистая прибыль. 

7.Система оплаты труда, при которой продукция, изготовленная в пределах установленной 

нормы, оплачивается по нормальной расценке, сверх установленной нормы – по 

повышенной расценке: 

а) сдельная премиальная; 

б) сдельно-прогрессивная; 

в) косвенная; 

г) аккордная. 

8.Методы расчета амортизационных отчислений: 

Установите соответствие. 

1) Начисление амортизации производится, исходя из натурального объема производства в 

отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных фондов и 

предполагаемого объема производства за весь срок его эксплуатации. 

2) Амортизационные отчисления равномерно распределяются по годам в течение всего 

амортизационного периода. 

3) Начисление амортизации производится в соответствии с суммой лет объекта. 

а) Метод уменьшающегося остатка. 

б) Метод суммы чисел лет срока полезного использования. 

в) Метод списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

г) Линейный метод. 

9.Формы оплаты труда. 

1. Прямая сдельная оплата труда. 

2. Аккордная система оплаты труда. 

3. Косвенная сдельная система. 

а) применяется для оплаты труда вспомогательных рабочих; 

б) зарплата рабочего за месяц зависит от количества изготовленной им продукции и от 

квалификации рабочего; 

в) предусматривает выплату вознаграждения по коллективным конечным результатам; 

г) заранее устанавливается объем работ, сумма заработка за него, максимальный срок 

окончания работы. 



10.Формирование прибыли на предприятии: 

Установите последовательность в ответе. 

а) прибыль от прочей реализации; 

б)чистая прибыль; 

в)прибыль до налогообложения; 

г)прибыль от реализации продукции; 

д)прибыль от продаж. 

11.Полная стоимость затрат, которые должна была бы осуществить организация, 

владеющая этими средствами, если бы она решила заменить их на новые аналогичные 

средства. После переоценки выступает, как полная первоначальная стоимость: 

а) первоначальная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) остаточная стоимость; 

г) нет правильного ответа. 

12.Какие материально-вещественные элементы входят в состав фондов обращения 

организации. 

а) Запасы сырья, материалов полуфабрикатов покупных изделий, запасных частей, 

топливо, незавершенное производств, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособленная тара, стеллажи; 

в) готовая продукция в процессе реализации, денежные средства в кассе, на расчетном 

счете организации; 

г) прибыль организации, кредиторская задолженность организации. 

13.Рабочие, занятые обслуживанием производства: 

а) руководители; 

б) специалисты; 

в) вспомогательный персонал; 

г) основной персонал. 

14.Стоимость, ещё не перенесенная на готовый продукт: 

а) первоначальная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) остаточная стоимость; 

г) нет правильного ответа. 

15.Материально-вещественные элементы, входящие в состав оборотных фондов 

организации: 

а) Запасы сырья, материалов полуфабрикатов покупных изделий, запасных частей, 

топливо, незавершенное производств, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособленная тара, стеллажи; 

в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете организации; 

г) прибыль организации, кредиторская задолженность организации. 

 

Вариант 3 

 

1. В основе деления производственных фондов на "основные" и "оборотные" лежит 

различие: 

а) в производственных процессах; 

б) в процессе реализации готовой продукции; 

в) в натурально-вещественной форме; 

г) в способах перенесения стоимости на готовый продукт и характере воспроизводства; 

д) в сроке службы объектов. 

2. К активным ОФ относятся: 

а) здания; 

б) сооружения; 



в) здания и передаточные устройства; 

г) машины и оборудование; 

д) инвентарь, строения. 

3. Денежная оценка основных фондов необходима для определения: 

а) производственной мощности; 

б) баланса оборудования и мощности; 

в) себестоимости и амортизации; 

г) технического состава фондов; 

д) состояния основных фондов по технической производительности оборудования. 

4. К пассивным ОФ относятся: 

а) машины и оборудование; 

б) здания и сооружения; 

в) инструмент, инвентарь; 

г) транспортные средства; 

д) насаждения. 

5. Отличие основных фондов (ОФ) от оборотных состоит в том, что: 

а) оборотные средства многократно участвуют в процессе производства; 

б) основные фонды переносят свою стоимость на готовый продукт в течение одного 

цикла, а оборотные – многих; 

в) возмещение стоимости оборотных средств в реализации продукции происходит сразу, а 

ОФ – постепенно; 

г) оборотные средства не изменяют своей натурально-вещественной формы; 

д) ОФ служат меньше одного года. 

6. Структура основных фондов – это: 

а) удельный вес стоимости основных фондов в стоимости готовой продукции; 

б) удельный вес групп основных фондов в общей стоимости основных фондов; 

в) удельный вес стоимости основных фондов в себестоимости продукции; 

г) отношение стоимости основных фондов к стоимости активной части основных фондов; 

д) отношение стоимости основных фондов к стоимости пассивной части основных 

фондов. 

7. ОФ подразделяются на видовые группы в зависимости от: 

а) принадлежности ОФ; 

б) роли в производственном процессе; 

в) выполнения технологических функций и от роли в процессе производства; 

г) материального состава фондов; 

д) стоимости ОФ. 

8. Производственные запасы - это: 

а) полуфабрикаты собственной выработки; 

б) незавершенное производство; 

в) материалы, сырье, запасы, топливо; 

г) готовая продукция отгруженная; 

д) готовая продукция на складе. 

9. Списочный состав - это: 

а) число работников, которые ежедневно выходят на работу; 

б) число работников, отсутствующих по уважительной причине; 

в) число работников, состоящих в списках штата предприятия; 

г) число работников, отсутствующих по причине болезни; 

д) число работников, включая всех пенсионеров предприятия. 

10. Укажите правильное определение понятия себестоимость: 

а) затраты в процессе производства продукции на материалы, зарплату, амортизацию и 

производственные расходы; 

б) затраты предприятия на производство продукции; 



в) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

г) затраты на зарплату и материалы; 

д) затраты на сбыт готовой продукции. 

11. Явочный состав - это число работников: 

а) состоящих в списках штата предприятия; 

б) отсутствующих по причине командировки; 

в) которые должны выходить на работу ежедневно; 

г) отсутствующих по болезни; 

д) находящихся в отпуске. 

12. Рабочие, занятые обслуживанием производственного процесса: 

а) руководители; 

б) технические исполнители; 

в) служащие; 

г) вспомогательные; 

д) основные. 

13. К инвестиционной деятельности предприятия относится: 

а) содержание жилищного фонда предприятия; 

б) начисление заработной платы работникам предприятия; 

в) возврат предприятием банковского кредита; 

г) приобретение ценных бумаг финансового рынка. 

14. Оборотные средства предприятия проходят такие стадии: 

а) денежную и товарную; 

б) денежную и реализационную; 

в) товарную, производственную, денежную; 

г) денежную, реализационную, товарную; 

15. К сфере материального производства относятся: 

а) строительство; 

б) жилищно-коммунальное хозяйство ; 

в) страхование; 

г) кредитование. 

 

 

Вариант 4 

1. Уровень использования основных производственных фондов характеризуют: 

а) рентабельность, прибыль; 

б) фондоотдача; 

в) фондовооруженность труда работников; 

г) коэффициент сменности; 

д) производительность труда работников. 

2. Какие формы оплаты труда используются: 

а) контрактная и аккордная; 

б) повременная и сдельная; 

в) повременно-премиальная; 

г) сдельно-премиальная. 

3.Какие функции выполняют дополнительные цехи на предприятии: 

а) изготовляют продукцию, определяющую профиль и специализацию предприятия; 

б) выполняют работы, которые обеспечивают необходимые условия для нормального 

течения основных и дополнительных производственных процессов; 

в) занимаются переработкой и изготовлением продукции из отходов основного 

производства; 

г) занимаются утилизацией отходов производства; 



д) изготовляют продукцию, которая используется для обеспечения собственных нужд 

среди самого предприятия. 

4. Производительность труда - это: 

а) количество продукции, которое выполнил один работник; 

б) количество продукции, которое выполнила бригада; 

в) затраты времени на производство единицы продукции; 

г) затраты живого труда на производство единицы продукции. 

5. Основная заработная плата - это: 

а) какой-либо заработок, который зависит от результатов труда работника и определяется 

тарифными ставками, расценками, должностными окладами; 

б) установленный государством размер заработной платы, ниже которого не может 

осуществляться оплата за фактически выполненную работу; 

в) какой-либо заработок, который по трудовому договору выплачивается работникам за 

выполненную работу и оказание услуг. 

6. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 

а) среднюю длительность одного обращения; 

б)количество продукции, которое приходится на 1 ден. ед. товарной продукции; 

в) затраты производственных фондов на 1 ден.ед. товарной продукции; 

г) количество оборотов оборотных средств за определенный период. 

7. Сдельная оплата труда не имеет системы: 

а) аккордную;. 

б) сдельную; 

в) сдельно-альтернативную; 

г) сдельно-премиальную; 

д) прямую сдельную. 

8. В состав фонда заработной платы включается: 

а) оплата за отработанное время; 

б) оплата за неотработанное время; 

в) единовременные выплаты; 

г) компенсационные выплаты; 

д) все ответы верны. 

9. Укажите затраты, выделяемые по способу их отнесения на себестоимость: 

а) прямые и косвенные; 

б) прямые и основные; 

в) косвенные и накладные; 

г) прямые и условно-постоянные; 

д) переменные и косвенные. 

10. Амортизация основных фондов - это: 

а) износ основных фондов; 

б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость готовой 

продукции; 

в) воспроизводство основных фондов; 

г) затраты на содержание основных фондов. 

11. К повременной форме оплаты труда относится: 

а) аккордная; 

б) непрямая сдельная; 

в) сдельно-премиальная; 

г) ни одна из перечисленных форм. 

12. К категории "работник" относятся работники, которые: 

а) занимаются инженерно-техническими и экономическими работами; 

б)занимают должности руководителей структурных подразделений предприятия; 

в) непосредственно заняты в процессе производства материальных благ. 



13. При сдельной форме оплата труда производится по: 

а) нормам и расценкам, установленным по разрядам выполненных работ; 

б) тарифной сетке; 

в) штатному расписанию предприятия; 

г) штатному расписанию плюс премиальные; 

14. Экстенсивное использование основных производственных фондов характеризуют : 

а) фондоотдача, фондоемкость; 

б) коэффициент сменности; 

в) фондовооруженность труда работников ; 

г) рентабельность, прибыль; 

д) прибыль предприятия. 

15. На снижение себестоимости продукции влияют факторы: 

а) улучшение использования природных ресурсов; 

б) повышение технического уровня производства; 

в) улучшение структуры изготавливаемой продукции; 

г) изменение состава и качества природного сырья; 

д) изменение размещения производства. 

 

 

Ответы 

№ Вопроса Вариант1 Вариант2 Вариант3 Вариант4 

1 в 1-в. 2-г, 3-б г б 

2 б 1-б. 2-в, 3-а г б 

3 а г,а,д,в,б в д 

4 г а б в 

5 а г в а 

6 в а б г 

7 1-г. 2-в, 3-б в в в 

8 1-д. 2-в, 3-б 1-г. 2-в, 3-б в а 

9 в,а,г,б 1-д. 2-в, 3-б в а 

10 в в,а,г,б в б 

11 а в в г 

12 г а г в 

13 а г г а 

14 г в в а 

15 б б а а,б 

 

Критерии оценки теста: 

Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 

Результат 

5  Отлично  более 89% правильных ответов  

4  Хорошо  70%-89% правильных ответов  

3  Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  

2  Неудовлетворительн

о  

менее 51% правильных ответов  

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Комплект заданий для самостоятельной работы. 

3.2 Темы самостоятельной работы студентов 

№ 

п\п 

Разделы и темы рабочей 

программы самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних 

заданий и других 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 

Осваиваемые 

компетенции 

Объем в 

часах 

1 2 3 4 5 

 

Тема 1. Управление и 

организация деятельности 

электромонтажного 

подразделения. 

   

1.  

Задачи календарного 

планирования. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

использование 

компьютерной техники и 

Интернета, чтение 

учебника и 

дополнительной 

литературы  

ОК 1-11 ПК 4.1-

4.4 
2 

2.  

Составление графиков 

проведения 

электромонтажных, 

ремонтных и 

пусконаладочных работ. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

использование 

компьютерной техники и 

Интернета, чтение 

учебника и 

дополнительной 

литературы  

ОК 1-11 ПК 4.1-

4.4 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

ОК 1-11 ПК 4.1-4.4 

МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения. 

 

1.Типы организационных структур, их характеристика 

2.Производственная структура, её основные элементы 

3.Методы управления электромонтажным подразделением 

4.Понятие смет. Виды смет. Нормативная база для составления смет 

5.Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве 

6.Порядок применения ФЕР-2001, ФЕРм-2001,ТЕР-2001, ТЕРм-2001 

7.Правила применения единичных расценок 

8.Методы определения сметной стоимости 

9.Индексация сметной стоимости. Структура и элементы сметной стоимости 

10.Правила подсчёта объёмов работ. 

11.Подготовка производства электромонтажных работ 

12.Этапы производства 

13.Организация и проведение работ по монтажу воздушных линий 

14.Организация и проведение работ по монтажу трансформаторных подстанций 

15.Организация работ по прокладке кабеля 

16.Организация работ по обслуживанию резервных электростанций 

17.Технологическая последовательность выполнения электромонтажных работ 

18.Авторский надзор. Государственный надзор 

19.Производственный контроль. 

20.Технический надзор 

21.Пусконаладочные работы. 

22.Конроль качества монтажа электроустановок зданий различного назначения 

23.Сертификация электроустановок зданий 

24.Контроль качества монтажа воздушных линий 

25.Мероприятия по приемке, складированию и хранению материалов 

26.Виды складов и их классификация 

27.Порядок проведения инвентаризации 

28.Индустриализация электромонтажных работ 

29.Механизация электромонтажных работ 

30.Средства большой механизации 

31.Средства малой механизации 

32.Понятие и сущность рациональной организации труда 

33.Основные направления рациональной организации труда 

34.Мотивация труда. Основные элементы мотивации 

35.Рынок труда 

36.Кадровая политика организации 

37.Организация оплаты труда 

38.Основные принципы и методы регулирования заработной платы 

39.Классификация помещений по опасности поражения электрическим током 

40.Охрана труда и техника безопасности 

41.Причины электротравматизма и их предупреждение 

42.Электрические травмы 

43.Противопожарная безопасность на производстве 

44.Системы и комплексы противопожарной защиты и охранной сигнализации 

45.Экологическая безопасность на производстве 

46.Требования к персоналу 



47.Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

48.Организация безопасных методов ведения электромонтажных и наладочных работ 

49.Организация рабочего места в соответствии с правилами техники безопасности 

50.Техническая документация 

51.Средства защиты, используемые в электроустановках 

52.Обследование техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

53.Технические способы и средства обеспечения электробезопасности 

54.Защита от прямых и косвенных прикосновения. Совместное применение 

отдельных видов защиты. 

55.Допуск к работам в действующих электроустановках 

56.Виды и периодичность проведения инструктажа по технике безопасности 

 

МДК.04.02 Экономика организации 
1. Сущность и структура основных фондов. 

2. Маркетинговая деятельность предприятия. 

3. Методы планирования. Виды планов. 

4. Виды оценки основных фондов. 

5. Износ и амортизация основных фондов.  

6. Производственные мощности предприятия. 

7. Направления и показатели эффективности использования основных фондов. 

8. Система резервов улучшения использования основных фондов. 

9. Оборотные средства предприятий: экономическая сущность; состав, классификация, 

структура. 

10. Источники формирования оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. 

11. Основы технического нормирования труда. 

12.  Основные понятия о производственных нормативах, затратах рабочего и машинного             

времени. 

13.  Нормирование расхода строительных материалов 

14. Общие понятия о сметном нормировании в строительстве. 

15.  Виды цен строительной продукции. 

16.  Сметная стоимость строительной продукции. 

17.  Порядок и правила составления сметной документации на строительство. 

18. Нормирование оборотных средств. 

19. Формирование хозяйственной стратегии. 

20. Основные показатели рентабельности. 

21. Показатели эффективности использование оборотного капитала предприятия. 

22. Пути улучшения использования оборотных средств. 

23. Персонал предприятия. Категории производственного персонала. 

24. Производительность труда. Трудоемкость. 

25. Рентабельность предприятия и варианты ее измерения. 

26. Распределение и использование прибыли предприятия. 

27. Факторы и резервы роста производительности труда.  

28. Планирование численности и состава персонала. 

29. Источники получения и управление формированием прибыли. 

30. Прибыль как мера эффективности работы предприятия. 

31. Тарифная система: экономическая сущность, назначение, составляющие. 

32. Сдельная оплата труда, ее виды. 

33. Доход предприятия, его сущность и значение. 

34. Основные этапы процедуры банкротства, их особенности. 

35. Повременная оплата труда и ее виды. 

36. Бестарифные системы оплаты труда. 

37. Показатели оценки угрозы банкротства предприятия. 



38. Банкротство предприятия. 

39. Планирование фонда оплаты труда. 

40. Системы надбавок и доплат в оплате труда. 

41. Сущность и классификация издержек производства. 

42. Себестоимость продукции. 

43. Способы снижения риска. 

44. Принципы анализа риска. Качественный и количественный анализ риска. 

45. Понятие себестоимости продукции. 

46. Факторы, влияющие на себестоимость. Основные направления снижения издержек 

производства. 

47. Факторы риска, их влияние на предпринимательскую деятельность. 

48. Предпринимательский риск: экономическая сущность виды, особенности. 

49. Понятие цены и ценовая политика предприятия. 

50. Ценовые стратегии. 

51.  Общая характеристика налоговой системы. 

52.  Классификация и характеристика налогов. 

53. Ценовая система. Виды цен. 

54. Методы ценообразования. 

55. Организационная структура управления предприятием. 

56. Инвестиции. Инвестиционная политика предприятия. 

57. Экономическая сущность, преимущества и недостатки функциональной структуры 

управления. 

58. Система калькуляционных измерителей и относимые на них расходы. 

59. Номинальная и реальная заработная плата. Заработная плата как стимулятор роста 

производительности труда. 

60. Принципы классификации организационно-правовых форм предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи для подготовки к экзамену 

ОК 1-11 ПК 4.1-4.4 

МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения. 

Задание № 1 

Составить сетевой график на монтаж  наружного контура заземления тракторного цеха. 

Размеры цеха – 30х24м, количество стержней – 12 штук. Заземление выполнять стальной 

полосой 4х40 мм и вертикальными электродами длиной 5 м и диаметром 16 мм. 

1. Дать характеристику производства данного цеха. 

2. Нарисовать эскиз контура заземления 

3. Составить технологическую карту производства работ. 

4. Выбрать необходимый инструмент, приспособления, механизмы. 

5. Определить трудозатраты на выполнение монтажа. 

6. Составить сетевой график 

7. Определить численность рабочих, необходимых для выполнения монтажа 

8. Определить продолжительность выполнения работ. 

Задание № 2 

Выполнить расчеты заработной платы рабочих, выполняющих монтаж заземления. 

Монтаж производят электромонтажники 4 и 5 разряда. 

Задание № 3 

Составить сетевой график на монтаж кабельной линии. Длина кабельной линии – 500 м, 

кабель прокладывается в траншее, марка кабеля - АСБ 4х240 мм2. 

1. Дать характеристику производства данного цеха. 

2. Составить технологическую карту производства работ. 

3. Выбрать необходимый инструмент, приспособления, механизмы. 

4. Определить трудозатраты на выполнение монтажа. 

5. Составить сетевой график 

6. Определить численность рабочих, необходимых для выполнения монтажа 

7. Определить продолжительность выполнения работ. 

Задание № 4 

Выполнить расчеты заработной платы рабочих, выполняющих монтаж кабельной линии. 

Монтаж производят электромонтажники 5 и 6 разряда. 

Задание № 5 
Составить локальную смету на монтаж участка осветительной сети согласно ведомости объемов 

работ.  

 

Ведомость объемов работ на электромонтажные работы 
№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. 

1.  

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 

масса щитка, кг, до: 6 
шт. 4 

2.  
Выключатели установочные автоматические на 25 А шт. 10 

3.  
Выключатель одноклавишный: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 10 

4.  

Светильник для ламп накаливания потолочный с креплением винтами для 

помещений с нормальными условиями среды: одноламповый 
100 шт. 60 

5.  

Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или 

кабель двух-трехжильные под штукатурку в бороздах 
100 м 250 

6.  
Накладные расходы % 94 



7.  
Сметная прибыль % 65 

 
Задание № 6 
Составить график производственного контроля выполнения работ по монтажу щитков освещения. 

Задание № 7 

Рассчитать  технико-экономические показатели по монтажу осветительной сети  (используя 

данные задания 1). Построить структурную диаграмму себестоимости электромонтажных работ. 

Задание № 8 

Разработать должностную инструкцию для  начальника цеха. 

Задание № 9 

Во время монтажа осветительного  щитка электромонтажник Сидоров Р.А.не удержал щиток. 

Щиток упал на ногу монтажника и в результате этого  был сломан палец на правой ноге 

монтажника. Составьте Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1. 

Задание № 10 

Рассчитать  технико-экономические показатели по монтажу осветительной сети  (используя 

данные задания 1). Построить структурную диаграмму себестоимости электромонтажных работ. 

 

МДК.04.02 Экономика организации 

1. Первоначальная стоимость основных средств составляет 500000 руб. В течение 

года на предприятии вводились основные фонды на сумму 100000 руб. в мае месяце. В 

июне были выведены из эксплуатации основные фонды на сумму 35000 руб. 

Амортизационные отчисления составили 6%. Определить среднегодовую стоимость 

основных фондов. 

2. Рабочий отработал в месяц 12 дней. Его оклад 6000. Количество рабочих дней в 

месяце 22, премия 80 %. Определить заработную плату 

3. На участке годовой производительностью 33000 т работает оборудование, 

первоначальная стоимость которого 400000 руб. Годовая норма амортизации 12%, 

Определить годовую сумму амортизации и размер амортизационных отчислений на одну 

тонну 

4. На участке годовой производительностью 66000 т работает оборудование, 

первоначальная стоимость которого 800000 руб. Годовая норма амортизации 12%, 

Определить годовую сумму амортизации и размер амортизационных отчислений на одну 

тонну 

5. Первоначальная стоимость основных фондов 60000 руб., затраты на капитальный 

ремонт 45% первоначальной стоимости. Затраты на модернизацию 2000 руб. 

Ликвидационная стоимость 500 руб., срок службы 8 лет. Определить сумму и норму 

амортизации за год 

6. Средняя сумма оборотных средств составляет на первой стадии оборота 20 

млн.руб., по 2—6 млн.руб., по 3—4 млн.руб. Определить стадии производства и общую 

оборачиваемость, t =360 дней 

7. Первоначальная стоимость основных фондов 80000 руб., затраты на капитальный 

ремонт 45% первоначальной стоимости. Затраты на модернизацию 4000 руб. 

Ликвидационная стоимость 1000 руб., срок службы 8 лет. Определить сумму и норму 

амортизации за год. 

8. Объём реализованной продукции составляет 75 млн. руб., сумма       оборотных 

средств 5 млн. руб., t =360 дней. Определить сколько оборотов в год составят оборотные 

средства предприятия и какова длительность одного оборота. 

9. Определить производительность труда по данным таблицы 

 Наименование Плановое Фактическое 



Выпуск продукции (руб.) 200 000 220 000 

Среднесуточная численность (чел.) 2000 2000 

Количество отработанных дней 54000 516552 

Количество отработанных часов 3510000 3 222 026 

10.  Определить трудоёмкость изготовления 1 единицы продукции и 

производительность труда в натуральном и денежном выражении одного работающего за 

год в расчёте на 1 чел.-день; 1 чел.-ч.; используя следующие данные: предприятие 

произвело за год 30000 т продукции, стоимость 1 единицы продукции для потребителя 

830 руб.,  численность персонала предприятия 450 человек, общее время, отработанное 

всеми работниками за год, 128250 чел.-дней, продолжительность смены 6 часов 

11. Рабочий отработал 20 смен, его часовая тарифная ставка 50 руб. премия  20 %.  

Определить заработную плату. 

12. Рабочий отработал в месяц 20 дней. Его оклад 6000. Количество рабочих дней в 

месяце 24, премия 80 %. Определить заработную плату 

13. Определить себестоимость единицы изделия. Исходные данные приведены в 

таблице: 

 

Материал  

Вес изделия в тоннах 1,3 

Цена тонны в тыс.руб. 4 

Отходы  

Вес в тоннах 0,1 

Цена 0,8 

Расход электроэнергии 2,3 

Цена в руб. 0,92 

Зарплата основных производственных рабочих 3,4 

дополнительная заработная плата % 20 

отчисления на соц. страхование % 26,0 

общепроизводственные расходы % 250 

Общезаводские в % 385 

Прочие в % 3 

Внепроизводственные расходы в % 13 

Рентабельность (плановая прибыль) 18 

14 Полная себестоимость единицы продукции 20 руб. Плановая прибыль (торговая 

наценка) 15 %. Налог на добавленную стоимость 18 %. Определить оптовую цену. 

15 Определить оптовую цену и прибыль предприятия, если полная себестоимость 

единицы продукции 30 руб. Годовой объем реализации 3000 шт. Торговая наценка  20 %. 

16 Определить балансовую прибыль предприятия. Исходные данные. 

 

Показатели:  

Выручка от реализации, руб. 22300 

Полная себестоимость, руб. 1434 



Прибыль от продажи имущества 33 

Доходы от долевого участия 344 

Отрицательные курсовые разницы по валютным счетам 48 

Положительные   курсовые   разницы по 

Экзаменационный билет №18   
 Зам. Директора по УР.            По  дисциплине «Экономика 

отрасли» 

_____________________           Специальность  - 230103 

                 Курс_________  Группа  05-А2 

Задание.   Рассчитать   прибыль   и   рентабельность   

продукции   (производств.)   и рентабельность затрат. 

 

Показатели:  

Количество выпущенной продукции, шт. 1770 

Цена одного изделия, руб. 80 

Себестоимость изделия 59 

Стоимость основ, и оборот, капитала 105200 

Преподаватель:_____________________   В. В. Родяшова. 

Уч. год.        _____________________ 

Председатель цикловой 

комиссии_______________________ 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии. Протокол 

№____ от ______ 

ФГОУ СПО « Кулебакский металлургический 

колледж» 

валютным счетам 

67 Положительные курсовые разницы 

Налоги 450 

17. Полная себестоимость единицы продукции 40 руб. Плановая прибыль (торговая 

наценка) 15 %. Налог на добавленную стоимость 18 %. Определить оптовую цену. 

18. Средняя сумма оборотных средств составляет на первой стадии оборота  20 000 

000р., на второй 6 000 000р., и на третьей стадии 4 000 000р. Объем      реализованной 

продукции 18 000 000р. Определить оборачиваемость оборотных средств на каждой 

стадии производства и общую оборачиваемость t = 360 дней. Составить схему управления 

реверсивным короткозамкнутым двигателем. Схемой предусмотреть работу двигателя 

только при удержании соответствующей  кнопки в нажатом положении.  

19. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время оборота 

оборотных средств, если реализованная продукция составила 10 570р.  Годовая сумма 

оборотных средств 3 730р 

20.  Определяем фондоотдачу основных фондов, если планировалось выпустить 

продукцию на сумму 45500 руб. Стоимость основных фондов по плану 44000 руб. В 

течение времени были списаны основные фонды на сумму 100 руб. Фактический выпуск 

продукции составил 43500 руб. Определить плановую и фактическую фондоотдачу. 

Определяем фондоотдачу по плану 

21. Определить оптовую цену и прибыль предприятия, если полная себестоимость 

единицы продукции 100 руб. Годовой объем реализации 3000 шт. Торговая наценка  20 %. 

22. Объём реализованной продукции составляет 60 млн. руб., сумма оборотных 

средств 4 млн. руб., t =360 дней. Определить сколько оборотов в год составят оборотные 

средства предприятия и какова длительность одного оборота. 

23. Объём реализованной продукции составляет 100 млн. руб., сумма оборотных 

средств 15 млн. руб., t =360 дней. Определить сколько оборотов в год составят оборотные 

средства предприятия и какова длительность одного оборота  

24. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время оборота 

оборотных средств, если реализованная продукция составила  21140 руб.  Годовая сумма 

оборотных средств 7460 руб Методом удельных мощностей рассчитать освещение 

кабинета черчения светильниками с люминесцентными лампами. Размеры кабинета 5х8м, 

высота 3м. Выбрать светильники, мощность ламп и расположить их на плане 

25. Рабочий отработал 40 смен, его часовая тарифная ставка 65 руб. премия  20 %.  

Определить заработную плату. 

26. Полная себестоимость единицы продукции 80 руб. Плановая прибыль (торговая 

наценка) 25 %. Налог на добавленную стоимость 18 %. Определить оптовую цену. 

27. Определяем фондоотдачу основных фондов, если планировалось выпустить 

продукцию на сумму 45500 руб. Стоимость основных фондов по плану 44000 руб. В 

течение времени были списаны основные фонды на сумму 100 руб. Фактический выпуск 

продукции составил 43500 руб. Определить плановую и фактическую фондоотдачу. 

Определяем фондоотдачу по плану 

28. Рабочий отработал в месяц 15 дней. Его оклад 8000. Количество рабочих дней в 

месяце 21, премия 80 %. Определить заработную плату. 

29. Определяем фондоотдачу основных фондов, если планировалось выпустить 

продукцию на сумму 55000 руб. Стоимость основных фондов по плану 34000 руб. В 



течение времени были списаны основные фонды на сумму 1000 руб. Фактический выпуск 

продукции составил 63500 руб. Определить плановую и фактическую фондоотдачу. 

Определяем фондоотдачу по плану 

30. Полная себестоимость единицы продукции 400 руб. Плановая прибыль (торговая 

наценка) 22 %. Налог на добавленную стоимость 18 %. Определить оптовую цену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Оценочные средства для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля по практике 

 

Общие положения 
Целью проверки результатов освоения программы профессионального модуля по 

учебной и (или) производственной практике является оценка профессиональных и общих 

компетенций, практического опыта и умений.  

Итоговая оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика по 

пятибалльной системе. 

 

Перечень видов работ производственной практики (по профилю специальности) по 

ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации. 

Виды работ 

Коды проверяемых 

результатов 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 
ПК ОК ПО, У 

1.Ознакомление со структурой и 

функционированием 

электромонтажного подразделения; 

ПК 4.1-

4.4 

ОК 1-

11  

ПО1-

ПО4 

У1-13 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики 

2.Участие в организации деятельности 

электромонтажной бригады; 

ПК 4.1-

4.4 

ОК 1-

11  

ПО1-

ПО4 

У1-13 

3.Участие в проектировании 

электромонтажных работ; 

ПК 4.1-

4.4 

ОК 1-

11  

ПО1-

ПО4 

У1-13 

4.Участие в составлении календарных 

и сетевых графиков выполнения 

электромонтажных работ; 

ПК 4.1-

4.4 

ОК 1-

11  

ПО1-

ПО4 

У1-13 

5. Ознакомление с нормативной 

документацией по контролю качества 

выполнения электромонтажных работ; 

ПК 4.1-

4.4 

ОК 1-

11  

ПО1-

ПО4 

У1-13 

6. Участие в работах по приемке и 

сдаче электромонтажных работ в 

эксплуатацию; 

ПК 4.1-

4.4 

ОК 1-

11  

ПО1-

ПО4 

У1-13 

7.Участие в заполнении актов приемки 

и сдачи электромонтажных работ; 

ПК 4.1-

4.4 

ОК 1-

11  

ПО1-

ПО4 

У1-13 

8. Ознакомление с правилами 

безопасного выполнения 

электромонтажных работ; 

ПК 4.1-

4.4 

ОК 1-

11  

ПО1-

ПО4 

У1-13 

9. Участие в подготовке и проведении 

инструктажей по мерам 

электробезопасности. 

ПК 4.1-

4.4 

ОК 1-

11  

ПО1-

ПО4 

У1-13 

10.Оознакомление с нормативной 

документацией по составлению смет; 

ПК 4.1-

4.4 

ОК 1-

11  

ПО1-

ПО4 



У1-13 

11.Участие в составлении локальных 

смет на отдельные виды работ; 

ПК 4.1-

4.4 

ОК 1-

11  

ПО1-

ПО4 

У1-13 

12.Участие в составлении калькуляции 

затрат на выполнение 

электромонтажных работ бригады 

монтажников; 

ПК 4.1-

4.4 

ОК 1-

11  

ПО1-

ПО4 

У1-13 

13.Участие в расчете заработной 

платы. 

ПК 4.1-

4.4 

ОК 1-

11  

ПО1-

ПО4 

У1-13 

Экзамен     

 

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.04 Организация 

деятельности производственного подразделения электромонтажной организации  

 

1. Структура управления электромонтажными работами. 

2. Организация электромонтажных работ индустриальными методами. 

3. Основные требования к объему и содержанию проектной документации. 

4. Подготовка производства. 

5. Применение сетевых графиков при производстве электромонтажных работ. 

6. Организация производства электромонтажных работ в две стадии. 

7. Приемка строительных сооружений под монтаж. 

8. Организация производства в мастерских МЗУ. 

9. Машины и механизмы, применяемые в электромонтажном производстве. 

10. Система планово-предупредительного ремонта. 

11. Разработка плана организационно-технических мероприятий. 

12. Организация производства пуско-наладочных работ. 

13. Планирование деятельности электромонтажных организаций. 

14. Низовое оперативно-производственное планирование электромонтажных и монтажно-

заготовительных работ. 

15. Общие сведения о техническом нормировании. 

16. Производственные нормы и расценки. 

17. Тарифное нормирование. 

18. Формы и системы оплаты труда. 

19. Снабжение электромонтажных работ материалами, оборудованием и 

электроконструкциями. 

20. Хранение, приемка и отпуск оборудования и материалов. 

21. Организация комплектации оборудования и материалов. 

22. Организация и механизация складского хозяйства. 

23. Элементы сметной стоимости строительно-монтажных работ. 

24. Сметы и калькуляция на монтажные работы и изделия. 

25. Определение стоимости выполненных работ «Линии Электропередач». 

26. Оформление акта приемки выполненных электромонтажных работ. 

27. Оплата строительно-монтажных работ. 



28. Организация работы по технике безопасности при электромонтажных работах-

вводный инструктаж. 

29. Организация работы по технике безопасности при электромонтажных работах-

производственный инструктаж 

30. Организация работы по технике безопасности при электромонтажных работах-

обучение рабочих безопасным методам труда. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия:  

- наличие положительного аттестационного листа; 

- наличие положительного отзыва от руководителя 

организации по месту прохождения практики; 

- полнота и своевременность представления дневника 

практики и отчета по практике руководителю от 

образовательной организации для ознакомления и проверки; 

- высокий уровень теоретического осмысления студентом 

своей практической деятельности (ее целей, задач, 

содержания, методов); высокая степень и качество 

приобретенных студентом за время прохождения практики 

практического опыта и профессиональных знаний, умений; 

- высокий уровень его профессиональной подготовки; 

- собран значительный материал для написания отчета по 

практике. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия: 

- наличие положительного аттестационного листа; 

- наличие положительного отзыва от руководителя 

организации по месту прохождения практики; 

- полнота и своевременность представления дневника 

практики и отчета по практике руководителю от 

образовательной организации для ознакомления и проверки 

без особых нарушений; 

- хороший уровень теоретического осмысления студентом 

своей практической деятельности (ее целей, задач, 

содержания, методов); хорошая степень и качество 

приобретенных студентом за время прохождения практики 

практического опыта и профессиональных знаний, умений; 

- хороший уровень его профессиональной подготовки; 

- собран значительный материал для написания отчета по 

практике. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если выполнены 

- наличие положительного аттестационного листа; 

- удовлетворительный отзыв от руководителя организации 

по месту прохождения практики; 



следующие условия: - небрежное оформление отчета и дневника,  

- несвоевременность представления дневника практики 

и/или отчета по практике руководителю от образовательной 

организации для ознакомления и проверки; 

- удовлетворительный уровень теоретического осмысления 

студентом своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); степень и качество 

приобретенных студентом за время прохождения практики 

практического опыта и профессиональных знаний, умений; 

- удовлетворительный уровень его профессиональной 

подготовки; 

- собран незначительный объем информации для написания 

отчета по практике. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

при условиях: 

- отсутствие аттестационного листа; 

- отрицательный отзыв от руководителя организации по 

месту прохождения практики; 

- несвоевременность представления дневника практики 

и/или отчета по практике руководителю от образовательной 

организации для ознакомления и проверки; 

- низкий уровень теоретического осмысления студентом 

своей практической деятельности (ее целей, задач, 

содержания, методов); низкая степень и качество 

приобретенных студентом за время прохождения практики 

практического опыта и профессиональных знаний, умений; 

- низкий уровень его профессиональной подготовки; 

- отсутствие отчета по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Комплект заданий для сдачи экзамена квалификационного 

 

Оцениваемые компетенции: 

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. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Экзамен квалификационный заключается в выполнении комплексного 

практического задания, состоящего из четырех аттестационных испытаний. 

К экзамену квалификационному могут быть допущены обучающиеся, успешно 

освоившие элементы программы ПМ: теоретическую часть (МДК) и практики. 

 

 



 

 

 

 

Содержание задания 

 

Оцениваемые компетенции 

 

Показатели оценки результата 

 

1. Рассчитать первоначальную стоимость технологического 

оборудования. Цена закупки оборудования у  завода 

изготовителя дана в таблице. Стоимость доставки составила 

8% от цены, а монтаж оборудования - 20%. Выполните расчет 

годовых амортизационных отчислений оборудования.  

Проанализируйте состояние основных средств на январь 2015 

г. 

Исходные данные: 

№пп Наименование 
Дата 

поступления 

Цена 

тыс.руб. 

Срок 

эксплу

атации 

лет 

1)  Шипорезный 

станок 

декабрь 

2011 

652 10 

2)  Полуавтоматы 

прессовые 

декабрь 

2010 

515 8 

3)  Фрезерный станок декабрь 

2013 

543 10 

4)  Винторезный 

станок 

декабрь 

2012 

423 8 

5)  Строгальный 

станок 

декабрь 

2010 

580 8 

6)  Расточный станок декабрь 430 6 

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. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

- демонстрация навыков 

организации  подготовки 

электромонтажных работ; 

 

- демонстрация навыков 

составления графиков проведения 

электромонтажных, 

эксплуатационных, ремонтных и 

пуско-наладочных работ; 

 

- демонстрация навыков 

разработки и проведения 

мероприятий по приемке и 

складированию материалов, 

конструкции, по рациональному 

использованию строительных 

машин и энергетических 

установок транспортных средств. 



2011 

 

 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

2. Рассчитать первоначальную стоимость 

технологического оборудования. Цена закупки 

оборудования у  завода изготовителя дана в таблице. 

Стоимость доставки составила 8% от цены, а монтаж 

оборудования - 20%. Выполните расчет годовых 

амортизационных отчислений оборудования.  

Проанализируйте состояние основных средств на январь 

2015 г. 

Исходные данные: 

№пп Наименование 
Дата 

поступления 

Цена 

тыс.руб. 

Срок 

эксплу

атации 

лет 

1)  Токарный 

станок 

декабрь 

2010 

452 10 

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. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

- демонстрация навыков контроля 

и оценки деятельности членов 

бригады и подразделения в целом; 

 

- демонстрация умения 

контролировать технологическую 

последовательность 

электромонтажных работ и 

соблюдать требования правил 

устройства электроустановок и 

других нормативных документов; 

 

- демонстрация умения оценивать 

качество выполненных 

электромонтажных работ; 



2)  Револьверный 

станок 

декабрь 

2012 

320 8 

3)  Фрезерный 

станок 

декабрь 

2013 

542 10 

4)  Винторезный 

станок 

декабрь 

2013 

123 8 

5)  Строгальный 

станок 

декабрь 

2010 

180 8 

6)  Расточный 

станок 

декабрь 

2011 

130 6 

 

 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

- демонстрация навыков 

проведения корректирующих 

действий; 

3. Составить калькуляцию трудовых затрат на монтаж 

трех силовых кабелей по установленным конструкциям с 

применением ручных лебедок (лотки (сплошное 

ПК 4.1. Организовывать работу 

производственного подразделения; 

ПК 4.2.  Контролировать качество 

- демонстрация умения составлять 

калькуляцию затрат на 

производство и реализацию 



крепление)). Определить численный и профессиональный 

состав бригады для выполнения работ по монтажу 

кабелей.  

Исходные данные: 

№ кабеля вес 1м кабеля длина кабеля 

1.  8,3 450 

2.  12,5 530 

3.  34,8 290 

 

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. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

продукции; 

 

- демонстрация умения составлять 

сметную документацию, 

используя нормативно-

справочную литературу; 

 

- демонстрация умения 

рассчитывать основные 

показатели производительности 

труда; 

 

 - демонстрация навыков оценки 

основных фондов и их видов 

износа; 

 

- демонстрация навыков 

нормирования и организации 

оплаты труда; 

 

- демонстрация умения 

планировать издержки 

производства и себестоимость 

продукции. 



эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

4. Рассчитать заработную плату бригаде монтажников 

(используя данные задания 1) по тарифной системе 

оплаты труда. Среднее количество рабочих часов в месяц 

в 2015 году составляет 164,25 часа. Тарифная ставка 

оплаты труда 1 разряда составляет 12745 рублей в месяц, 

часовые тарифные коэффициенты указаны в таблице. 

Профессия, раздяд Тарифный коэффициент (к 1 разряду) 

Электромонтажник 6 разряд 1,796 

Электромонтажник 5 разряд 1,542 

Электромонтажник 4 разряд 1,339 

Электромонтажник 3 разряд 1,186 

Электромонтажник 2 разряд 1,085 

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. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- демонстрация умения 

организовывать и проводить 

различные виды инструктажа по 

мерам  безопасности; 

 

- демонстрация умения 

осуществлять допуск к работам в 

действующих электроустановках; 

 

- демонстрация умения 

организовывать рабочее место в 

соответствии с правилами охраны 

труда. 

 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Условия 

1. Студенты могут воспользоваться калькуляторами, производственными календарями, нормативно-справочными материалами. 

2. Критерии оценки: 

«отлично» - теоретическое содержание профессионального модуля освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой задания выполнены; 

«хорошо» - теоретическое содержание профессионального модуля освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные рабочей программой задания выполнены, некоторые из 

выполненных заданий содержат незначительные ошибки. 

«удовлетворительно» - теоретическое содержание профессионального модуля освоено частично, но пробелы не носят систематического 

характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство, предусмотренных 

рабочей программой заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

«неудовлетворительно» - теоретическое содержание профессионального модуля не освоено, необходимые практические навыки работы не 



сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой заданий не выполнено. 

 

 

 

 

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

4.1 Критерии оценки знаний студентов на экзамене (дифференцированном зачете) 

 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


