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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ.03 

Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических 

сетей зданий и сооружений. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме устного опроса, вопросов для контрольных работ, 

тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена по междисциплинарным 

курсам, в форме дифференцированного зачета по учебным и производственной практикам 

и в форме экзамена квалификационного по профессиональному модулю. 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

Изучение модуля ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений направлено на формирование 

следующих компетенций: 

Код 

компетен 

ции 

Содержание компетенции 

Компонентный состав компетенций (номера 

из перечня) 

Знает: Умеет: 

Имеет 

практический 

опыт: 

ОК01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1, 2 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1, 2 

ОК03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1, 2 

ОК04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1, 2 

ОК05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1, 2 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1, 2 

ОК07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1, 2 



ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1, 2 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1, 2 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж 

воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической 

последовательности 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1, 2 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку 

и испытания устройств воздушных и 

кабельных линий; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1, 2 

ПК 3.3. Организовывать и производить 

эксплуатацию электрических сетей. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1, 2 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании 

электрических сетей. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1, 2 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 

Иметь практический опыт: 

1. организации выполнения монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей;  

2. проектирования электрических сетей.  

 

Уметь: 

1. составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

2. анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на 

монтаж воздушных и кабельных линий; 

3. выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и 

техники безопасности; 

4. выполнять приемо-сдаточные испытания; 

5. оформлять протоколы по завершению испытаний; 

6. выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; 

7. выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на 

разных уровнях напряжения; 

8. выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; 

9. обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и 

дефектные ведомости; 

10. диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи 

и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных 

обследований, и испытаний; 

11. контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять 

неисправности в их работе; 



12. составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, 

материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий 

электропередачи; 

13. разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному 

планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; 

14. обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, 

оборудования, инструмента и приспособлений; 

15. контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий 

электропередачи; 

16. проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

17. оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и 

сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;  

18. обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов для ремонта. 

 

Знать: 

1. требования приемки строительной части под монтаж линий; 

2. отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям 

электрических сетей; 

3. номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции 

и электромонтажных изделий;  

4. технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с 

современными нормативными требованиями; 

5. методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

6. основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; 

7. нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации 

линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

8. технические характеристики элементов линий электропередачи и технические 

требования, предъявляемые к их работе; 

9. методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации 

аварийных ситуаций; 

10. технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий 

электропередачи;  

11. технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи; 

12. конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ; 

13. технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. 

 

Этапы формирования компетенций 

№ 

разд

ела 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ 
Код 

ком-

петен-

ции 

Конкретизация 

компетенций 

(знания, умения, 

практический 

опыт) 

Аудиторная СРС 

 

МДК.03.01 Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий. 

    

1. Введение. 
устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 



ПК3.2 практический 

опыт: ПО1, ПО2 

1.1 
Воздушные и кабельные 

линии. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практически

х расчетов 

 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

1.2 

Электрооборудование 

распределительных устройств 

электрических сетей. 

устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

1.3 
Основные требования к 

схемам электрической сети. 

устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

1.4 

Схемы присоединения к сети 

подстанций и 

распределительных устройств. 

устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

1.5 

Схемы внешнего 

электроснабжения 

промышленных предприятий 

и гражданских зданий. 

устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

1.6 

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции  различного типа. 

устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

1.7 
Камеры распределительных 

устройств. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практически

х расчетов 

 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

1.8 

Релейная защита и 

автоматизация систем 

внешнего электроснабжения. 

устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

1.9 
Проектирование внешнего 

электроснабжения. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практически

х расчетов 

 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

 
МДК.03.03 Проектирование 

осветительных сетей. 
    

3. Введение. 
устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 

практический 



опыт: ПО1, ПО2 

3.1 
Основные сведения об 

осветительных сетях. 

устный 

опрос 

план-

конспект 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

3.2 
Выполнение электрической 

осветительной сети. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практически

х расчетов 

 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

3.3 
Расчет электрической 

осветительной сети. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практически

х расчетов 

 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

3.4 
Электроосвещение на 

строительной площадке. 

устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

3.5 
Наружное рекламное 

освещение. 

устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

3.6 

Защитное заземление и 

зануление осветительных 

установок. 

устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

3.7 

Меры безопасности при 

монтаже и эксплуатации 

электрических  сетей. 

устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

 
МДК.03.02 Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрических сетей. 

    

2. Введение. 
устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.4 

Знать: З1-З13 

Уметь: У1-У18 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

2.1 

Монтаж кабельных и 

воздушных линий 

электропередач. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практически

х расчетов 

 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.4 

Знать: З1-З13 

Уметь: У1-У18 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

2.2 

Монтаж электрооборудования 

трансформаторных 

подстанций и 

устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

Знать: З1-З13 

Уметь: У1-У18 

Иметь 



распределительных устройств. ПК3.4 практический 

опыт: ПО1, ПО2 

2.3 
Испытания и наладка  

электрических сетей. 

устный 

опрос 

план-

конспек

т 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.4 

Знать: З1-З13 

Уметь: У1-У18 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

2.4 
Сдача - приемка 

электромонтажных работ. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практически

х расчетов 

 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.4 

Знать: З1-З13 

Уметь: У1-У18 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

2.5 
Эксплуатация электрических 

сетей. 

устный 

опрос 
 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.4 

Знать: З1-З13 

Уметь: У1-У18 

Иметь 

практический 

опыт: ПО1, ПО2 

 

2. Показатели, критерии оценки компетенций 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы/темы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1. 

МДК.03.01 Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий. 

   

1.1  Введение. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.2  
Воздушные и кабельные 

линии. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Задания для 

тестированного 

опроса 

Вопросы для 

экзамена 

1.3  

Электрооборудование 

распределительных 

устройств электрических 

сетей. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.4  
Основные требования к 

схемам электрической сети. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.5  

Схемы присоединения к сети 

подстанций и 

распределительных 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 



устройств. ПК3.2 

1.6  

Схемы внешнего 

электроснабжения 

промышленных предприятий 

и гражданских зданий. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.7  

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции  различного 

типа. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.8  
Камеры распределительных 

устройств. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

1.9  

Релейная защита и 

автоматизация систем 

внешнего электроснабжения. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

1.10  
Проектирование внешнего 

электроснабжения. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.2 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

2. 

МДК.03.03 

Проектирование 

осветительных сетей. 

   

2.1 Введение. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.2 
Основные сведения об 

осветительных сетях. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Вопросы для 

текущего контроля 

План-конспект 

Вопросы для 

экзамена 

2.3 
Выполнение электрической 

осветительной сети. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задания для 

тестированного 

опроса 

Вопросы для 

экзамена 

2.4 
Расчет электрической 

осветительной сети. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задания для 

тестированного 

опроса 

Вопросы для 

экзамена 

2.5 
Электроосвещение на 

строительной площадке. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.6 
Наружное рекламное 

освещение. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

2.7 
Защитное заземление и 

зануление осветительных 

ОК01 - 

ОК10; 
Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 



установок. ПК3.1- 

ПК3.3 

2.8 

Меры безопасности при 

монтаже и эксплуатации 

электрических  сетей. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.3 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

3. 

МДК.03.02 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрических сетей. 

   

3.1 Введение. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.4 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

3.2 

Монтаж кабельных и 

воздушных линий 

электропередач. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.4 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

3.3 

Монтаж 

электрооборудования 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

устройств. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.4 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

3.4 
Испытания и наладка  

электрических сетей. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.4 

Вопросы для 

текущего контроля 

План-конспект 

Вопросы для 

экзамена 

3.5 
Сдача - приемка 

электромонтажных работ. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.4 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

Вопросы для 

экзамена 

3.5 
Эксплуатация электрических 

сетей. 

ОК01 - 

ОК10; 

ПК3.1- 

ПК3.4 

Вопросы для 

текущего контроля 

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.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

Введение. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2) 

1.Развитие энергосистем в России. 

2.Области применения сетей. 

3. Основные понятия системы внешнего электроснабжения. 

 

1.1 Воздушные и кабельные линии. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2) 

1. Конструктивное выполнение электрических сетей системы внешнего электроснабжения. 

2. Основные положения технико-экономических расчетов. 

3. Потери мощности и электроэнергии в линиях и трансформаторах. 

4. Напряжения электрических сетей и режимы нейтралей источников электроснабжения 

внешней системы. 

 

1.2 Электрооборудование распределительных устройств электрических сетей. (ОК01-

ОК10, ПК3.1-3.2) 

1. Разъединители, отделители и короткозамыкатели. 

2. Выключатели высокого напряжения. 

3. Выбор электроаппаратов и токоведущих частей. 

4. Токи короткого замыкания в системах внешнего электроснабжения. 

 

1.3 Основные требования к схемам электрической сети. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2)  

1. Размещение РУ на территории электростанций и подстанций. 

2. Выбор местоположения главной понизительной подстанции (ГПП). 

 

1.4 Схемы присоединения к сети подстанций и распределительных устройств. (ОК01-

ОК10, ПК3.1-3.2) 

1. Схемы учета электроэнергии. 

2. Схемы электрических сетей напряжением 6-220кВ. 

3. Графики электрических нагрузок промышленных предприятий. 

 

1.5 Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий и гражданских 

зданий. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2) 

1.Характеристика автоматическое повторное включение (АПВ), автоматическое 

включения резерва (АВР), автоматическая частотная разгрузка (АЧР). 

2. Схема автоматического включения резерва (АВР). 

3. Диспетчеризация в системах электроснабжения (СЭС). 

 

1.6 Комплектные трансформаторные подстанции различного типа. (ОК01-ОК10, 

ПК3.1-3.2) 

1. Выбор местоположения главной понизительной подстанции (ГПП). 

2. Основное электрооборудование главной понизительной подстанции (ГПП). 

 

1.7 Камеры распределительных устройств. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2) 

1. Комплектные устройства высокого напряжения. 

2. Закрытые распределительные устройства (3РУ) 

3. Открытые распределительные устройства (ОРУ). 

 

1.8 Релейная защита и автоматизация систем внешнего электроснабжения. (ОК01-

ОК10, ПК3.1-3.2) 

1. Назначение релейной защиты и автоматики (РЗ и А). 

2. Виды реле. Применение реле в схемах релейной защиты и автоматики (РЗ и А). 

3. Оперативный ток. Виды релейных защит. 



4.Защита силовых трансформаторов, линий электропередач. 

5. Схема газовой защиты силового трансформатора. 

6. Виды устройств автоматизации. 

 

1.9 Проектирование внешнего электроснабжения. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2) 

1. Методы определения расчетных электрических нагрузок 

2. Выбор сечений проводов шин и жил кабелей по экономической плотности тока. 

3. Расчет токов короткого замыкания в электрических сетях напряжением выше 1000В. 

 

МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей 

Введение. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Нормируемые показатели осветительных установок (освещенность, защитный угол, 

коэффициент пульсации светового потока, показатель дискомфорта).  

2. Системы освещения.  

 

3.1 Основные сведения об осветительных сетях. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и область 

применения ламп накаливания (ЛН).  

2. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и область 

применения дуговых ртутных ламп (ДРЛ).  

3. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и область 

применения люминесцентных ламп (ЛЛ).  

4. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и область 

применения дуговых натриевых ламп (ДНаТ).  

5. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и область 

применения металлогалогенных ламп (МГЛ).  

 

3.2 Выполнение электрической осветительной сети. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Виды освещения.  

2. Выбор светильников в зависимости от требований к осветительным установкам и 

окружающей среды 

3. Формула для определения расчетной мощности осветительной сети.  

4. Составляющие параметры формулы. 

5. Выбор проводников по допустимому нагреву. 

6. Выбор проводников по допустимой потере напряжения. 

7. Назначение селективного выбора аппаратов защиты. 

 

3.3 Расчет электрической осветительной сети. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Исходные данные необходимые для электрического и светотехнического расчетов. 

2. Метод удельной мощности: порядок расчета, справочная информация, точность расчета, 

область применения.  

3. Метод коэффициента использования светового потока: порядок расчета, справочная 

информация, точность расчета, область применения.  

4. Точечный метод: порядок расчета, справочная информация, точность расчета, область 

применения.  

5. Определение расчетной нагрузки электрического освещения. 

6. Принцип разбиения искусственных светильников на группы, порядок чередования фаз 

при подключении.  

7. Определение рабочего длительно допустимого тока в: - трехфазной сети с нулем и без 

нуля при равномерной нагрузке фаз; - двухфазной сети с нулевым проводом при равномерной 

нагрузке фаз; двухпроводной сети; - для каждой из фаз двух- и трехпроводной сети с нулем при 

любой нагрузке фаз.  

8. Проверка выбранных сечений по условию нагрева. Расчет ТКЗ в осветительных сетях.  

 

3.4 Электроосвещение на строительной площадке. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Наиболее распространенные схемы питания осветительных установок.  

2. Компенсация реактивной мощности в осветительных сетях: определение мощности 

компенсирующего устройства. Установка компенсирующих устройств.  



 

3.5 Наружное рекламное освещение. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Наиболее распространенные светильники для установок наружного освещения.  

2. Определение числа и мощности светильников для наружного освещения.  

3. Устройство сетей наружного освещения.  

4. Схемы питания сетей наружного освещения (уличное освещение светильниками, 

прожекторами). 

 

3.6 Защитное заземление и зануление осветительных установок. (ОК01-ОК10, ПК3.1-

3.3) 

1. Защитное заземление осветительных установок 

2. Заземление осветительных установок 

 

3.7 Меры безопасности при монтаже и эксплуатации электрических  сетей. (ОК01-

ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Технические средства для защиты людей при монтаже осветительных сетей. 

 

МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей 

Введение. (ОК01-ОК10, ПК3.1 - 3.4) 

1. Нормативная и техническая документация при производстве электромонтажных и 

наладочных работ. 

2. Документация на монтаж трансформаторных подстанций.  

 

2.1 Монтаж кабельных и воздушных линий электропередач. (ОК01-ОК10, ПК3.1 - 3.4) 

1. Классификация кабельных электрических сетей. 

2. Рабочая документация на производство монтажных работ кабельных линий. 

3. Способы прокладки кабелей. 

4. Прокладка кабелей в траншеях и кабельных сооружениях. 

5. Прокладка кабелей в производственных помещениях. 

6. Прокладка кабелей в холодное время года. 

7. Контроль качества прокладки кабелей. 

8. Материалы и изделия, применяемые при монтаже кабельных муфт и заделок. 

9. Технология монтажа соединительных муфт на кабелях. 

10. Технология монтажа концевых муфт наружной установки. 

11. Технология монтажа концевых муфт и заделок внутренней установки. 

12. Испытания кабельных линий и сдача в эксплуатацию. 

13. Рабочая документация на монтаж воздушных линий (ВЛ). 

14. Характеристика элементов воздушных линий (ВЛ). 

15. Подготовительные и строительно-монтажные работы воздушных линий (ВЛ). 

17. Технологическая последовательность монтажа воздушных линий (ВЛ). 

18. Раскатка проводов воздушных линий (ВЛ). 

19. Соединение проводов воздушных линий (ВЛ). 

20. Натяжение и крепление проводов воздушных линий (ВЛ). 

21. Технология монтажа воздушных линий выполненных самонесущими изолированными 

проводами (СИП). 

 

2.2 Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и 

распределительных устройств. (ОК01-ОК10, ПК3.1 - 3.4) 

1. Технология монтажа комплектных распределительных устройств (КРУ). 

2. Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 

3. Монтаж и испытания опорных и проходных изоляторов. 

4. Монтаж шин. 

5. Монтаж и испытания силового трансформатора. 

Монтаж и испытания измерительных трансформаторов. 

6. Испытания оборудования КРУ. 

7. Контроль качества монтажа комплектных распределительных устройств (КРУ) и 

комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 

8. Технология монтажа автоматических выключателей. 



 

2.3 Испытания и наладка  электрических сетей. (ОК01-ОК10, ПК3.1 - 3.4) 

1. Фазировка трансформаторов. 

2. Отыскание мест повреждения кабелей.  

3. Испытание и наладка вторичных цепей.  

4. Наладочные работы на воздушных линиях электропередачи. Контроль установки опор, 

монтажа проводов и тросов, заземления.  

5. Испытание изоляторов.  

6. Определение натяжения проводов воздушных линий 

 

2.4 Сдача - приемка электромонтажных работ. (ОК01-ОК10, ПК3.1 - 3.4) 

1. Проверка качества ЭМР, соответствие требованиям ПУЭ, СНиП.  

2. Комплексное опробование электрооборудования по согласованным программам 

 

2.5 Эксплуатация электрических сетей. (ОК01-ОК10, ПК3.1 - 3.4) 

1. Режимы функционирования линий электропередачи, неисправности в их работе.  

2. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации энергообъектов. 

 

Вопросы контрольных работ 

МДК.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

Введение. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2) 

1.Развитие энергосистем в России. 

2.Области применения сетей. 

3. Основные понятия системы внешнего электроснабжения. 

 

1.1 Воздушные и кабельные линии. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2) 

1. Конструктивное выполнение электрических сетей системы внешнего электроснабжения. 

2. Основные положения технико-экономических расчетов. 

3. Потери мощности и электроэнергии в линиях и трансформаторах. 

4. Напряжения электрических сетей и режимы нейтралей источников электроснабжения 

внешней системы. 

 

1.2 Электрооборудование распределительных устройств электрических сетей. (ОК01-

ОК10, ПК3.1-3.2) 

1. Разъединители, отделители и короткозамыкатели. 

2. Выключатели высокого напряжения. 

3. Выбор электроаппаратов и токоведущих частей. 

4. Токи короткого замыкания в системах внешнего электроснабжения. 

 

1.3 Основные требования к схемам электрической сети. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2)  

1. Размещение РУ на территории электростанций и подстанций. 

2. Выбор местоположения главной понизительной подстанции (ГПП). 

 

1.4 Схемы присоединения к сети подстанций и распределительных устройств. (ОК01-

ОК10, ПК3.1-3.2) 

1. Схемы учета электроэнергии. 

2. Схемы электрических сетей напряжением 6-220кВ. 

3. Графики электрических нагрузок промышленных предприятий. 

 

1.5 Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий и гражданских 

зданий. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2) 

1.Характеристика автоматическое повторное включение (АПВ), автоматическое 

включения резерва (АВР), автоматическая частотная разгрузка (АЧР). 

2. Схема автоматического включения резерва (АВР). 

3. Диспетчеризация в системах электроснабжения (СЭС). 

 

1.6 Комплектные трансформаторные подстанции различного типа. (ОК01-ОК10, 

ПК3.1-3.2) 



1. Выбор местоположения главной понизительной подстанции (ГПП). 

2. Основное электрооборудование главной понизительной подстанции (ГПП). 

 

1.7 Камеры распределительных устройств. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2) 

1. Комплектные устройства высокого напряжения. 

2. Закрытые распределительные устройства (3РУ) 

3. Открытые распределительные устройства (ОРУ). 

 

1.8 Релейная защита и автоматизация систем внешнего электроснабжения. (ОК01-

ОК10, ПК3.1-3.2) 

1. Назначение релейной защиты и автоматики (РЗ и А). 

2. Виды реле. Применение реле в схемах релейной защиты и автоматики (РЗ и А). 

3. Оперативный ток. Виды релейных защит. 

4.Защита силовых трансформаторов, линий электропередач. 

5. Схема газовой защиты силового трансформатора. 

6. Виды устройств автоматизации. 

 

1.9 Проектирование внешнего электроснабжения. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2) 

1. Методы определения расчетных электрических нагрузок 

2. Выбор сечений проводов шин и жил кабелей по экономической плотности тока. 

3. Расчет токов короткого замыкания в электрических сетях напряжением выше 1000В. 

 

МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей 

Введение. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Нормируемые показатели осветительных установок (освещенность, защитный угол, 

коэффициент пульсации светового потока, показатель дискомфорта).  

2. Системы освещения.  

 

3.1 Основные сведения об осветительных сетях. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и область 

применения ламп накаливания (ЛН).  

2. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и область 

применения дуговых ртутных ламп (ДРЛ).  

3. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и область 

применения люминесцентных ламп (ЛЛ).  

4. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и область 

применения дуговых натриевых ламп (ДНаТ).  

5. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и область 

применения металлогалогенных ламп (МГЛ).  

 

3.2 Выполнение электрической осветительной сети. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Виды освещения.  

2. Выбор светильников в зависимости от требований к осветительным установкам и 

окружающей среды 

3. Формула для определения расчетной мощности осветительной сети.  

4. Составляющие параметры формулы. 

5. Выбор проводников по допустимому нагреву. 

6. Выбор проводников по допустимой потере напряжения. 

7. Назначение селективного выбора аппаратов защиты. 

 

3.3 Расчет электрической осветительной сети. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Исходные данные необходимые для электрического и светотехнического расчетов. 

2. Метод удельной мощности: порядок расчета, справочная информация, точность расчета, 

область применения.  

3. Метод коэффициента использования светового потока: порядок расчета, справочная 

информация, точность расчета, область применения.  

4. Точечный метод: порядок расчета, справочная информация, точность расчета, область 

применения.  



5. Определение расчетной нагрузки электрического освещения. 

6. Принцип разбиения искусственных светильников на группы, порядок чередования фаз 

при подключении.  

7. Определение рабочего длительно допустимого тока в: - трехфазной сети с нулем и без 

нуля при равномерной нагрузке фаз; - двухфазной сети с нулевым проводом при равномерной 

нагрузке фаз; двухпроводной сети; - для каждой из фаз двух- и трехпроводной сети с нулем при 

любой нагрузке фаз.  

8. Проверка выбранных сечений по условию нагрева. Расчет ТКЗ в осветительных сетях.  

 

3.4 Электроосвещение на строительной площадке. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Наиболее распространенные схемы питания осветительных установок.  

2. Компенсация реактивной мощности в осветительных сетях: определение мощности 

компенсирующего устройства. Установка компенсирующих устройств.  

 

3.5 Наружное рекламное освещение. (ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Наиболее распространенные светильники для установок наружного освещения.  

2. Определение числа и мощности светильников для наружного освещения.  

3. Устройство сетей наружного освещения.  

4. Схемы питания сетей наружного освещения (уличное освещение светильниками, 

прожекторами). 

 

3.6 Защитное заземление и зануление осветительных установок. (ОК01-ОК10, ПК3.1-

3.3) 

1. Защитное заземление осветительных установок 

2. Заземление осветительных установок 

 

3.7 Меры безопасности при монтаже и эксплуатации электрических  сетей. (ОК01-

ОК10, ПК3.1-3.3) 

1. Технические средства для защиты людей при монтаже осветительных сетей. 

 

МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей 

Введение. (ОК01-ОК10, ПК3.1 - 3.4) 

1. Нормативная и техническая документация при производстве электромонтажных и 

наладочных работ. 

2. Документация на монтаж трансформаторных подстанций.  

 

2.1 Монтаж кабельных и воздушных линий электропередач. (ОК01-ОК10, ПК3.1 - 3.4) 

1. Классификация кабельных электрических сетей. 

2. Рабочая документация на производство монтажных работ кабельных линий. 

3. Способы прокладки кабелей. 

4. Прокладка кабелей в траншеях и кабельных сооружениях. 

5. Прокладка кабелей в производственных помещениях. 

6. Прокладка кабелей в холодное время года. 

7. Контроль качества прокладки кабелей. 

8. Материалы и изделия, применяемые при монтаже кабельных муфт и заделок. 

9. Технология монтажа соединительных муфт на кабелях. 

10. Технология монтажа концевых муфт наружной установки. 

11. Технология монтажа концевых муфт и заделок внутренней установки. 

12. Испытания кабельных линий и сдача в эксплуатацию. 

13. Рабочая документация на монтаж воздушных линий (ВЛ). 

14. Характеристика элементов воздушных линий (ВЛ). 

15. Подготовительные и строительно-монтажные работы воздушных линий (ВЛ). 

17. Технологическая последовательность монтажа воздушных линий (ВЛ). 

18. Раскатка проводов воздушных линий (ВЛ). 

19. Соединение проводов воздушных линий (ВЛ). 

20. Натяжение и крепление проводов воздушных линий (ВЛ). 

21. Технология монтажа воздушных линий выполненных самонесущими изолированными 

проводами (СИП). 



 

2.2 Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и 

распределительных устройств. (ОК01-ОК10, ПК3.1 - 3.4) 

1. Технология монтажа комплектных распределительных устройств (КРУ). 

2. Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 

3. Монтаж и испытания опорных и проходных изоляторов. 

4. Монтаж шин. 

5. Монтаж и испытания силового трансформатора. 

Монтаж и испытания измерительных трансформаторов. 

6. Испытания оборудования КРУ. 

7. Контроль качества монтажа комплектных распределительных устройств (КРУ) и 

комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 

8. Технология монтажа автоматических выключателей. 

 

2.3 Испытания и наладка  электрических сетей. (ОК01-ОК10, ПК3.1 - 3.4) 

1. Фазировка трансформаторов. 

2. Отыскание мест повреждения кабелей.  

3. Испытание и наладка вторичных цепей.  

4. Наладочные работы на воздушных линиях электропередачи. Контроль установки опор, 

монтажа проводов и тросов, заземления.  

5. Испытание изоляторов.  

6. Определение натяжения проводов воздушных линий 

 

2.4 Сдача - приемка электромонтажных работ. (ОК01-ОК10, ПК3.1 - 3.4) 

1. Проверка качества ЭМР, соответствие требованиям ПУЭ, СНиП.  

2. Комплексное опробование электрооборудования по согласованным программам 

 

2.5 Эксплуатация электрических сетей. (ОК01-ОК10, ПК3.1 - 3.4) 

1. Режимы функционирования линий электропередачи, неисправности в их работе.  

2. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации энергообъектов. 

 

МДК.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

Задание для тестированного контроля по теме 

«Внешние системы электроснабжения» 

(ОК 01 – ОК10; ПК 3.1-3.2) 
 

Вариант 1 

1. Комплексная отрасль хозяйства, которая включает в свой состав отрасль по производству 

электроэнергии и передачу ее до потребителя называется: 

а) энергетика; 

б) электроника; 

в) электроэнергетика; 

г) электроснабжение. 

2. КПД ГЭС составляет до: 

а) 40%; 

б) 95%; 

в) 60%; 

г) 80%. 

3. К системам электроснабжения не предъявляется следующее требование: 

а) надёжность системы и бесперебойность электроснабжения потребителей; 

б) качество электроэнергии на вводе к потребителю; 

в) межсистемный переток должен составлять не менее 80%; 

г) безопасность обслуживания элементов систем электроснабжения. 

4. По надёжности электроснабжения системы электроснабжения бывают для: 

а) обеспечения потребителей 1, 2, 3 категорий надёжности; 

б) обеспечения потребителей 1, 2, 3 категорий надёжности, обеспечения смешанных 

потребителей; 



в) обеспечения потребителей 2,3 категории надёжности и обеспечения смешанных потребителей; 

г) обеспечения потребителей 1 категорий надёжности и обеспечения смешанных потребителей. 

5. Система показателей, характеризующая соответствие суммы значений нагрузки энергосистемы 

и потребленной резервной мощности величине располагаемой мощности энергосистемы 

называется: 

а) дефицит мощности энергосистемы; 

б) дефицит электроэнергии энергосистемы; 

в) баланс мощности энергосистемы; 

г) баланс электроэнергии энергосистемы. 

6. Основные виды режимов электроэнергетических систем: 

а) нормальный, послеаварийный и переходный; 

б) нормальный и переходный; 

в) послеаварийный и переходный; 

г) нормальный и послеаварийный. 

7. Электрические станции с комбинированной выработкой электрической энергии и тепла 

называются 

а) ГЭС; 

б) ТЭС; 

в) ТЭЦ; 

г) ГРЭС. 

8. Разность, усредненная за 10 мин. между фактическим значением основной частоты и 

номинальным её значением называется: 

а) колебание частоты; 

б) отклонение частоты; 

в) отклонения напряжения; 

г) колебание напряжения. 

9. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску 

продукции, массовым простоям рабочих механизмов и промышленного транспорта, нарушению 

нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей называются: 

а) электроприемники II категории; 

б) электроприемники I категории; 

в) электроприемники III категории; 

г) электроприемники IV категории. 

10. По конфигурации электрические сети различают: 

а) разомкнутые и замкнутые; 

б) разомкнутые, разомкнутые резервированные и замкнутые; 

в) разомкнутые резервированные и замкнутые; 

г) разомкнутые и разомкнутые резервированные. 

11. Схема электроснабжения города состоит из следующих составных частей: 

а) электроснабжающая сеть города напряжением 35—220 кВ, питающая электрическая сеть 10(6) 

кВ, распределительная электрическая сеть 10(6) кВ и распределительная сеть 380 В; 

б) электроснабжающая сеть города напряжением 35—220 кВ, распределительная электрическая 

сеть 10(6) кВ и распределительная сеть 380 В; 

в) электроснабжающая сеть города напряжением 35—220 кВ, питающая электрическая сеть 10(6) 

кВ и распределительная сеть 380 В; 

г) электроснабжающая сеть города напряжением 35—220 кВ, питающая электрическая сеть 10(6) 

кВ и распределительная электрическая сеть 10(6) кВ. 

12. Подстанцией называется 

а) электроустановка, служащая для преобразования электроэнергии и состоящая из 

трансформаторов, распределительных устройств, устройств управления, зашиты и измерения; 

б) электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая 

из трансформаторов и распределительных устройств; 

в) электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая 

из трансформаторов, устройств управления, зашиты и измерения; 

г) электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая 

из трансформаторов, распределительных устройств, устройств управления, зашиты и измерения. 

13. Разность электроэнергии, отпущенной в электрическую сеть и полезно отпущенной 

потребителям называется 



а) технические потери электроэнергии; 

б) коммерческие потери электроэнергии; 

в) потери при выставлении счетов; 

г) абсолютные потери электроэнергии. 

14. Формула коэффициента расчетной нагрузки: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) . 

15. Электрические сети и подстанции относятся к электроустановкам 

а) по передаче, преобразованию и распределению электроэнергии; 

б) по производству электроэнергии; 

в) по потреблению электроэнергии в производственных и бытовых нуждах; 

г) по передаче и распределению электроэнергии. 

 

Вариант 2 

1. К преимущества тепловых электростанций не относится: 

а) относительно свободное размещение; 

б) способность вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний; 

в) низкий КПД; 

г) невысокая аварийность. 

2. Системой электроснабжения называется: 

а) система, состоящая из совокупности источников и систем преобразования, передачи и 

распределения электрической энергии; 

б) система, состоящая из совокупности систем преобразования, передачи и распределения 

электрической энергии; 

в) система, состоящая из совокупности систем преобразования и распределения электрической 

энергии; 

г) система, состоящая из совокупности источников и систем преобразования и передачи 

электрической энергии. 

3. По конфигурации системы электроснабжения бывают: 

а) централизованные и децентрализованные; 

б) децентрализованные и комбинированные; 

в) централизованные, децентрализованные, комбинированные; 

г) централизованные и комбинированные. 

4. Подстанция глубокого ввода: 

а) служит для питания локального объекта; 

б) служит для питания мощного обособленного производства предприятия; 

в) находится в центре электрических нагрузок объекта; 

г) служит для питания нескольких потребителей (объектов). 

5. Суммарная располагаемая мощность генераторов энергосистемы, находящихся в данный 

момент в работе называется: 

а) межсистемный переток; 

б) включенная мощность энергосистемы; 

в) суммарная нагрузка энергосистемы; 

г) включенная мощность электростанции. 

6. Режим энергосистемы, при котором происходят периодические изменения параметров без 

нарушения синхронизма называется: 

а) асинхронный режим работы энергосистемы; 

б) режим качаний в энергосистеме; 

в) переходный режим работы энергосистемы; 



г) установившийся режим работы энергосистемы. 

7. Станция, на которой тепловая энергия пара преобразуется в турбине в кинетическую энергию 

потока, передаваемую ротору турбины, называется: 

а) ТЭС; 

б) ТЭЦ; 

в) ГЭС; 

г) ВЭС. 

8. Режим работы, при котором электроприемник работает при номинальной мощности в течение 

времени, когда его температура не успевает достичь установившегося значения называется: 

а) продолжительный режим работы; 

б) кратковременный режим работы; 

в) повторно-кратковременный режим работы; 

г) продолжительно-кратковременный режим работы. 

9. По роду тока различают сети: 

а) ЛЭП постоянного тока и ЛЭП переменного однофазного тока; 

б) ЛЭП переменного трехфазного тока; 

в) ЛЭП постоянного тока; 

г) ЛЭП постоянного тока и ЛЭП переменного трехфазного тока. 

10. Сети, питающие потребителей по меньшей мере с двух сторон называются: 

а) разомкнутые; 

б) замкнутые; 

в) разомкнутые резервированные; 

г) резервированные. 

11. Кольцевая сеть 110 кВ и выше должна быть связана по сети внешнего электроснабжения не 

менее чем с:  

а) тремя территориально удаленными, независимыми источниками питания через разные опорные 

подстанции; 

б) двумя территориально удаленными источниками питания через разные опорные подстанции; 

в) двумя территориально удаленными, независимыми источниками питания через разные 

опорные подстанции; 

г) тремя территориально удаленными источниками питания через разные опорные подстанции. 

12. Подстанции, целиком состоящие из комплектных узлов, называются: 

а) ТП; 

б) КТП; 

в) РП; 

г) ПГВ. 

13. Максимальная нагрузка – это: 

а) наибольшая из средних нагрузок за рассматриваемый промежуток времени; 

б) нагрузка, которая не изменяется в течение промежутка времени; 

в) постоянная, неизменная во времени нагрузка в течение рассматриваемого промежутка времени, 

которая вызывает такой же расход электроэнергии, что и реальная, изменяющаяся нагрузка за этот 

же промежуток времени; 

г) эквивалентная по эффекту нагрева проводника нагрузка простейшего графика. 

14. Формула коэффициента использования: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) . 

15. По числу фаз системы электроснабжения бывают: 

а) одно-, трёх-, многофазные; 

б) двух-, трёх-, многофазные; 



в) одно-, двух-, трёх-, многофазные; 

г) трёх- и многофазные. 

 

Ответы 

Варианты 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 в г в б в а в б а б а г г г а 

2 в г в б в а в б а б а г г г а 

 

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  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 

 

МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей 

Задание для тестированного контроля по теме 

«Проектирование осветительных сетей» 

(ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

 

Вариант 1 
1. В каких случаях допускается повышать нормы освещенности рабочих поверхностей? 

а) Если более половины работников старше 40 лет. 

б) При повышенных санитарных требованиях. 

в) При наблюдении деталей вращающихся более 500 об\мин. 

г) Все вышеперечисленное 

 

2. Что называется совмещенным освещением? 

а) Сочетание верхнего и бокового естественного освещения. 

б) При котором недостаточное естественное освещение дополняется искусственным. 

в) Сочетание местного и общего освещения. 

 

3. Что называется рабочим освещением? 

а) Обеспечивающие нормируемые осветительные условия в местах проведения работ. 

б) Естественное, совмещенное и искусственное освещение на рабочем месте. 

в) Определяемое проектной документацией на условной рабочей поверхности. 

 

4. Что характеризует показатель ослепленности?  

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

в) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

 

5. Что понимается под коэффициентом пульсации освещенности? 

а) Колебания светового потока при изменении напряжения питающей сети. 

б) Колебания светового потока при питании переменным током. 

в) Изменение светового потока через световые проемы. 

 

6. Какая область применения СНиП 23-05-95? 

а) Для наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. 

б) Для мест производства работ вне зданий. 

в) Для вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, и площадок промышленных 

и с\х предприятий, ж\д путей площадок предприятий. 

г) Все вышеперечисленное 



 

7. От чего зависит коэффициент светового климата? 

а) От ориентации световых проемов по сторонам света. 

б) От административного района по ресурсам светового климата. 

в) От размещения и конструкции световых проемов. 

г) Все вышеперечисленное 

 

8. Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность? 

а) На рабочих местах. 

б) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

в) Все вышеперечисленное 

 

9. Как определяется подразряд зрительной работы? 

а) На рабочих местах. 

б) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

в) Все вышеперечисленное 

 

10. Что характеризует показатель дискомфорта? 

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

в) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

г) Неприятные ощущения из-за недостаточного уровня освещенности. 

 

Вариант 2 
1. Какая область применения СНиП 23-05-95? 

а) Для наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. 

б) Для мест производства работ вне зданий. 

в) Для вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, и площадок промышленных 

и с\х предприятий, ж\д путей площадок предприятий. 

г) Все вышеперечисленное 

 

2. Что называется совмещенным освещением? 

а) Сочетание верхнего и бокового естественного освещения. 

б) При котором недостаточное естественное освещение дополняется искусственным. 

в) Сочетание местного и общего освещения. 

 

Что характеризует показатель дискомфорта? 

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

в) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

г) Неприятные ощущения из-за недостаточного уровня освещенности. 

 

4. Что характеризует показатель ослепленности? 

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

в) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

 

5. Что понимается под коэффициентом пульсации освещенности? 

а) Колебания светового потока при изменении напряжения питающей сети. 

б) Колебания светового потока при питании переменным током. 

в) Изменение светового потока через световые проемы. 

 

6. В каких случаях допускается повышать нормы освещенности рабочих поверхностей? 

а) Если более половины работников старше 40 лет. 

б) При повышенных санитарных требованиях. 

в) При наблюдении деталей вращающихся более 500 об\мин. 

г) Все вышеперечисленное 

 



7. От чего зависит коэффициент светового климата? 

а) От ориентации световых проемов по сторонам света. 

б) От административного района по ресурсам светового климата. 

в) От размещения и конструкции световых проемов. 

г) Все вышеперечисленное 

 

8. Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность? 

а) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

б) На рабочих местах. 

в) Все вышеперечисленное 

 

9. Как определяется подразряд зрительной работы? 

а) На рабочих местах. 

б) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

в) Все вышеперечисленное 

 

10. Что называется рабочим освещением? 

а) Обеспечивающие нормируемые осветительные условия в местах проведения работ. 

б) Естественное, совмещенное и искусственное освещение на рабочем месте. 

в) Определяемое проектной документацией на условной рабочей поверхности. 

 

Ответы 

Варианты 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 г б а а б г г б б б 

2 г б б а б г г а б а 

 

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  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 

МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей 

Задание для тестированного контроля по теме 

«Монтаж воздушных линий электропередач» 

(ОК01 – ОК10; ПК 3.1-ПК 3.4) 

 

Вариант 1 

1. Что используют для защиты от перенапряжений для ВЛ 110кВ и выше? 

а) Разрядник длинно-искровой проходной (РДИП); 

б) Грозотрос; 

в) Ограничитель перенапряжения (ОПН). 

 

2. Материал опор для ВЛ 110 и выше? 

а) Композит; 

б) Металл; 

в) Железобетон; 

г) Все вышеперечисленное. 

 

3. Что называется «стрелой провеса»? 

а) Расстояние по горизонтали от высшей точки провисания провода в пролете до прямой линии 

между точками крепления провода на опорах; 



б) Расстояние по вертикали от низшей точки провисания провода в пролете до прямой линии 

между точками крепления провода на опорах; 

в) Расстояние по вертикали от низшей точки провисания провода в пролете до дорожного 

полотна. 

 

4. Зажим САС применяется для: 

а) Опресовки провода; 

б) Скрутки провода; 

в) Болтового соединения провода. 

 

5. Основные этапы монтажа ВЛ с металлическими опорами? 

а) Разбивка трассы, Монтаж фундаментов, Сборка и установка опор, Монтаж изоляторов, Монтаж 

проводов, Монтаж ЗУ и грозозащиты; 

б) Разбивка трассы, Монтаж фундаментов, Сборка и установка опор, Монтаж изоляторов, Монтаж 

проводов, Монтаж ЗУ и грозозащиты, Установка оборудования; 

в) Разбивка трассы, Рытье котлованов, Сборка и установка опор, Монтаж изоляторов, Монтаж 

проводов, Монтаж ЗУ и грозозащиты; 

 

6. Основные этапы монтажа ВЛ с железобетонными опорами? 

а) Разбивка трассы, Рытье котлованов, Сборка и установка опор с траверсами, Монтаж 

изоляторов, Монтаж проводов, Монтаж ЗУ, Установка оборудования; 

б) Разбивка трассы, Рытье котлованов, Монтаж  фундаментов, Сборка и установка опор с 

траверсами, Монтаж изоляторов, Монтаж проводов, Монтаж ЗУ; 

в) Разбивка трассы, Рытье котлованов, Установка опор, Монтаж изоляторов, Монтаж проводов, 

Монтаж ЗУ, Установка оборудования. 

 

7. Головная вязка провода используется преимущественно для проводов: 

а) Неизолированных; 

б) С меньшим сечением; 

в) С большим сечением; 

 

8. Какое количество опор необходимо заземлять при монтаже ВЛ свыше 10кВ? 

а) Каждую опору; 

б) Первую и последнюю опору; 

в) Каждую третью опору. 

 

9. Для чего нужна фазировка линии? 

а) Для определения токов утечки в фазе; 

б) Для измерения угла сдвига фаз; 

в) Для определения порядка чередования и одноименности фаз. 

 

10. Какое заземление используют для заземления опор 10кВ? 

а) Штырьевое; 

б) Треугольник; 

в) Лучевое. 

 

Вариант 2 
1. Укажите наиболее экономичный и быстрый  способ раскатки провода  

а) Тяговая раскатка трактором; 

б) С тяговой машины; 

в) Раскатка под тяжением. 

 

2. Обозначение воздушной линии 1-20кВ, выполненной проводом в оболочке? 

а) ВЛИ; 

б) ВЛ; 

в) ВЛЗ. 

 

3. Классификация опор по назначению? 



а) Промежуточные, Перекрестные; 

б) Промежуточные, Анкерные; 

в) Анкерные, Переходные. 

 

4. Укажите основные номиналы напряжений? 

а) 3, 6, 10, 35, 50, 63, 80, 100, 110, 125, 150, 200, 250, 300, 400; 

б) 3, 6, 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 400, 500, 750, 800, 1150; 

в) 10, 25, 40, 63, 100, 250, 400, 630, 1000. 

 

5. Какие напряжения относятся к классу сверхвысоких? 

а) 1-35кВ; 

б) 110-220 кВ; 

в) 330-750 кВ; 

г) 750-1150 кВ. 

 

6. Что такое Воздушная линия электропередач? 

а) Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и 

устройства управления электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации; 

б) Устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и 

прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на 

инженерных сооружениях; 

в) Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и 

предназначенная для передачи электрической энергии. 

 

7. Способ крепления проводов? 

а) Боковая и головная вязка; 

б) Штырьевая и боковая вязка; 

в) Проволочная и головная вязка. 

 

8. Зажим СОАС применяется для: 

а) Опресовки провода; 

б) Скрутки провода; 

в) Болтового соединения провода. 

 

9. Для чего на ВЛ 110кВ и выше уменьшают сечение провода, увеличивая при этом количество 

проводов в фазе? 

а) Уменьшение емкостных токов на линии; 

б) Устранение эффекта короны; 

в) Уменьшения магнитных полей. 

 

10. Укажите основные элементы ВЛ. 

а) Опоры, Провода, Подкосы, Изоляторы; 

б) Стойки, Провода, Тросостойка; 

в) Опоры, Провода, Линейная арматура, Изоляторы. 

 

Ответы 

Варианты 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 б г б б б в в а в в 

2 в в б б г б а а б в 

 

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  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 
Задание для тестированного контроля по теме 

«Монтаж кабельных линий электропередач» 

(ОК01 – ОК10; ПК 3.1-ПК 3.4) 

 

Вариант 1 

1. Через какое расстояние, в среднем, необходим контроль глубины укладки кабеля при 

бестраншейной прокладке? 

а) 100-150м; 

б) 20-50м; 

в) 10-50м. 

 

2. Какие муфты служат для соединения кабелей с различными типами пропитанной изоляции и 

для предотвращения стекания изоляционного состава? 

а) Стопорные переходные муфты; 

б) Ответвительные муфты; 

в) Соединительные переходные муфты. 

 

3. Когда разрешается окончательная засыпка траншеи и уплотнение засыпки после укладки 

прогретого кабеля? 

а) После утрамбовки первичной засыпки; 

б) После полного охлаждения кабеля; 

в) Сразу после укладки. 

 

4. Укажите основной недостаток кабельных линий. 

а) Низкий уровень электромагнитного излучения; 

б) Низкая надежность; 

в) Трудоемкий и затратный ремонт. 

 

5. Необходимый запас при укладке кабеля в траншее? 

а) 0,5-1%; 

б) 1-3%; 

в) 5-7%. 

 

6. Кабельная линия электропередач - это... 

а) Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими 

конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в 

пределах электростанции, подстанции, цеха; 

б) Линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или 

нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами 

(заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с 

подплывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла; 

в) Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и 

защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных 

элементов. 

 

7. Какие жилы относятся к вспомогательным? 

а) Нулевые жилы; 

б) Жилы заземления; 

в) Токопроводящие жилы. 

 

8. Какие оболочки не допускается использовать в качестве заземлителей? 

а) Свинцовые; 

б) Чугунные; 

в) Алюминиевые. 

 

9. Основная функция оболочки кабеля? 



а) Защита от механических воздействий; 

б) Защита от влаги и других внешних воздействий; 

в) Защита от поражения электрическим током при пробое. 

 

10. Время прогрева кабелей при температуре -10°С...-20°С? 

а) Не более 60 мин; 

б) Не менее 30 мин; 

в) Не более 40 мин. 

 

Вариант 2 
1. Какой функцией обладает экранированный силовой кабель? 

а) Для усиленной защиты от внешних механических повреждений; 

б) Для защиты внешних цепей от влияния электромагнитных полей; 

в) Для защиты от внешних воздействий окружающей среды. 

 

2. Какие туннели разделяют по всей длине огнестойкими перегородками с устройством дверей? 

а) Туннели с высокой протяженностью; 

б) Туннели с большим количеством кабелей (более 20) ; 

в) Туннели с небольшими проходами. 

 

3. Допустимое расстояние прокладки кабеля до ВЛ 110 кВ и выше? 

а) Не менее 10м; 

б) Не менее 2,75м; 

в) Не более 20 м. 

 

4. Для кабелей с какой изоляцией в основном используется свинцовая и алюминиевая оболочка? 

а) Для кабелей с резиновой изоляцией; 

б) Для кабелей с бумажной изоляцией; 

в) Для кабелей с пластмассовой изоляцией. 

 

5. Какой способ прокладки рекомендуется в качестве основного, по территории химических или 

нефтехимических предприятий, где не исключена возможность разливки веществ, разрушающих 

оболочку кабелей? 

а) В кабельных туннелях; 

б) В кабельных коллекторах; 

в) В кабельных галереях и эстакадах; 

г) В кабельных блоках. 

 

6. Какой способ прокладки кабеля целесообразно выбирать при отсутствии подземных 

коммуникаций, пересечений с инженерными сооружениями, естественными препятствиями 

твердых покрытий, для кабелей до 10кВ со свинцовой и алюминиевой оболочкой? 

а) В траншее; 

б) В кабельных каналах; 

в) Бестраншейная укладка. 

 

7. Какая прокладка рекомендуется в местах пересечения трассы с железными и автомобильными 

дорогами, при прокладке в агрессивных по отношению к оболочке кабелей в грунтах, при 

необходимости защиты кабелей от блуждающих токов? 

а) В кабельных каналах; 

б) В блоках; 

в) Бестраншейная прокладка. 

 

8. Концевые заделки служат для... 

а) Предохранения изоляции кабеля от проникновения в нее пыли, содержащейся в окружающем 

воздухе и его присоединения к ЭО и ЛЭП свыше 10кВ; 

б) Герметизации участков соединения токопроводящих жил; 

в) Предохранения изоляции кабеля от проникновения в нее влаги, содержащейся в окружающем 

воздухе и его присоединения к ЭО и ЛЭП. 



 

9. Надземное или наземное, закрытое полностью или частично, горизонтальное или наклонное, 

протяженное кабельное сооружение это... 

а) Кабельная эстакада; 

б) Кабельная галерея; 

в) Кабельный блок. 

 

10. Основной недостаток бумажной изоляции? 

а) Снижение изолирующих свойств при отрицательной температуре; 

б) Низкий уровень надежности; 

в) Высокая сложность прокладки. 

 

Ответы 

Варианты 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 б в б в б б а в б в 

2 б а а б в в б а б а 

 

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  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 
Задание для тестированного контроля по теме 

«Монтаж трансформаторных подстанций» 

(ОК01 – ОК10; ПК 3.1 - ПК 3.4) 

 

Вариант 1 

1. С какого момента ответственным за хранение трансформатора считается электромонтажная 

организация? 

а) После транспортировки; 

б) После ревизии; 

в) После разгрузки. 

 

2. Какой вид сушки применяют при обнаружении на активной части или в баке следы воды, 

хранения трансформатора без масла более года, увлажнении силикагеля? 

а) Сушка; 

б) Контрольный прогрев; 

в) Контрольная подсушка. 

 

3. На сколько температура активной части трансформатора должна превышать температуру точки 

росы при разгерметизации? 

а) Не менее чем на 5%; 

б) Не менее чем на 10%; 

в) Не более чем на 5%. 

 

4. Когда сушка считается законченной для трансформаторов до 35кВ? 

а) Температура обмоток остается неизменной в течение не менее суток; 

б) Через 10 часов; 

в) Сопротивление изоляции обмоток остается неизменным в течение не менее 6 часов. 

 

5.Время нахождения трансформатора в разгерметизированном состоянии при относительной 

влажности до 75%? 



а) 12 часов; 

б) 10 часов; 

в) 16 часов. 

 

6. Какой режим работы трансформатора заключает в себе следующие основные признаки: 

повышенный шум, Повышенный нагрев при нагрузке не превышающей номинальную, течь масла 

или уменьшение его уровня? 

а) Режим перегрузки; 

б) Режим параллельной работы; 

в) Режим аварии. 

 

7. Какое буквенное обозначение применяется для системы охлаждения с принудительной 

циркуляцией масла и естественной циркуляцией воздуха? 

а) ДЦ; 

б) СД; 

в) МЦ. 

 

8. Как необходимо хранить маслонаполненные вводы негерметичной конструкции? 

а) В упаковке, в горизонтальном положении, под навесом 

б) В помещении в собственном кожухе; 

в) Без упаковки, на стойке; 

г) На деревянных настилах, на открытом воздухе. 

 

9. Какое буквенное обозначение применяется для системы охлаждения с принудительной 

циркуляцией масла и воды? 

а) М; 

б) СД; 

в) МЦ. 

 

10. Периодичность проверки трансформаторного масла? 

а) Один раз в месяц; 

б) Два раза в год; 

в) Раз в три года. 

 

Вариант 2 

1. Через какое время после доливки масла можно производить пробное включение? 

а) Не ранее, чем через 12 часов; 

б) Не ранее, чем через 1 час; 

в) Не ранее, чем через 6 часов. 

 

2. Какой метод основан на использовании вихревых токов, создаваемых обмоткой, наложенной на 

поверхность стального бака? 

а) Метод прогрева постоянным током; 

б) Метод сушки токами нулевой последовательности; 

в) Метод индукционных потерь. 

 

3. Метод прогрева за счет тепла, выделяемого потерями в обмотках, добавочными потерями от 

вихревых токов в проводниках обмоток, в активной стали магнитопровода и т.д.? 

а) Метод короткого замыкания; 

б) Метод прогрева постоянным током; 

в) Метод индукционных потерь. 

 

4. Какое буквенное обозначение применяется для трансформаторов с расщепленной обмоткой 

НН? 

а) Н; 

б) Р; 

в) О. 

 



5. Как часто на подстанции проводится осмотр трансформатора при наличии дежурного 

персонала? 

а) Ежедневно; 

б) Еженедельно; 

в) Ежемесячно. 

 

6. Какая процедура позволяет сохранить изоляционные свойства обмоток трансформаторов и 

вводить их в эксплуатацию без ревизии активной части? 

а) Герметизация; 

б) Сушка; 

в) Хранение под уклоном. 

 

7. Чем характеризуется аварийный режим, связанный с внешними повреждениями? 

а) Снижением сопротивления;  

б) Увеличением тока; 

в) Скачком напряжения. 

 

8. Буквенное обозначение типа системы с естественной циркуляцией воздуха при защищенном 

исполнении: 

а) СГ; 

б) ЗЕ; 

в) СЗ. 

 

9. Какое буквенное обозначение применяется для трансформаторов с устройством регулирования 

напряжения под нагрузкой? 

а) Н; 

б) Р; 

в) О. 

 

10. Какое буквенное обозначение применяется для обозначения трансформатора для собственных 

нужд? 

а) СН; 

б) С; 

в) Т. 

 

Ответы 

Варианты 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 б а а в в в в а а в 

2 а в а б а а б в 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  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 

 

Оценочные средства для проведения контрольного среза знаний за текущий 

период обучения 
МДК.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

(ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2) 

Вариант 1 



1. Электрические станции с комбинированной выработкой электрической энергии и тепла 

называются 

а) ГЭС; 

б) ТЭС; 

в) ТЭЦ; 

г) ГРЭС. 

 

2. Суммарная располагаемая мощность генераторов энергосистемы, находящихся в данный 

момент в работе называется: 

а) межсистемный переток; 

б) включенная мощность энергосистемы; 

в) суммарная нагрузка энергосистемы; 

г) включенная мощность электростанции. 

 
3. Комплексная отрасль хозяйства, которая включает в свой состав отрасль по производству 

электроэнергии и передачу ее до потребителя называется: 

а) энергетика; 

б) электроника; 

в) электроэнергетика; 

г) электроснабжение. 

 
4. По роду тока различают сети: 

а) ЛЭП постоянного тока и ЛЭП переменного однофазного тока; 

б) ЛЭП переменного трехфазного тока; 

в) ЛЭП постоянного тока; 

г) ЛЭП постоянного тока и ЛЭП переменного трехфазного тока. 

 
5. Разность электроэнергии, отпущенной в электрическую сеть и полезно отпущенной 

потребителям называется 

а) технические потери электроэнергии; 

б) коммерческие потери электроэнергии; 

в) потери при выставлении счетов; 

г) абсолютные потери электроэнергии. 

 
6. Максимальная нагрузка – это: 

а) наибольшая из средних нагрузок за рассматриваемый промежуток времени; 

б) нагрузка, которая не изменяется в течение промежутка времени; 

в) постоянная, неизменная во времени нагрузка в течение рассматриваемого промежутка времени, 

которая вызывает такой же расход электроэнергии, что и реальная, изменяющаяся нагрузка за этот 

же промежуток времени; 

г) эквивалентная по эффекту нагрева проводника нагрузка простейшего графика. 

 
7. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску 

продукции, массовым простоям рабочих механизмов и промышленного транспорта, нарушению 

нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей называются: 

а) электроприемники II категории; 

б) электроприемники I категории; 

в) электроприемники III категории; 

г) электроприемники IV категории. 

 
8. Система показателей, характеризующая соответствие суммы значений нагрузки энергосистемы 

и потребленной резервной мощности величине располагаемой мощности энергосистемы 

называется: 

а) дефицит мощности энергосистемы; 

б) дефицит электроэнергии энергосистемы; 

в) баланс мощности энергосистемы; 

г) баланс электроэнергии энергосистемы. 

 



9. Схема электроснабжения города состоит из следующих составных частей: 

а) электроснабжающая сеть города напряжением 35—220 кВ, питающая электрическая сеть 10(6) 

кВ, распределительная электрическая сеть 10(6) кВ и распределительная сеть 380 В; 

б) электроснабжающая сеть города напряжением 35—220 кВ, распределительная электрическая 

сеть 10(6) кВ и распределительная сеть 380 В; 

в) электроснабжающая сеть города напряжением 35—220 кВ, питающая электрическая сеть 10(6) 

кВ и распределительная сеть 380 В; 

г) электроснабжающая сеть города напряжением 35—220 кВ, питающая электрическая сеть 10(6) 

кВ и распределительная электрическая сеть 10(6) кВ. 

 
10. Формула коэффициента использования: 

д) ; 

е) ; 

ж) ; 

з) . 

 

Вариант 2 
1. Основные виды режимов электроэнергетических систем: 

а) нормальный, послеаварийный и переходный; 

б) нормальный и переходный; 

в) послеаварийный и переходный; 

г) нормальный и послеаварийный. 

 
2. По числу фаз системы электроснабжения бывают: 

а) одно-, трёх-, многофазные; 

б) двух-, трёх-, многофазные; 

в) одно-, двух-, трёх-, многофазные; 

г) трёх- и многофазные. 

 
3. Электрические сети и подстанции относятся к электроустановкам 

а) по передаче, преобразованию и распределению электроэнергии; 

б) по производству электроэнергии; 

в) по потреблению электроэнергии в производственных и бытовых нуждах; 

г) по передаче и распределению электроэнергии. 

 
4. К системам электроснабжения не предъявляется следующее требование: 

а) надёжность системы и бесперебойность электроснабжения потребителей; 

б) качество электроэнергии на вводе к потребителю; 

в) межсистемный переток должен составлять не менее 80%; 

г) безопасность обслуживания элементов систем электроснабжения. 

 
5. Формула коэффициента расчетной нагрузки: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 



г) . 

 
6. Системой электроснабжения называется: 

а) система, состоящая из совокупности источников и систем преобразования, передачи и 

распределения электрической энергии; 

б) система, состоящая из совокупности систем преобразования, передачи и распределения 

электрической энергии; 

в) система, состоящая из совокупности систем преобразования и распределения электрической 

энергии; 

г) система, состоящая из совокупности источников и систем преобразования и передачи 

электрической энергии. 

 
7. Подстанция глубокого ввода: 

а) служит для питания локального объекта; 

б) служит для питания мощного обособленного производства предприятия; 

в) находится в центре электрических нагрузок объекта; 

г) служит для питания нескольких потребителей (объектов). 

 
8. Кольцевая сеть 110 кВ и выше должна быть связана по сети внешнего электроснабжения не 

менее чем с:  

а) тремя территориально удаленными, независимыми источниками питания через разные опорные 

подстанции; 

б) двумя территориально удаленными источниками питания через разные опорные подстанции; 

в) двумя территориально удаленными, независимыми источниками питания через разные 

опорные подстанции; 

г) тремя территориально удаленными источниками питания через разные опорные подстанции. 

 

9. Режим энергосистемы, при котором происходят периодические изменения параметров без 

нарушения синхронизма называется: 

а) асинхронный режим работы энергосистемы; 

б) режим качаний в энергосистеме; 

в) переходный режим работы энергосистемы; 

г) установившийся режим работы энергосистемы. 

 
10. По надёжности электроснабжения системы электроснабжения бывают для: 

а) обеспечения потребителей 1, 2, 3 категорий надёжности; 

б) обеспечения потребителей 1, 2, 3 категорий надёжности, обеспечения смешанных 

потребителей; 

в) обеспечения потребителей 2,3 категории надёжности и обеспечения смешанных потребителей; 

г) обеспечения потребителей 1 категорий надёжности и обеспечения смешанных потребителей. 

 
Ответы 

Варианты 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 в в в а г г б а а б 

2 а а а в г г 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  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  



 
МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей 

(ОК01-ОК10, ПК3.1-3.3) 

Вариант 1 
1. В каких случаях допускается повышать нормы освещенности рабочих поверхностей? 

а) Если более половины работников старше 40 лет. 

б) При повышенных санитарных требованиях. 

в) При наблюдении деталей вращающихся более 500 об\мин. 

г) Все вышеперечисленное 

 

2. Что называется совмещенным освещением? 

а) Сочетание верхнего и бокового естественного освещения. 

б) При котором недостаточное естественное освещение дополняется искусственным. 

в) Сочетание местного и общего освещения. 

 

3. Что называется рабочим освещением? 

а) Обеспечивающие нормируемые осветительные условия в местах проведения работ. 

б) Естественное, совмещенное и искусственное освещение на рабочем месте. 

в) Определяемое проектной документацией на условной рабочей поверхности. 

 

4. Что характеризует показатель ослепленности?  

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

в) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

 

5. Что понимается под коэффициентом пульсации освещенности? 

а) Колебания светового потока при изменении напряжения питающей сети. 

б) Колебания светового потока при питании переменным током. 

в) Изменение светового потока через световые проемы. 

 

6. Какая область применения СНиП 23-05-95? 

а) Для наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. 

б) Для мест производства работ вне зданий. 

в) Для вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, и площадок промышленных 

и с\х предприятий, ж\д путей площадок предприятий. 

г) Все вышеперечисленное 

 

7. От чего зависит коэффициент светового климата? 

а) От ориентации световых проемов по сторонам света. 

б) От административного района по ресурсам светового климата. 

в) От размещения и конструкции световых проемов. 

г) Все вышеперечисленное 

 

8. Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность? 

а) На рабочих местах. 

б) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

в) Все вышеперечисленное 

 

9. Как определяется подразряд зрительной работы? 

а) На рабочих местах. 

б) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

в) Все вышеперечисленное 

 

10. Что характеризует показатель дискомфорта? 

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

в) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 



г) Неприятные ощущения из-за недостаточного уровня освещенности. 

 

Вариант 2 
1. Какая область применения СНиП 23-05-95? 

а) Для наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. 

б) Для мест производства работ вне зданий. 

в) Для вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, и площадок промышленных 

и с\х предприятий, ж\д путей площадок предприятий. 

г) Все вышеперечисленное 

 

2. Что называется совмещенным освещением? 

а) Сочетание верхнего и бокового естественного освещения. 

б) При котором недостаточное естественное освещение дополняется искусственным. 

в) Сочетание местного и общего освещения. 

 

Что характеризует показатель дискомфорта? 

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

в) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

г) Неприятные ощущения из-за недостаточного уровня освещенности. 

 

4. Что характеризует показатель ослепленности? 

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

в) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

 

5. Что понимается под коэффициентом пульсации освещенности? 

а) Колебания светового потока при изменении напряжения питающей сети. 

б) Колебания светового потока при питании переменным током. 

в) Изменение светового потока через световые проемы. 

 

6. В каких случаях допускается повышать нормы освещенности рабочих поверхностей? 

а) Если более половины работников старше 40 лет. 

б) При повышенных санитарных требованиях. 

в) При наблюдении деталей вращающихся более 500 об\мин. 

г) Все вышеперечисленное 

 

7. От чего зависит коэффициент светового климата? 

а) От ориентации световых проемов по сторонам света. 

б) От административного района по ресурсам светового климата. 

в) От размещения и конструкции световых проемов. 

г) Все вышеперечисленное 

 

8. Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность? 

а) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

б) На рабочих местах. 

в) Все вышеперечисленное 

 

9. Как определяется подразряд зрительной работы? 

а) На рабочих местах. 

б) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

в) Все вышеперечисленное 

 

10. Что называется рабочим освещением? 

а) Обеспечивающие нормируемые осветительные условия в местах проведения работ. 

б) Естественное, совмещенное и искусственное освещение на рабочем месте. 

в) Определяемое проектной документацией на условной рабочей поверхности. 

 



Ответы 

Варианты 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 г б а а б г г б б б 

2 г б б а б г г а б а 

 

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  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 

МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей  

(ОК01 – ОК10; ПК 3.1-ПК 3.4) 

Вариант 1 

1. Что используют для защиты от перенапряжений для ВЛ 110кВ и выше? 

а) Разрядник длинно-искровой проходной (РДИП); 

б) Грозотрос; 

в) Ограничитель перенапряжения (ОПН). 

 

2. Материал опор для ВЛ 110 и выше? 

а) Композит; 

б) Металл; 

в) Железобетон; 

г) Все вышеперечисленное. 

 

3. Что называется «стрелой провеса»? 

а) Расстояние по горизонтали от высшей точки провисания провода в пролете до прямой линии 

между точками крепления провода на опорах; 

б) Расстояние по вертикали от низшей точки провисания провода в пролете до прямой линии 

между точками крепления провода на опорах; 

в) Расстояние по вертикали от низшей точки провисания провода в пролете до дорожного 

полотна. 

 

4. Укажите основной недостаток кабельных линий. 

а) Низкий уровень электромагнитного излучения; 

б) Низкая надежность; 

в) Трудоемкий и затратный ремонт. 

 

5. Необходимый запас при укладке кабеля в траншее? 

а) 0,5-1%; 

б) 1-3%; 

в) 5-7%. 

 

6. Кабельная линия электропередач - это... 

а) Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими 

конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в 

пределах электростанции, подстанции, цеха; 

б) Линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или 

нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами 

(заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с 

подплывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла; 



в) Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и 

защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных 

элементов. 

 

7. Какие работы проводят на трансформаторных подстанциях после неблагоприятных 

климатических условий? 

а) внеочередные ремонты; 

б) внеочередные осмотры; 

в) капитальный ремонт. 

 

8. Какое буквенное обозначение применяется для системы охлаждения с принудительной 

циркуляцией масла и естественной циркуляцией воздуха? 

а) ДЦ; 

б) СД; 

в) МЦ. 

 

9. Как необходимо хранить маслонаполненные вводы негерметичной конструкции? 

а) В упаковке, в горизонтальном положении, под навесом 

б) В помещении в собственном кожухе; 

в) Без упаковки, на стойке; 

г) На деревянных настилах, на открытом воздухе. 

 

10. Периодичность проверки трансформаторного масла? 

а) Один раз в месяц; 

б) Два раза в год; 

в) Раз в три года. 

 

Вариант 2 
1. Укажите наиболее экономичный и быстрый  способ раскатки провода  

а) Тяговая раскатка трактором; 

б) С тяговой машины; 

в) Раскатка под тяжением. 

 

2. Обозначение воздушной линии 1-20кВ, выполненной проводом в оболочке? 

а) ВЛИ; 

б) ВЛ; 

в) ВЛЗ. 

 

3. Классификация опор по назначению? 

а) Промежуточные, Перекрестные; 

б) Промежуточные, Анкерные; 

в) Анкерные, Переходные. 

 

4. Для кабелей с какой изоляцией в основном используется свинцовая и алюминиевая оболочка? 

а) Для кабелей с резиновой изоляцией; 

б) Для кабелей с бумажной изоляцией; 

в) Для кабелей с пластмассовой изоляцией. 

 

5. Какой способ прокладки рекомендуется в качестве основного, по территории химических или 

нефтехимических предприятий, где не исключена возможность разливки веществ, разрушающих 

оболочку кабелей? 

а) В кабельных туннелях; 

б) В кабельных коллекторах; 

в) В кабельных галереях и эстакадах; 

г) В кабельных блоках. 

 



6. Какой способ прокладки кабеля целесообразно выбирать при отсутствии подземных 

коммуникаций, пересечений с инженерными сооружениями, естественными препятствиями 

твердых покрытий, для кабелей до 10кВ со свинцовой и алюминиевой оболочкой? 

а) В траншее; 

б) В кабельных каналах; 

в) Бестраншейная укладка. 

 

7. Чем характеризуется аварийный режим, связанный с внешними повреждениями? 

а) Снижением сопротивления;  

б) Увеличением тока; 

в) Скачком напряжения. 

 

8. Буквенное обозначение типа системы с естественной циркуляцией воздуха при защищенном 

исполнении: 

а) СГ; 

б) ЗЕ; 

в) СЗ. 

 

9. Какое буквенное обозначение применяется для трансформаторов с устройством регулирования 

напряжения под нагрузкой? 

а) Н; 

б) Р; 

в) О. 

 

10. Какое буквенное обозначение применяется для обозначения трансформатора для собственных 

нужд? 

а) СН; 

б) С; 

в) Т. 

 

Ответы 

Варианты 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 б г б в б б в а а в 

2 в в б б в в б в 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  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 

Оценочные средства проверки остаточных знаний за предыдущий период 

МДК.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

(ОК01-ОК10, ПК3.1-3.2) 

 
Вариант 1 

1. КПД ГЭС составляет до: 

а) 40%; 

б) 95%; 

в) 60%; 

г) 80%. 

 



2. Разность, усредненная за 10 мин. между фактическим значением основной частоты и 

номинальным её значением называется: 

а) колебание частоты; 

б) отклонение частоты; 

в) отклонения напряжения; 

г) колебание напряжения. 

 
3. По конфигурации электрические сети различают: 

а) разомкнутые и замкнутые; 

б) разомкнутые, разомкнутые резервированные и замкнутые; 

в) разомкнутые резервированные и замкнутые; 

г) разомкнутые и разомкнутые резервированные. 

 
4. Подстанцией называется 

а) электроустановка, служащая для преобразования электроэнергии и состоящая из 

трансформаторов, распределительных устройств, устройств управления, зашиты и измерения; 

б) электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая 

из трансформаторов и распределительных устройств; 

в) электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая 

из трансформаторов, устройств управления, зашиты и измерения; 

г) электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая 

из трансформаторов, распределительных устройств, устройств управления, зашиты и измерения. 

 
5. К преимущества тепловых электростанций не относится: 

а) относительно свободное размещение; 

б) способность вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний; 

в) низкий КПД; 

г) невысокая аварийность. 

 
6. По конфигурации системы электроснабжения бывают: 

а) централизованные и децентрализованные; 

б) децентрализованные и комбинированные; 

в) централизованные, децентрализованные, комбинированные; 

г) централизованные и комбинированные. 

 
7. Станция, на которой тепловая энергия пара преобразуется в турбине в кинетическую энергию 

потока, передаваемую ротору турбины, называется: 

а) ТЭС; 

б) ТЭЦ; 

в) ГЭС; 

г) ВЭС. 

 

8. Режим работы, при котором электроприемник работает при номинальной мощности в течение 

времени, когда его температура не успевает достичь установившегося значения называется: 

а) продолжительный режим работы; 

б) кратковременный режим работы; 

в) повторно-кратковременный режим работы; 

г) продолжительно-кратковременный режим работы. 

 

9. Сети, питающие потребителей по меньшей мере с двух сторон называются: 

а) разомкнутые; 

б) замкнутые; 

в) разомкнутые резервированные; 

г) резервированные. 

 
10. Подстанции, целиком состоящие из комплектных узлов, называются: 

а) ТП; 

б) КТП; 



в) РП; 

г) ПГВ. 

 

Вариант 2 

1. Электрические станции с комбинированной выработкой электрической энергии и тепла 

называются 

а) ГЭС; 

б) ТЭС; 

в) ТЭЦ; 

г) ГРЭС. 

 

2. Суммарная располагаемая мощность генераторов энергосистемы, находящихся в данный 

момент в работе называется: 

а) межсистемный переток; 

б) включенная мощность энергосистемы; 

в) суммарная нагрузка энергосистемы; 

г) включенная мощность электростанции. 

 
3. Комплексная отрасль хозяйства, которая включает в свой состав отрасль по производству 

электроэнергии и передачу ее до потребителя называется: 

а) энергетика; 

б) электроника; 

в) электроэнергетика; 

г) электроснабжение. 

 
4. По роду тока различают сети: 

а) ЛЭП постоянного тока и ЛЭП переменного однофазного тока; 

б) ЛЭП переменного трехфазного тока; 

в) ЛЭП постоянного тока; 

г) ЛЭП постоянного тока и ЛЭП переменного трехфазного тока. 

 
5. Разность электроэнергии, отпущенной в электрическую сеть и полезно отпущенной 

потребителям называется 

а) технические потери электроэнергии; 

б) коммерческие потери электроэнергии; 

в) потери при выставлении счетов; 

г) абсолютные потери электроэнергии. 

 
6. Максимальная нагрузка – это: 

а) наибольшая из средних нагрузок за рассматриваемый промежуток времени; 

б) нагрузка, которая не изменяется в течение промежутка времени; 

в) постоянная, неизменная во времени нагрузка в течение рассматриваемого промежутка времени, 

которая вызывает такой же расход электроэнергии, что и реальная, изменяющаяся нагрузка за этот 

же промежуток времени; 

г) эквивалентная по эффекту нагрева проводника нагрузка простейшего графика. 

 
7. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску 

продукции, массовым простоям рабочих механизмов и промышленного транспорта, нарушению 

нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей называются: 

а) электроприемники II категории; 

б) электроприемники I категории; 

в) электроприемники III категории; 

г) электроприемники IV категории. 

 
8. Система показателей, характеризующая соответствие суммы значений нагрузки энергосистемы 

и потребленной резервной мощности величине располагаемой мощности энергосистемы 

называется: 

а) дефицит мощности энергосистемы; 



б) дефицит электроэнергии энергосистемы; 

в) баланс мощности энергосистемы; 

г) баланс электроэнергии энергосистемы. 

 
9. Схема электроснабжения города состоит из следующих составных частей: 

а) электроснабжающая сеть города напряжением 35—220 кВ, питающая электрическая сеть 10(6) 

кВ, распределительная электрическая сеть 10(6) кВ и распределительная сеть 380 В; 

б) электроснабжающая сеть города напряжением 35—220 кВ, распределительная электрическая 

сеть 10(6) кВ и распределительная сеть 380 В; 

в) электроснабжающая сеть города напряжением 35—220 кВ, питающая электрическая сеть 10(6) 

кВ и распределительная сеть 380 В; 

г) электроснабжающая сеть города напряжением 35—220 кВ, питающая электрическая сеть 10(6) 

кВ и распределительная электрическая сеть 10(6) кВ. 

 
10. Формула коэффициента использования: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) . 

 

Вариант 3 
1. Основные виды режимов электроэнергетических систем: 

а) нормальный, послеаварийный и переходный; 

б) нормальный и переходный; 

в) послеаварийный и переходный; 

г) нормальный и послеаварийный. 

 
2. По числу фаз системы электроснабжения бывают: 

а) одно-, трёх-, многофазные; 

б) двух-, трёх-, многофазные; 

в) одно-, двух-, трёх-, многофазные; 

г) трёх- и многофазные. 

 
3. Электрические сети и подстанции относятся к электроустановкам 

а) по передаче, преобразованию и распределению электроэнергии; 

б) по производству электроэнергии; 

в) по потреблению электроэнергии в производственных и бытовых нуждах; 

г) по передаче и распределению электроэнергии. 

 
4. К системам электроснабжения не предъявляется следующее требование: 

а) надёжность системы и бесперебойность электроснабжения потребителей; 

б) качество электроэнергии на вводе к потребителю; 

в) межсистемный переток должен составлять не менее 80%; 

г) безопасность обслуживания элементов систем электроснабжения. 

 
5. Формула коэффициента расчетной нагрузки: 

а) ; 

б) ; 



в) ; 

г) . 

 
6. Системой электроснабжения называется: 

а) система, состоящая из совокупности источников и систем преобразования, передачи и 

распределения электрической энергии; 

б) система, состоящая из совокупности систем преобразования, передачи и распределения 

электрической энергии; 

в) система, состоящая из совокупности систем преобразования и распределения электрической 

энергии; 

г) система, состоящая из совокупности источников и систем преобразования и передачи 

электрической энергии. 

 
7. Подстанция глубокого ввода: 

а) служит для питания локального объекта; 

б) служит для питания мощного обособленного производства предприятия; 

в) находится в центре электрических нагрузок объекта; 

г) служит для питания нескольких потребителей (объектов). 

 
8. Кольцевая сеть 110 кВ и выше должна быть связана по сети внешнего электроснабжения не 

менее чем с:  

а) тремя территориально удаленными, независимыми источниками питания через разные опорные 

подстанции; 

б) двумя территориально удаленными источниками питания через разные опорные подстанции; 

в) двумя территориально удаленными, независимыми источниками питания через разные 

опорные подстанции; 

г) тремя территориально удаленными источниками питания через разные опорные подстанции. 

 

9. Режим энергосистемы, при котором происходят периодические изменения параметров без 

нарушения синхронизма называется: 

а) асинхронный режим работы энергосистемы; 

б) режим качаний в энергосистеме; 

в) переходный режим работы энергосистемы; 

г) установившийся режим работы энергосистемы. 

 
10. По надёжности электроснабжения системы электроснабжения бывают для: 

а) обеспечения потребителей 1, 2, 3 категорий надёжности; 

б) обеспечения потребителей 1, 2, 3 категорий надёжности, обеспечения смешанных 

потребителей; 

в) обеспечения потребителей 2,3 категории надёжности и обеспечения смешанных потребителей; 

г) обеспечения потребителей 1 категорий надёжности и обеспечения смешанных потребителей. 

 

Вариант 4 
1. К преимущества тепловых электростанций не относится: 

а) относительно свободное размещение; 

б) способность вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний; 

в) низкий КПД; 

г) невысокая аварийность. 

 
2. По конфигурации системы электроснабжения бывают: 

а) централизованные и децентрализованные; 

б) децентрализованные и комбинированные; 

в) централизованные, децентрализованные, комбинированные; 

г) централизованные и комбинированные. 

 



3. Станция, на которой тепловая энергия пара преобразуется в турбине в кинетическую энергию 

потока, передаваемую ротору турбины, называется: 

а) ТЭС; 

б) ТЭЦ; 

в) ГЭС; 

г) ВЭС. 

 

4. Режим работы, при котором электроприемник работает при номинальной мощности в течение 

времени, когда его температура не успевает достичь установившегося значения называется: 

а) продолжительный режим работы; 

б) кратковременный режим работы; 

в) повторно-кратковременный режим работы; 

г) продолжительно-кратковременный режим работы. 

 

5. Сети, питающие потребителей по меньшей мере с двух сторон называются: 

а) разомкнутые; 

б) замкнутые; 

в) разомкнутые резервированные; 

г) резервированные. 

 
6. Подстанции, целиком состоящие из комплектных узлов, называются: 

а) ТП; 

б) КТП; 

в) РП; 

г) ПГВ. 

 
7. Основные виды режимов электроэнергетических систем: 

а) нормальный, послеаварийный и переходный; 

б) нормальный и переходный; 

в) послеаварийный и переходный; 

г) нормальный и послеаварийный. 

 
8. По числу фаз системы электроснабжения бывают: 

а) одно-, трёх-, многофазные; 

б) двух-, трёх-, многофазные; 

в) одно-, двух-, трёх-, многофазные; 

г) трёх- и многофазные. 

 
9. Электрические сети и подстанции относятся к электроустановкам 

а) по передаче, преобразованию и распределению электроэнергии; 

б) по производству электроэнергии; 

в) по потреблению электроэнергии в производственных и бытовых нуждах; 

г) по передаче и распределению электроэнергии. 

 
10. Формула коэффициента расчетной нагрузки: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) . 

 
Ответы 



Варианты 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 г б б г в в в б б г 

2 в в в а г г б а а б 

3 а а а в г г б а а б 

4 в в в б б а а а в г 

 

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  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 
МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей 

(ОК01-ОК10, ПК3.1 - 3.3) 

Вариант 1 
1. В каких случаях допускается повышать нормы освещенности рабочих поверхностей? 

а) Если более половины работников старше 40 лет. 

б) При повышенных санитарных требованиях. 

в) При наблюдении деталей вращающихся более 500 об\мин. 

г) Все вышеперечисленное 

 

2. Что называется совмещенным освещением? 

а) Сочетание верхнего и бокового естественного освещения. 

б) При котором недостаточное естественное освещение дополняется искусственным. 

в) Сочетание местного и общего освещения. 

 

3. Что называется рабочим освещением? 

а) Обеспечивающие нормируемые осветительные условия в местах проведения работ. 

б) Естественное, совмещенное и искусственное освещение на рабочем месте. 

в) Определяемое проектной документацией на условной рабочей поверхности. 

 

4. Что характеризует показатель ослепленности?  

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

в) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

 

5. Что понимается под коэффициентом пульсации освещенности? 

а) Колебания светового потока при изменении напряжения питающей сети. 

б) Колебания светового потока при питании переменным током. 

в) Изменение светового потока через световые проемы. 

 

6. Какая область применения СНиП 23-05-95? 

а) Для наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. 

б) Для мест производства работ вне зданий. 

в) Для вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, и площадок промышленных 

и с\х предприятий, ж\д путей площадок предприятий. 

г) Все вышеперечисленное 

 

7. От чего зависит коэффициент светового климата? 

а) От ориентации световых проемов по сторонам света. 

б) От административного района по ресурсам светового климата. 

в) От размещения и конструкции световых проемов. 



г) Все вышеперечисленное 

 

8. Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность? 

а) На рабочих местах. 

б) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

в) Все вышеперечисленное 

 

9. Как определяется подразряд зрительной работы? 

а) На рабочих местах. 

б) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

в) Все вышеперечисленное 

 

10. Что характеризует показатель дискомфорта? 

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

в) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

г) Неприятные ощущения из-за недостаточного уровня освещенности. 

 

Вариант 2 
1. Какая область применения СНиП 23-05-95? 

а) Для наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. 

б) Для мест производства работ вне зданий. 

в) Для вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, и площадок промышленных 

и с\х предприятий, ж\д путей площадок предприятий. 

г) Все вышеперечисленное 

 

2. Что называется совмещенным освещением? 

а) Сочетание верхнего и бокового естественного освещения. 

б) При котором недостаточное естественное освещение дополняется искусственным. 

в) Сочетание местного и общего освещения. 

 

Что характеризует показатель дискомфорта? 

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

в) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

г) Неприятные ощущения из-за недостаточного уровня освещенности. 

 

4. Что характеризует показатель ослепленности? 

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

в) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

 

5. Что понимается под коэффициентом пульсации освещенности? 

а) Колебания светового потока при изменении напряжения питающей сети. 

б) Колебания светового потока при питании переменным током. 

в) Изменение светового потока через световые проемы. 

 

6. В каких случаях допускается повышать нормы освещенности рабочих поверхностей? 

а) Если более половины работников старше 40 лет. 

б) При повышенных санитарных требованиях. 

в) При наблюдении деталей вращающихся более 500 об\мин. 

г) Все вышеперечисленное 

 

7. От чего зависит коэффициент светового климата? 

а) От ориентации световых проемов по сторонам света. 

б) От административного района по ресурсам светового климата. 

в) От размещения и конструкции световых проемов. 

г) Все вышеперечисленное 



 

8. Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность? 

а) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

б) На рабочих местах. 

в) Все вышеперечисленное 

 

9. Как определяется подразряд зрительной работы? 

а) На рабочих местах. 

б) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

в) Все вышеперечисленное 

 

10. Что называется рабочим освещением? 

а) Обеспечивающие нормируемые осветительные условия в местах проведения работ. 

б) Естественное, совмещенное и искусственное освещение на рабочем месте. 

в) Определяемое проектной документацией на условной рабочей поверхности. 

 

Вариант 3 
1. Что называется рабочим освещением? 

а) Обеспечивающие нормируемые осветительные условия в местах проведения работ. 

б) Естественное, совмещенное и искусственное освещение на рабочем месте. 

в) Определяемое проектной документацией на условной рабочей поверхности. 

 

2. Что характеризует показатель ослепленности? 

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

в) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

 

3. Что понимается под коэффициентом пульсации освещенности? 

а) Колебания светового потока при изменении напряжения питающей сети. 

б) Колебания светового потока при питании переменным током. 

в) Изменение светового потока через световые проемы. 

 

4. Какая область применения СНиП 23-05-95? 

а) Для наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. 

б) Для мест производства работ вне зданий. 

в) Для вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, и площадок промышленных 

и с\х предприятий, ж\д путей площадок предприятий. 

г) Все вышеперечисленное 

 

5. От чего зависит коэффициент светового климата? 

а) От ориентации световых проемов по сторонам света. 

б) От административного района по ресурсам светового климата. 

в) От размещения и конструкции световых проемов. 

 

6. В каких случаях допускается повышать нормы освещенности рабочих поверхностей? 

а) Если более половины работников старше 40 лет. 

б) При повышенных санитарных требованиях. 

в) При наблюдении деталей вращающихся более 500 об\мин. 

г) Все вышеперечисленное 

 

7. От чего зависит коэффициент светового климата? 

а) От ориентации световых проемов по сторонам света. 

б) От административного района по ресурсам светового климата. 

в) От размещения и конструкции световых проемов. 

г) Все вышеперечисленное 

 

8. Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность? 

а) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 



б) На рабочих местах. 

в) Все вышеперечисленное 

 

9. Как определяется подразряд зрительной работы? 

а) На рабочих местах. 

б) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

в) Все вышеперечисленное 

 

10. Что называется рабочим освещением? 

а) Обеспечивающие нормируемые осветительные условия в местах проведения работ. 

б) Естественное, совмещенное и искусственное освещение на рабочем месте. 

в) Определяемое проектной документацией на условной рабочей поверхности. 

 

Вариант 4 
1. От чего зависит коэффициент светового климата? 

а) От ориентации световых проемов по сторонам света. 

б) От административного района по ресурсам светового климата. 

в) От размещения и конструкции световых проемов. 

г) Все вышеперечисленное 

 

2. Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность? 

а) На рабочих местах. 

б) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

в) Все вышеперечисленное 

 

3. Как определяется подразряд зрительной работы? 

а) На рабочих местах. 

б) На полу основных проходов и ступеньках лестниц. 

в) Все вышеперечисленное 

 

4. Что называется рабочим освещением? 

а) Обеспечивающие нормируемые осветительные условия в местах проведения работ. 

б) Естественное, совмещенное и искусственное освещение на рабочем месте. 

в) Определяемое проектной документацией на условной рабочей поверхности. 

 

5. Что характеризует показатель ослепленности?  

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

в) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

 

6. Что называется совмещенным освещением? 

а) Сочетание верхнего и бокового естественного освещения. 

б) При котором недостаточное естественное освещение дополняется искусственным. 

в) Сочетание местного и общего освещения. 

 

7. Какая область применения СНиП 23-05-95? 

а) Для наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. 

б) Для мест производства работ вне зданий. 

в) Для вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, и площадок промышленных 

и с\х предприятий, ж\д путей площадок предприятий. 

г) Все вышеперечисленное 

 

8. В каких случаях допускается повышать нормы освещенности рабочих поверхностей? 

а) Если более половины работников старше 40 лет. 

б) При повышенных санитарных требованиях. 

в) При наблюдении деталей вращающихся более 500 об\мин. 

г) Все вышеперечисленное 

 



9. Что понимается под коэффициентом пульсации освещенности? 

а) Колебания светового потока при изменении напряжения питающей сети. 

б) Колебания светового потока при питании переменным током. 

в) Изменение светового потока через световые проемы. 

 

10. Что характеризует показатель дискомфорта? 

а) Неприятные ощущения из-за слепящего действия осветительной установки. 

б) Неприятные ощущения из-за неравномерного распределения яркости в поле зрения. 

в) Неприятные ощущения из-за повышенной пульсации светового потока. 

г) Неприятные ощущения из-за недостаточного уровня освещенности. 

 

Ответы 

Варианты 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 г б а а б г г б б б 

2 г б б а б г г а б а 

3 а а б г г г г а б а 

4 г а б а а в г г 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  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 
МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей  

(ОК01-ОК10, ПК3.1 – ПК3.4) 

Вариант 1 

1. Что используют для защиты от перенапряжений для ВЛ 110кВ и выше? 

а) Разрядник длинно-искровой проходной (РДИП); 

б) Грозотрос; 

в) Ограничитель перенапряжения (ОПН). 

 

2. Материал опор для ВЛ 110 и выше? 

а) Композит; 

б) Металл; 

в) Железобетон; 

г) Все вышеперечисленное. 

 

3. Что называется «стрелой провеса»? 

а) Расстояние по горизонтали от высшей точки провисания провода в пролете до прямой линии 

между точками крепления провода на опорах; 

б) Расстояние по вертикали от низшей точки провисания провода в пролете до прямой линии 

между точками крепления провода на опорах; 

в) Расстояние по вертикали от низшей точки провисания провода в пролете до дорожного 

полотна. 

 

4. Зажим САС применяется для: 

а) Опресовки провода; 

б) Скрутки провода; 

в) Болтового соединения провода. 

 

5. Основные этапы монтажа ВЛ с металлическими опорами? 



а) Разбивка трассы, Монтаж фундаментов, Сборка и установка опор, Монтаж изоляторов, Монтаж 

проводов, Монтаж ЗУ и грозозащиты; 

б) Разбивка трассы, Монтаж фундаментов, Сборка и установка опор, Монтаж изоляторов, Монтаж 

проводов, Монтаж ЗУ и грозозащиты, Установка оборудования; 

в) Разбивка трассы, Рытье котлованов, Сборка и установка опор, Монтаж изоляторов, Монтаж 

проводов, Монтаж ЗУ и грозозащиты; 

 

6. Через какое расстояние, в среднем, необходим контроль глубины укладки кабеля при 

бестраншейной прокладке? 

а) 100-150м; 

б) 20-50м; 

в) 10-50м. 

 

7. Какие муфты служат для соединения кабелей с различными типами пропитанной изоляции и 

для предотвращения стекания изоляционного состава? 

а) Стопорные переходные муфты; 

б) Ответвительные муфты; 

в) Соединительные переходные муфты. 

 

8. Когда разрешается окончательная засыпка траншеи и уплотнение засыпки после укладки 

прогретого кабеля? 

а) После утрамбовки первичной засыпки; 

б) После полного охлаждения кабеля; 

в) Сразу после укладки. 

 

9. С какого момента ответственным за хранение трансформатора считается электромонтажная 

организация? 

а) После транспортировки; 

б) После ревизии; 

в) После разгрузки. 

 

10. Какой вид сушки применяют при обнаружении на активной части или в баке следы воды, 

хранения трансформатора без масла более года, увлажнении силикагеля? 

а) Сушка; 

б) Контрольный прогрев; 

в) Контрольная подсушка. 

 

Вариант 2 
1. Головная вязка провода используется преимущественно для проводов: 

а) Неизолированных; 

б) С меньшим сечением; 

в) С большим сечением; 

 

2. Какое количество опор необходимо заземлять при монтаже ВЛ свыше 10кВ? 

а) Каждую опору; 

б) Первую и последнюю опору; 

в) Каждую третью опору. 

 

3. Для чего нужна фазировка линии? 

а) Для определения токов утечки в фазе; 

б) Для измерения угла сдвига фаз; 

в) Для определения порядка чередования и одноименности фаз. 

 

4. Какое заземление используют для заземления опор 10кВ? 

а) Штырьевое; 

б) Треугольник; 

в) Лучевое. 

 



5. Укажите основной недостаток кабельных линий. 

а) Низкий уровень электромагнитного излучения; 

б) Низкая надежность; 

в) Трудоемкий и затратный ремонт. 

 

6. Необходимый запас при укладке кабеля в траншее? 

а) 0,5-1%; 

б) 1-3%; 

в) 5-7%. 

 

7. Кабельная линия электропередач - это... 

а) Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими 

конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в 

пределах электростанции, подстанции, цеха; 

б) Линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или 

нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами 

(заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с 

подплывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла; 

в) Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и 

защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных 

элементов. 

 

8. Как необходимо хранить маслонаполненные вводы негерметичной конструкции? 

а) В упаковке, в горизонтальном положении, под навесом 

б) В помещении в собственном кожухе; 

в) Без упаковки, на стойке; 

г) На деревянных настилах, на открытом воздухе. 

 

9. Какое буквенное обозначение применяется для системы охлаждения с принудительной 

циркуляцией масла и воды? 

а) М; 

б) СД; 

в) МЦ. 

 

10. Периодичность проверки трансформаторного масла? 

а) Один раз в месяц; 

б) Два раза в год; 

в) Раз в три года. 

 

Вариант 3 

1. Укажите наиболее экономичный и быстрый  способ раскатки провода  

а) Тяговая раскатка трактором; 

б) С тяговой машины; 

в) Раскатка под тяжением. 

 

2. Обозначение воздушной линии 1-20кВ, выполненной проводом в оболочке? 

а) ВЛИ; 

б) ВЛ; 

в) ВЛЗ. 

 

3. Классификация опор по назначению? 

а) Промежуточные, Перекрестные; 

б) Промежуточные, Анкерные; 

в) Анкерные, Переходные. 

 

4. Укажите основные номиналы напряжений? 

а) 3, 6, 10, 35, 50, 63, 80, 100, 110, 125, 150, 200, 250, 300, 400; 

б) 3, 6, 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 400, 500, 750, 800, 1150; 



в) 10, 25, 40, 63, 100, 250, 400, 630, 1000. 

 

5. Какой функцией обладает экранированный силовой кабель? 

а) Для усиленной защиты от внешних механических повреждений; 

б) Для защиты внешних цепей от влияния электромагнитных полей; 

в) Для защиты от внешних воздействий окружающей среды. 

 

6. Через какое время после доливки масла можно производить пробное включение? 

а) Не ранее, чем через 12 часов; 

б) Не ранее, чем через 1 час; 

в) Не ранее, чем через 6 часов. 

 

7. Какой метод основан на использовании вихревых токов, создаваемых обмоткой, наложенной на 

поверхность стального бака? 

а) Метод прогрева постоянным током; 

б) Метод сушки токами нулевой последовательности; 

в) Метод индукционных потерь. 

 

8. Метод прогрева за счет тепла, выделяемого потерями в обмотках, добавочными потерями от 

вихревых токов в проводниках обмоток, в активной стали магнитопровода и т.д.? 

а) Метод короткого замыкания; 

б) Метод прогрева постоянным током; 

в) Метод индукционных потерь. 

 

9. Какое буквенное обозначение применяется для трансформаторов с расщепленной обмоткой 

НН? 

а) Н; 

б) Р; 

в) О. 

 

10. Как часто на подстанции проводится осмотр трансформатора при наличии дежурного 

персонала? 

а) Ежедневно; 

б) Еженедельно; 

в) Ежемесячно. 

 

Вариант 4 
1. Какая процедура позволяет сохранить изоляционные свойства обмоток трансформаторов и 

вводить их в эксплуатацию без ревизии активной части? 

а) Герметизация; 

б) Сушка; 

в) Хранение под уклоном. 

 

2. Чем характеризуется аварийный режим, связанный с внешними повреждениями? 

а) Снижением сопротивления;  

б) Увеличением тока; 

в) Скачком напряжения. 

 

3. Буквенное обозначение типа системы с естественной циркуляцией воздуха при защищенном 

исполнении: 

а) СГ; 

б) ЗЕ; 

в) СЗ. 

 

4. Какое буквенное обозначение применяется для трансформаторов с устройством регулирования 

напряжения под нагрузкой? 

а) Н; 

б) Р; 



в) О. 

 

5. Какое буквенное обозначение применяется для обозначения трансформатора для собственных 

нужд? 

а) СН; 

б) С; 

в) Т. 

 

6. Какой способ прокладки кабеля целесообразно выбирать при отсутствии подземных 

коммуникаций, пересечений с инженерными сооружениями, естественными препятствиями 

твердых покрытий, для кабелей до 10кВ со свинцовой и алюминиевой оболочкой? 

а) В траншее; 

б) В кабельных каналах; 

в) Бестраншейная укладка. 

 

7. Какая прокладка рекомендуется в местах пересечения трассы с железными и автомобильными 

дорогами, при прокладке в агрессивных по отношению к оболочке кабелей в грунтах, при 

необходимости защиты кабелей от блуждающих токов? 

а) В кабельных каналах; 

б) В блоках; 

в) Бестраншейная прокладка. 

 

8. Концевые заделки служат для... 

а) Предохранения изоляции кабеля от проникновения в нее пыли, содержащейся в окружающем 

воздухе и его присоединения к ЭО и ЛЭП свыше 10кВ; 

б) Герметизации участков соединения токопроводящих жил; 

в) Предохранения изоляции кабеля от проникновения в нее влаги, содержащейся в окружающем 

воздухе и его присоединения к ЭО и ЛЭП. 

 

9. Что такое Воздушная линия электропередач? 

а) Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и 

устройства управления электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации; 

б) Устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и 

прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на 

инженерных сооружениях; 

в) Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и 

предназначенная для передачи электрической энергии. 

 

10. Способ крепления проводов? 

а) Боковая и головная вязка; 

б) Штырьевая и боковая вязка; 

в) Проволочная и головная вязка. 

 

Ответы 

Варианты 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 б г б б б б в б б а 

2 в в б б б а б в а б 

3 в в б б б а б в а б 

4 а б в а б б в а б в 

 

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  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 

3.2 Комплект заданий для самостоятельной работы. 

 

3.2.1 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 

 

МДК.03.03 

Проектирование 

осветительных сетей. 

   

1.  
Основные сведения об 

осветительных сетях. 

Работа с лекционным 

материалом, изучение 

рекомендованной 

литературы 

ОК01-ОК10, 

ПК3.1-3.3 
2 

 
МДК.03.02 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрических сетей. 

   

2.  
Испытания и наладка  

электрических сетей. 

Работа с лекционным 

материалом, изучение 

рекомендованной 

литературы 

ОК01-ОК10, 

ПК3.1-3.4 
2 

 Всего   4 

 

3.3Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

ОК 01 – ОК10; ПК 3.1-3.2 

МДК.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

1. Основные понятия системы внешнего электроснабжения. 

2. Напряжения электрических сетей и режимы нейтралей источников 

электроснабжения внешней системы. 

3. Методы определения расчетных электрических нагрузок. 

4. Графики электрических нагрузок промышленных предприятий. 

5. Потери мощности и электроэнергии в линиях и трансформаторах. 

6. Конструктивное выполнение электрических сетей системы внешнего 

электроснабжения. 

7. Выбор сечений проводов шин и жил кабелей по экономической плотности тока. 

8. Основные положения технико-экономических расчетов. 

9. Схемы электрических сетей напряжением 6-220кВ. 

10. Выбор местоположения главной понизительной подстанции (ГПП). 

11. Основное электрооборудование главной понизительной подстанции (ГПП). 

12. Выбор электроаппаратов и токоведущих частей. 

13. Токи короткого замыкания в системах внешнего электроснабжения. 

14. Расчет токов короткого замыкания в электрических сетях напряжением выше 

1000В. 

15. Разъединители, отделители и короткозамыкатели. 

16. Выключатели высокого напряжения. 

17. Комплектные устройства высокого напряжения. 

18. Закрытые распределительные устройства (3РУ) 



19. Открытые распределительные устройства (ОРУ). 

20. Размещение РУ на территории электростанций и подстанций. 

21. Назначение релейной защиты и автоматики (РЗ и А). 

22. Виды реле. Применение реле в схемах релейной защиты и автоматики (РЗ и А). 

23. Оперативный ток. Виды релейных защит. 

24.Защита силовых трансформаторов, линий электропередач. 

25. Схема газовой защиты силового трансформатора. 

26. Виды устройств автоматизации. 

27.Характеристика автоматическое повторное включение (АПВ), автоматическое 

включения резерва (АВР), автоматическая частотная разгрузка (АЧР). 

28. Схема автоматического включения резерва (АВР). 

29. Диспетчеризация в системах электроснабжения (СЭС). 

30. Схемы учета электроэнергии. 

31. Что выполняет разъединитель. 

32. Функции отделителей. 

33. Для чего служит вакуумный выключатель. 

34. Где устанавливают вакуумный выключатель, что является рабочей средой в 

выключателях. 

35. Чем характеризуется ручной электромагнитный привод. 

36. Что называется и для чего предназначен короткозамыкатель. 

37. Функции разъединителей. 

38. Перечислите типы выключателей по конструкции исполнения и способу 

гашения дуги. 

39. Где устанавливают высоковольтный выключатель, что является рабочей средой 

в выключателях. 

40. Чем характеризуется пружинный, пневматический привод. 

 

Задачи для подготовки к экзамену 

ОК 1 – ОК10; ПК 1.1-ПК1.3 

МДК.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

 

Задача №1 
Определить индуктивное и активное сопротивление трансформатора ТМ-160/10 

при к.з. при Uст.кз=400 кВ. 

 

Задача №2 
Определить индуктивное и активное сопротивление трансформатора ТМ-250/10 

при к.з. при Uст.кз=380 кВ. 

 

Задача №3 
Определить индуктивное и активное сопротивление трансформатора ТМ-400/10 

при к.з. при Uст.кз=400 кВ. 

 

Задача №4 
Определить индуктивное и активное сопротивление трансформатора ТМ-630/10 

при к.з. при Uст.кз=500 кВ. 

 

Задача №5 
Определить индуктивное и активное сопротивление трансформатора ТМ-1000/10 

при к.з. при Uст.кз=450 кВ. 

 

Задача №6 



Выбрать кабель для группы электроприемников, проверить его по экономической 

плотности тока. При Ррасч=120 кВт, cosφ=0,87, напряжение питания  - 380 В, число часов 

использования – 4000ч. 

 

Задача №7 
Выбрать кабель для группы электроприемников, проверить его по экономической 

плотности тока. При Ррасч=80 кВт, cosφ=0,87, напряжение питания  - 380 В, число часов 

использования – 3500ч. 

 

Задача №8 
Для системы выбрать выключатель и проверить его по условиям срабатывания. 

Данные системы: напряжение Uн.уст= 35 кВ; ток расчетный установки  Iрасч.уст=240А; 

ток короткого замыкания I
//
=I∞=Iкз=25 кА, ток ударный к.з. iу=30 кА, время срабатывания 

защитных аппаратов tдейст=tз+tоткл=1 с, β
//
=1, tпр=1,2 с. 

 

Задача №9 
Для системы выбрать выключатель и проверить его по условиям срабатывания. 

Данные системы: напряжение Uн.уст= 10 кВ; ток расчетный установки  Iрасч.уст=175А; 

ток короткого замыкания I
//
=I∞=Iкз=16,5 кА, ток ударный к.з. iу=21 кА, время 

срабатывания защитных аппаратов tдейст=tз+tоткл=0,82 с, β
//
=1, tпр=0,91. 

 

Задача №10 
Выбрать шины и проверить их на режим к.з. при Iн=550 А, I∞=2,5 кА, iу=6,1 кА. 

Шины установлены на изоляторах плашмя, расстояние между изоляторами l=500 мм. 

 

Задача №11 
Выбрать шины и проверить их на режим к.з. при Iн=620 А, I∞=3,5 кА, iу=5,5 кА. 

Шины установлены на изоляторах плашмя, расстояние между изоляторами l=850 мм. 

 

Задача №12 
Выбрать шины и проверить их на режим к.з. при Iн=450 А, I∞=2 кА, iу=6,1 кА. 

Шины установлены на изоляторах плашмя, расстояние между изоляторами l=900 мм. 

 

Задача №13 
Определить ток к.з., ударный ток к.з., мощность к.з. в точке К1, если Iб1=9,2 кА, 

ZƩ1=0,6 мОм,Sб=100 МВА, Ку=1,8 . 

 

Задача №14 
Определить ток к.з., ударный ток к.з., мощность к.з. в точке К1, если ZƩ1=0,46 

мОм,Sб=120 МВА, Ку=1,8, Uср=6,3 кВ . 

 

Задача №15 
Определить ток к.з., ударный ток к.з., мощность к.з. в точке К1, если ZƩ1=0,67 

мОм,Sб=110 МВА, Ку=1,8, Uср=10,5 кВ. 

 

Задача №16 
Определить активное и индуктивное сопротивление кабельной линии. Данные 

линии: кабель с медными жилами сечением 25 мм2, проложен открыто по конструкциям, 

длина кабельной линии 50м, базисная мощность Sб=100 МВА, напряжение Uср=6,3 кВ. 

 

Задача №17 



Определить активное и индуктивное сопротивление кабельной линии. Данные 

линии: кабель с медными жилами сечением 16 мм2, проложен открыто по конструкциям, 

длина кабельной линии 65м, базисная мощность Sб=105 МВА, напряжение Uср=10,5 кВ. 

 

Задача №18 
Определить активное и индуктивное сопротивление кабельной линии. Данные 

линии: кабель с медными жилами сечением 50 мм2, проложен открыто по конструкциям, 

длина кабельной линии 30м, базисная мощность Sб=120 МВА, напряжение Uср=6,3 кВ. 

 

Задача №19 
Для литейного цеха с расчетной нагрузкой Sрасч=420 МВА определить количество 

и мощность трансформатора. 

 

Задача №20 

Для механического цеха с расчетной нагрузкой Sрасч=323 МВА определить 

количество и мощность трансформатора. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

ОК 1 – 10; ПК 3.1-3.3 

МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей 

 

1. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и 

область применения ламп накаливания (ЛН).  

2. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и 

область применения дуговых ртутных ламп (ДРЛ).  

3. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и 

область применения люминесцентных ламп (ЛЛ).  

4. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и 

область применения дуговых натриевых ламп (ДНаТ).  

5. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и 

область применения металлогалогенных ламп (МГЛ).  

6. Нормируемые показатели осветительных установок (освещенность, 

защитный угол, коэффициент пульсации светового потока, показатель дискомфорта).  

7. Системы освещения.  

8. Виды освещения.  

9. Выбор светильников в зависимости от требований к осветительным 

установкам и окружающей среды.  

10. Исходные данные необходимые для электрического и светотехнического 

расчетов. 

11. Метод удельной мощности: порядок расчета, справочная информация, 

точность расчета, область применения.  

12. Метод коэффициента использования светового потока: порядок расчета, 

справочная информация, точность расчета, область применения.  

13. Точечный метод: порядок расчета, справочная информация, точность 

расчета, область применения.  

14. Определение расчетной нагрузки электрического освещения. 

15. Принцип разбиения искусственных светильников на группы, порядок 

чередования фаз при подключении.  

16. Определение рабочего длительно допустимого тока в: - трехфазной сети с 

нулем и без нуля при равномерной нагрузке фаз; - двухфазной сети с нулевым проводом 

при равномерной нагрузке фаз; двухпроводной сети; - для каждой из фаз двух- и 

трехпроводной сети с нулем при любой нагрузке фаз.  



17. Проверка выбранных сечений по условию нагрева. Расчет ТКЗ в 

осветительных сетях.  

18. Определение потери напряжения в осветительной сети.  

19. Аппараты защиты в осветительных сетях - типы, условия выбора.  

20. Наиболее распространенные схемы питания осветительных установок.  

21. Компенсация реактивной мощности в осветительных сетях: определение 

мощности компенсирующего устройства. Установка компенсирующих устройств.  

22. Наиболее распространенные светильники для установок наружного 

освещения.  

23. Определение числа и мощности светильников для наружного освещения.  

24. Устройство сетей наружного освещения.  

25. Схемы питания сетей наружного освещения (уличное освещение 

светильниками, прожекторами). 

26. Способы управления освещением, применяемые на промышленных 

предприятиях. 

27. Формула для определения расчетной мощности осветительной сети. 

Составляющие параметры формулы. 

28. Выбор проводников по допустимому нагреву. 

29. Выбор проводников по допустимой потере напряжения. 

30. Назначение селективного выбора аппаратов защиты. 

 

Задачи для подготовки к экзамену 

ОК 1 – 10; ПК 3.1-3.3 

МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей. 

 

Задача №1 

В помещении площадью S = АхВ =16x10=160м
2
 с ρП = 0,5, ρстен =0,3, ρpn = 0,1 на 

расчетной высоте h=3,2м предполагается установить светильники типа ДСП 02-2x40-10 

(кривые силы света типа Д-3, КПД=60%) с люминесцентными лампами типа ЛБ. 

Требуется определить необходимое количество светильников для создания освещенности 

Ен= 300лк при коэффициенте запаса kз =1,8 и коэффициенте равномерности Z=1,1. 

 

Задача №2 

В производственном помещении длиной 18м, шириной 10м и высотой 4м намечено 

установить 8 светильников ППР-200. Высота подвеса светильников над уровнем пола 

3,5м. Определить мощность ламп, если нормированная освещенность на уровне пола 

помещения равна 20лк. Напряжение осветительной сети 220В. 

 

Задача №3 

Сделать расчет освещения (определить количество и мощность ламп) методом 

удельной мощности для горячего цеха площадью S = 10х6 = 60м
2
 , высотой Н=3,5м. 

Напряжение электрической сети 220В; h=2,2м, устанавливаемый светильник НСП17-200-

103. 

 

Задача №4 

Сделать расчет освещения методом коэффициента использования для горячего 

цеха завода площадью S = 10х6 = 60м. Высота Н = 3,5м, напряжение электрической сети 

U=220В. Использовать лампы накаливания. 

 

Задача №5 

На этаже производственного помещения длиной А = 24м, шириной В = 18м и 

высотой Н = 4,2м намечено установить 16 светильников типа НСП11-200. Высота рабочей 

поверхности hР = 0,8м. Свес светильника (расстояние от потолка до центра лампы) принят 



hсв = 0,5м. Напряжение питающей сети 220В. Ориентировочные значения коэффициентов 

отражения потолка, стен и рабочей поверхности 50%, 30%, 10% или ρп = 0,5; ρст =0,3; ρРП 

= 0,1. 

 

Задача №6 

Помещение площадью 100 м
2
 высотой 5м освещается четырьмя светильниками 

типа РСП113-400 с лампами ДРЛ мощностью 400Вт. Светильники расположены по углам 

квадрата со стороной 5м . Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью hp = 

4,5м. Нормированная освещенность в контрольной точке А равна 250лк. Определить, 

соответствует ли освещенность в контрольной точке требуемой норме. 

 

Задача №7 

Рассчитать осветительную установку, определить количество светильников ЛДР с 

лампами ЛБ, при Е=300лк, µ=1,1, k=1,5, h=4м в помещении размерами 27×14,5м. 

 

Задача №8 

Освещение инструментального цеха размерами 60х36х10м, hр=0,8м, hс=1,2м 

выполнено лампами ДРЛ в светильниках РСП 05/Г03. Наметить размещение светильников 

в цехе, определить число светильников. 

 

Задача №9 

На этаже производственного помещения 24х18х4,2м установить 16 светильников 

типа НСП 11-200. Высота рабочей поверхности 0,8 м, напряжение сети 220В, свес 

светильников hсв= 0,5м, ориентировочные значения коэффициентов отражения потолка, 

стен и рабочей поверхности 50%, 30 %, 10% соответственно. 

 

Задача №10 

Рассчитать освещение производственного помещения точечным методом с 

размерами 60х30х10, расстояние между светильниками 8х6 м (lа, lв), hр=0,8м, hс=1,2м. 

Светильники РСП 05/ Г03 с лампами ДРЛ. Определить наименьшую освещенность в 

точках А и В. 

 
 

Задача №11 

Произвести расчет на минимум проводникового материала (медь) для однофазной 

сети Uc= 220В. Допустимые потери напряжения ∆ Uр= 5,2%. Нагрузки в кВт, длины в м. 

Ответвления двухпроводные, как и магистраль. 

 



 

Задача №12 

Выполнить расчет освещенности горизонтальной, вертикальной и наклонной (под 

углом θ = 60% ) плоскостей помещения, расположенных согласно рисунку. Выбрать тип 

светильников и мощность ламп. Условия среды в помещении нормальные, напряжение 

питающей осветительной сети 220 В. Размеры помещения: ширина а=8м; длина b = 8м, 

высота подвеса hр = 4м. Расположение светильников а1=5м; b1=5м. 

 
 

Задача №13 

Требуется наметить размещение светильников типа НСП-17-200-103 (ППР- 200) с 

лампами накаливания, определить необходимое число светильников и мощность ламп для 

освещения производственного помещения размерами АхВхН = 30х16х3,5м. Высота 

рабочей поверхности hР =0,8м и свеса светильников hС = 0,5м. 

 

Задача №14 

Рассчитать освещение центральной дороги и прилегающего к ней тротуара. Высота 

опоры со светильником РКУ-250 (лампа ДРЛ) – 7,5м. Ширина освещаемой полосы 15м. 

Нормированная освещенность Ен= 2,5лк. Коэффициент запаса К3= 1,5. 

 

Задача №15 

В помещении площадью S = АхВ =16x10=160м
2
 с ρП = 0,5, ρстен= 0,3, ρ pn = 0,1 на 

расчетной высоте h=3,2 мпредполагается установить светильники типа ЛСП 02-2x40-10 

(кривые силы света типа Д-3, КПД=60%) с люминесцентными лампами типа ЛБ. 

Требуется определить необходимое количество светильников для создания освещенности 

Ен= 300лк при коэффициенте запаса Кз =1,8 и коэффициенте равномерности Z=1,1. 

 

Задача №16 

В производственном помещении длиной 18м, шириной 10м и высотой 4м намечено 

установить 8 светильников ППР-200. Высота подвеса светильников над уровнем пола 

3,5м. Определить мощность ламп, если нормированная освещенность на уровне пола 

помещения равна 20лк. Напряжение сети 220В.  

 

Задача №17 

Сделать расчет освещения (определить количество и мощность ламп) методом 

удельной мощности для горячего цеха площадью S = 10х6 = 60м
2
 , высотой Н=3,5м. 

Напряжение электрической сети 220В; h=2,2м, устанавливаемый светильник НСП17-200-

103. 

 

Задача №18 

Сделать расчет освещения методом коэффициента использования для горячего 

цеха размерами АхВхН = 10x6x3,5м. Напряжение электрической сети Uс= 220В. Для 

расчета использовать лампы накаливания. 



 

Задача №19 

На этаже производственного помещения длиной А = 24м, шириной В = 18м и 

высотой Н = 4,2м намечено установить 16 светильников типа НСП11-200. Высота рабочей 

поверхности hР = 0,8м. Свес светильника (расстояние от потолка до центра лампы) принят 

hсв = 0,5м. Напряжение питающей сети 220В. Ориентировочные значения коэффициентов 

отражения потолка, стен и рабочей поверхности 50%; 30%; 10% или ρп = 0,5; ρст =0,3; ρРП 

= 0,1. 

 

Задача №20 

Помещение площадью 100м
2
 высотой 5м освещается четырьмя светильниками 

типа РСП113-400 с лампами ДРЛ мощностью 400Вт. Светильники расположены по углам 

квадрата со стороной 5м. Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью hp = 

4,5м. Нормированная освещенность в контрольной точке А равна 250лк. Определить, 

соответствует ли освещенность в контрольной точке требуемой норме. 

 

Задача №21 

Прожекторная установка, состоящая из трех прожекторов типа ПЗО-45 мощностью 

1кВт каждого (220В) для освещения строительной площадки подключена к одной фазе 

трехфазной сети с напряжением 380В двухжильным медным кабелем длиной 85м. 

Определить сечение жилы кабеля, выбрать плавкую вставку предохранителя и проверить 

соответствие номинального тока плавкой вставки и допустимого тока для выбранного 

сечения. Относительная допустимая потеря напряжения 2,5 %. Как изменится сечение 

жилы кабеля и ток плавкой вставки предохранителя, если питание прожекторной 

установки будет осуществляться от трехфазной линии трехжильным медным кабелем? 

 

Задача №22 

Четырехпроводная линия трехфазной осветительной сети цеха напряжением 380В 

предполагается выполнить проводами марки ПВ, проложенной в одной трубе. Мощность 

потребителя 18кВт (соsφ=1). Длина линии от ТП до распределительного щитка 50м. 

Определить сечение провода выбрать предохранитель для двух значений температуры 

окружающей среды: нормальной t=250C и повышенной t=400C, если допустимая потеря 

напряжения 2,5%.  

 

Задача №23 

Четырехжильный кабель с алюминиевыми жилами, проложенный в земле, питает 

группу строений из трех жилых домов. Нагрузка каждого дома 12кВт при соsφ=0,9. 

Номинальное напряжение линии 380В. Определить сечение кабеля магистральных 

участков и токи плавких вставок предохранителей.  

 

Задача №24 

Осветительная нагрузка лампы накаливания 800Вт, напряжение 127 В 

присоединяется двухпроводным ответвлением длиной 25м к трехфазной сети. Определить 

потерю напряжения в ответвлении, выполненном изолированным медным проводом 

сечением 1,5мм
2
. Как изменится потеря напряжения, если перевести напряжение на 220В?  

 

Задача №25 

Определить способ расположения опор со светильниками (выбрать тип 

светильника, источник света) и рассчитать расстояние между ними для освещения: 

а) магистральной дороги общегородского значения шириной 48 (55) м; 

б) магистральной дороги районного значения шириной 25 (35) м; 

в) улицы местного значения шириной 12 (18) м; 

г) переулка шириной 8 (15) м. 



Проверить величину освещенности на соответствие нормируемому значению 

 

Задача №26 

Выполнить расчет освещенности горизонтальной, вертикальной и наклонной (под 

углом θ = 60% ) плоскостей помещения, расположенных согласно рисунку. Выбрать тип 

светильников и мощность ламп. Условия среды в помещении нормальные, напряжение 

питающей осветительной сети 220В. Размеры помещения: ширина а=9м; длина b=9м, 

высота подвеса hр=6м. Расположение светильников а1=7м; b1=7м. 

 
 

Задача №27 

В помещении площадью S = АхВ =20x17=340м
2
 с ρП = 0,5, ρстен =0,5, ρ pn = 0,1 на 

расчетной высоте h=3,5м предполагается установить светильники типа ДСП 02-2x40-10 

(кривые силы света типа Д-3, КПД=60%) с люминесцентными лампами типа ЛБ. 

Требуется определить необходимое количество светильников для создания освещенности 

Ен= 300 лк при коэффициенте запаса Кз =1,8 и коэффициенте равномерности Z=1,1. 

 

Задача №28 

Помещение площадью 120м
2
 высотой 6м освещается четырьмя светильниками 

типа РСП113-400 с лампами ДРЛ мощностью 400Вт. Светильники расположены по углам 

квадрата со стороной 5,2м. Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью hp = 

4м. Нормированная освещенность в контрольной точке А равна 250лк. Определить, 

соответствует ли освещенность в контрольной точке требуемой норме. 

 

Задача №29 

Требуется наметить размещение светильников типа LEEK36W с 

энергосберегающими лампами, определить необходимое число светильников и мощность 

ламп для освещения производственного помещения размерами АхВхН = 30х16х3,5м. 

Высота рабочей поверхности hР =0,8м и свеса светильников hС = 0,5м. 

 

Задача №30 

На этаже производственного помещения АхВхН=28х16х5,1м установить 18 

светильников типа НСП 11-200. Высота рабочей поверхности 0,9м, напряжение сети 220В, 

свес светильников hсв= 0.5м, ориентировочные значения коэффициентов отражения 

потолка, стен и рабочей поверхности 50%, 30 %, 10% соответственно. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

ОК01 – ОК10; ПК 3.1-ПК 3.4 

МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей 

 

1. Нормативная и техническая документация при производстве 

электромонтажных и наладочных работ. 

2. Классификация кабельных электрических сетей. 



3. Рабочая документация на производство монтажных работ кабельных линий. 

4. Способы прокладки кабелей. 

5. Прокладка кабелей в траншеях и кабельных сооружениях. 

6. Прокладка кабелей в производственных помещениях. 

7. Прокладка кабелей в холодное время года. 

8. Контроль качества прокладки кабелей. 

9. Материалы и изделия, применяемые при монтаже кабельных муфт и 

заделок. 

10. Технология монтажа соединительных муфт на кабелях. 

11. Технология монтажа концевых муфт наружной установки. 

12. Технология монтажа концевых муфт и заделок внутренней установки. 

13. Испытания кабельных линий и сдача в эксплуатацию. 

14. Рабочая документация на монтаж воздушных линий (ВЛ). 

15. Характеристика элементов воздушных линий (ВЛ). 

16. Подготовительные и строительно-монтажные работы воздушных линий 

(ВЛ). 

17. Технологическая последовательность монтажа воздушных линий (ВЛ). 

18. Раскатка проводов воздушных линий (ВЛ). 

19. Соединение проводов воздушных линий (ВЛ). 

20. Натяжение и крепление проводов воздушных линий (ВЛ). 

21. Технология монтажа воздушных линий выполненных самонесущими 

изолированными проводами (СИП). 

22. Документация на монтаж трансформаторных подстанций. 

23. Технология монтажа комплектных распределительных устройств (КРУ). 

24. Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 

25. Монтаж и испытания опорных и проходных изоляторов. 

26. Монтаж шин. 

27. Монтаж и испытания силового трансформатора. 

28. Монтаж и испытания измерительных трансформаторов. 

29. Испытания оборудования КРУ. 

30. Контроль качества монтажа комплектных распределительных устройств 

(КРУ) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 

31. Технология монтажа автоматических выключателей. 

32. Что включает в себя монтаж заземления устройств комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП)? 

33. Заземление: разъединители, измерительные трансформаторы? 

34. Схема присоединения силового трансформатора 1000 кВа. 

35. На какое напряжение выполняется монтаж закрытых распределительных 

устройств (ЗРУ), открытых распределительных устройств (ОРУ)? 

36. Где разрешено устанавливать оборудование закрытых распределительных 

устройств (ЗРУ), открытых распределительных устройств (ОРУ)? 

37. Какие требования предъявляются к выполнению закрытых 

распределительных устройств (ЗРУ), открытых распределительных устройств (ОРУ)? 

38. Что понимают под схемой заполнения распределительных устройств? 

39. Где применяют закрытых распределительных устройств (ЗРУ) в 10 кВ с 

одной системой шин, какими камерами они укомплектованы? 

40. В чём преимущества и недостатки открытых распределительных устройств 

(ОРУ)? 

 

Задачи для подготовки к экзамену 

ОК01 – ОК10; ПК 3.1-ПК 3.4 

МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей 

 



Задача№1 
Определить необходимое количество разъединителей для установки на воздушной 

линии 10кВ, длинной 1,5 километра и присоединяемой к трансформаторной подстанции 

мощностью, 630кВА 

 

Задача№2 

Определить расстояние от земли до нижней точки провисания провода на ВЛ-

110кВ, выполненную опорами ПБ110-4, если стрела провеса 1,0 метра. Допускается ли 

найденная величина нормами? 

 

Задача№3 

Определить расстояние от земли до нижней точки провисания провода на ВЛ-10кВ, 

выполненную стойками СВ-110, если стрела провеса 0,5метра. Допускается ли найденная 

величина нормами? 

 

Задача№4 

Определить величину стрелы провеса на ВЛ-110кВ, выполненную опорами ПБ110-

4, если расстояние от земли до нижней точки провисания провода 13 метров. 

 

Задача№5 

Определить величину стрелы провеса на ВЛ-10кВ, выполненную стойками СВ-110, 

если расстояние от земли до нижней точки провисания провода 9,5 метра. 

 

Задача№6 

Определить марку алюминиевого кабеля с поэлитиленовой изоляцией в ПВХ 

оболочке и без защитных покровов. 

 

Задача№7 

Определить марку контрольного кабеля с токопроводящей медной жилой, с ПВХ 

изоляцией и ПВХ оболочке. 

 

Задача№8 

Определить марку кабеля с алюминиевой жилой, ПВХ изоляцией, стальной броней, 

без подушки, защитой в виде шланга, поливинилхлоридной защитой. 

 

Задача№9 

Расшифровать маркировку кабеля ВВГнг. 

 

Задача№10 

Расшифровать маркировку кабеля АВВГз. 

 

Задача№11 

Расшифровать маркировку кабеля АВВБГ. 

 

Задача№12 

Расшифровать маркировку кабеля АКПВГ. 

 

Задача №13 

Составить технологическую последовательность монтажа кабельной линии в 

траншеях. 

 

Задача№14 



Составить технологическую последовательность монтажа кабельной линии в 

блочной кабельной канализации. 

 

Задача№15 

Составить технологическую последовательность  монтажа кабельной линии в 

каналах и туннелях. 

 

Задача№16 

Составить технологическую последовательность монтажа КЛ  на эстакадах, и в 

галереях. 

 

Задача№17 

Составить технологическую  последовательность монтажа кабелей,  проложенных 

внутри  производственного помещения. 

 

Задача№18 

Составить технологическую последовательность монтажа тросовой и струнной 

прокладки кабелей. 

 

Задача№19 

Составить технологическую  последовательность  монтажа соединительной муфты, 

марки СЧ. 

 

Задача№20 

Составить технологическую последовательность монтажа концевой муфты, марки 

КНЭ. 

 

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.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результатов ее 

прохождения, отраженных в аттестационном листе учебной практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций (наличие положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и университета об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличие положительной характеристики на обучающегося по освоению 

общих компетенций и профессиональных компетенций в период прохождения практики; 

наличие дневника практики и отчет по практике в соответствии с заданием на практику). 

 

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Перечень видов работ учебной практики по МДК.03.01 Внешнее электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий 

Виды работ 

Коды 

проверяемых 

результатов 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ У 

1. Изучение основных правил техники У1-У3 аттестационный лист 



безопасности. о прохождении 

практики 2. Воздушные и кабельные линии. У1-У3 

3. Электрооборудование 

распределительных устройств 

электрических сетей. 

У1-У3 

Дифференцированный зачет.  

 

Перечень видов работ учебной практики по МДК.03.03 Проектирование 

осветительных сетей 

Виды работ 

Коды 

проверяемых 

результатов 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ У 

1. Выполнение электрической 

осветительной сети. 

У1-У7 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики 

2. Расчет электрической осветительной 

сети. 

У1-У7 

3 Защитное заземление и зануление 

осветительных установок. 

У1-У7 

Дифференцированный зачет.  

 

Перечень видов работ учебной практики по МДК.03.02 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрических сетей 

Виды работ 

Коды 

проверяемых 

результатов 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ У 

1. Монтаж кабельных и воздушных линий 

электропередач. 

У1-У18 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики 

2. Монтаж электрооборудования 

трансформаторных подстанций и 

распределительных устройств. 

У1-У18 

3. Испытания и наладка  электрических 

сетей. 

У1-У18 

4. Сдача - приемка электромонтажных 

работ. 

У1-У18 

5. Эксплуатация электрических сетей. У1-У18 

6. Приемка в эксплуатацию оборудования и 

сооружений. 

У1-У18 

Дифференцированный зачет.  

 

Перечень видов работ производственной практики (по профилю специальности) по 

ПМ.01Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

Виды работ 

Коды проверяемых 

результатов 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 
ПК ОК ПО 

1. Получение вводного и общего 

инструктажа по охране труда и 

противопожарной безопасности. 

Ознакомление с правилами 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-

ОК 10 

ПО1 

ПО2 

 

 

 

 



внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомление со структурой 

производственного предприятия. 

 

 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики 

 

2. Составление проекта производства 

работ. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-

ОК 10 

ПО1 

ПО2 

3. Выполнение монтажа воздушных и 

кабельных линий в соответствии с 

проектом производства работ, 

рабочими чертежами, требованиями 

нормативных документов и техники 

безопасности. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-

ОК 10 

ПО1 

ПО2 

4. Выполнение работ по проверке и 

настройке устройств воздушных и 

кабельных линий. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-

ОК 10 

ПО1 

ПО2 

5. Выполнение монтажа и наладки 

электрических сетей, участие в 

проектировании электрических сетей. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-

ОК 10 

ПО1 

ПО2 

6. Анализ выполненной работы. 

Составление отчёта по практике. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-

ОК 10 

ПО1 

ПО2 

Дифференцированный зачет.    

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по практике 

Учебная практика по МДК.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий 

 

1. Организация работы отдельных служб предприятия. 

2. Организация проведения первичного инструктажа. 

3. Организация проведения вводного инструктажа. 

4. Состав электрических сетей. 

5. Организация осмотра воздушных линий электропередач. 

6. Номенклатура наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий. 

7. Состав оборудования распределительных устройств 

8. Конструктивные особенности и технические характеристики 

распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ. 

9. Требования ПУЭ к схемам питания. 

10. Расположение подстанций и распределительных пунктов относительно к 

электроустановкам 

11. Надежность питания в аварийном и послеаварийном режимах работы. 

12. Назначение радиальных схем. 

13. Назначение магистральных схем. 

14. Назначение кольцевых схем для питания городов. 

15. Назначение магистральных схем для питания городов. 

16. Состав комплектных трансформаторных подстанций. 

17. Основные отличия КТП городского типа от КТП промышленного типа. 

18. Назначение: комплектные трансформаторные подстанции типа «киоск». 

19. Назначение: комплектные трансформаторные подстанции универсальные. 



20. Назначение: комплектные трансформаторные подстанции мачтовые. 

21. Назначение: комплектные трансформаторные подстанции шкафные. 

22. Преимущества применения комплектных распределительных устройств с 

элегазовой изоляцией. 

23. Назначение реле и их классификация. 

24. Релейная защита воздушных линий. 

25. Релейная защита кабельных линий. 

26. Релейная защита силовых трансформаторов. 

27. Организация проектирования электрических сетей. 

28. Этапы проектирования линий электропередач. 

29. Разделы проекта производства работ. 

30. Этапы проектирования комплектных трансформаторных подстанции. 

 

Учебная практика по МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей 

 

1. Устройство и виды светильников уличного освещения. 

2. Устройство и виды светильников внутренней установки. 

3. Устройство и виды светильников аварийного освещения. 

4. Определение норм освещенности.  

5. Система питания аварийного освещения.  

6. Лампы накаливания. 

7. Люминесцентные лампы низкого давления. 

8. Газоразрядные лампы высокого давления. 

9. Энергосберегающие лампы. 

10. Виды осветительных сетей: питающие. 

11. Виды осветительных сетей: групповые. 

12. Виды осветительных сетей: распределительные. 

13. Виды расчетов осветительных сетей: по длительно-допустимому току. 

14. Виды расчетов осветительных сетей: на минимум расхода проводникового 

материала. 

15. Виды расчетов осветительных сетей: по допустимой потере напряжения. 

16. Выбор сечения проводов, кабелей осветительных сетей. 

17. Устройство защиты сети электроосвещения. 

18. Выбор распределительных щитов освещения. 

19. Расчет системы освещения. Выбор светильников в зависимости от среды 

помещения. 

20. Расчет системы освещения. Выбор светильников, их размещение. 

21. Расчет системы освещения. Выполнение расчета системы освещения 

методом удельной мощности. 

22. Требования к источникам света, светильники на строительной площадке. 

23. Наружное прожекторное освещение. 

24. Внутреннее освещение на строительной площадке. 

25. Выполнение и защита сетей наружного освещения. 

26. Зануление и заземление осветительных установок согласно требованиям 

ПУЭ. 

27. Устройство защитного отключения, его применение в осветительных сетях. 

28. Конструктивное выполнение зануления и заземления. 

29. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям. 

30. Меры безопасности при обслуживании осветительных установок. 

 

Учебная практика по МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических 

сетей 

 



1. Подготовительные работы по монтажу электрических сетей на разных 

уровнях напряжения. 

2. Разделка, оконцевание и соединение кабелей и проводов ВЛ. 

3. Работы по монтажу, наладке и ремонту электрических сетей. 

4. Монтаж кабельных линий до 10кВ. 

5. Монтаж кабельных муфт. 

6. Монтаж воздушных линий. 

7. Виды монтажа оборудования трансформаторных подстанций (КТП, КТПН). 

8. Приемка под монтаж от строительных организаций. 

9. Монтаж силовых трансформаторов. 

10. Монтаж ошиновки подстанций. 

11. Монтаж заземления. 

12. Монтаж распределительных устройств: КРУ, КСО, КРУН. 

13. Методы наладки воздушных и кабельных линий. 

14. Диагностика технического состояния и остаточного ресурса линий 

электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и 

инструментальных обследований, и испытаний. 

15. Проверка целости жил и фазировка кабелей. 

16. Измерение сопротивления изоляции. 

17. Испытание кабелей повышенным напряжением промышленной частоты. 

18. Определение активного сопротивления жил. 

19. Измерение сопротивления заземления. 

20. Выполнение осмотра кабельных линий. 

21. Отыскание мест повреждения кабелей. 

22. Определение натяжения проводов воздушных линий. 

23. Проверка качества электромонтажных работ. 

24. Комплексное опробование электрооборудования по согласованным 

программам. 

25. Приёмо-сдаточная документация электрических сетей по нормативным 

документам. 

26. Организация эксплуатации электрических сетей. 

27. Нормативно - правовые документы, регламентирующих деятельность по 

эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов. 

28. Режимы функционирования линий электропередачи, неисправности в их 

работе. 

29. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации 

энергообъектов. 

30. Задачи технического обслуживания, ремонта и модернизации. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия:  

- наличие положительного аттестационного листа по учебной 

практике; 

- высокий уровень теоретического осмысления студентом 

своей практической деятельности (ее целей, задач, 

содержания, методов); высокая степень и качество 

приобретенных студентом за время прохождения практики 

первоначального практического опыта и умений; 

- высокий уровень его профессиональной подготовки. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия: 

- наличие положительного аттестационного листа по учебной 

практике; 

- хороший уровень теоретического осмысления студентом 

своей практической деятельности (ее целей, задач, 



содержания, методов); высокая степень и качество 

приобретенных студентом за время прохождения практики 

первоначального практического опыта и умений; 

- высокий уровень его профессиональной подготовки. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия: 

- наличие положительного аттестационного листа по учебной 

практике; 

- удовлетворительный уровень теоретического осмысления 

студентом своей практической деятельности (ее целей, задач, 

содержания, методов); высокая степень и качество 

приобретенных студентом за время прохождения практики 

первоначального практического опыта и умений; 

- высокий уровень его профессиональной подготовки. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

при условиях: 

- отсутствие аттестационного листа по учебной практике; 

- низкий уровень теоретического осмысления студентом 

своей практической деятельности (ее целей, задач, 

содержания, методов); низкая степень и качество 

приобретенных студентом за время прохождения практики 

первоначального практического опыта и умений; 

- низкий уровень его профессиональной подготовки. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.03 Организация и 

выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей зданий 

и сооружений 

 

1. Организация осмотра воздушных линий электропередач. 

2. Расположение подстанций и распределительных пунктов относительно к 

электроустановкам 

3. Надежность питания в аварийном и послеаварийном режимах работы. 

4. Назначение и виды схем питаниярадиальных схем. 

5. Состав и отличия, назначение комплектных трансформаторных подстанций. 

6. Назначение релейной защиты, область применения, и их классификация. 

7. Этапы проектирования, проектная документация. 

8. Устройство и виды, конструктивные особенности наиболее 

распространенных светильников. 

9. Виды осветительных сетей, их задачи, и назначение. 

10. Подготовительные работы по монтажу электрических сетей на разных 

уровнях напряжения. 

11. Разделка, оконцевание и соединение кабелей и проводов ВЛ. 

12. Работы по монтажу, наладке и ремонту электрических сетей. 

13. Монтаж кабельных линий до 10кВ. 

14. Монтаж кабельных муфт. 

15. Монтаж воздушных линий. 

16. Виды монтажа оборудования трансформаторных подстанций (КТП, КТПН). 

17. Приемка под монтаж от строительных организаций. 

18. Монтаж силовых трансформаторов. 

19. Монтаж ошиновки подстанций. 

20. Монтаж заземления. 

21. Монтаж распределительных устройств: КРУ, КСО, КРУН. 

22. Перечень необходимых испытаний при монтаже оборудования  

23. Проверка качества электромонтажных работ. 

24. Комплексное опробование электрооборудования по согласованным 

программам. 



25. Приёмо-сдаточная документация электрических сетей по нормативным 

документам. 

26. Организация эксплуатации электрических сетей. 

27. Нормативно - правовые документы, регламентирующих деятельность по 

эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов. 

28. Режимы функционирования линий электропередачи, неисправности в их 

работе. 

29. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации 

энергообъектов. 

30. Задачи и цели технического обслуживания, ремонта и модернизации. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия:  

- наличие положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики от организации и 

университета об уровне освоения профессиональных 

компетенций; 

- наличие положительной характеристики наобучающегося 

по освоению общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики; 

- полнота и своевременность представления дневника 

практики, отчета по практике в соответствии с заданием на 

практику 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; 

- 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 по 

практике руководителей практики от организации и 

университета об уровне освоения профессиональных 

компетенций; 

- наличие положительной характеристики наобучающегося 

по освоению общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики; 

- полнота и своевременность представления дневника 

практики, отчета по практике в соответствии с заданием на 

практику руководителю от образовательной организации для 

ознакомления и проверки; 

- 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; 

- хороший уровень его профессиональной подготовки; 

- собран значительный материал для написания отчета по 

практике. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

- наличие положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики от организации и 



выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия: 

университета об уровне освоения профессиональных 

компетенций; 

- наличие положительной характеристики наобучающегося 

по освоению общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики; 

- недостаточная полнота и несвоевременность 

представления дневника практики, отчета по практике в 

соответствии с заданием на практику руководителю от 

образовательной организации для ознакомления и проверки; 

- удовлетворительный уровень теоретического осмысления 

студентом своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); удовлетворительная степень и 

качество приобретенных студентом за время прохождения 

практики практического опыта; 

- удовлетворительный уровень его профессиональной 

подготовки; 

- собран незначительный объем информации для написания 

отчета по практике. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

при условиях: 

- отсутствие аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и университета об 

уровне освоения профессиональных компетенций; 

- отрицательная характеристика наобучающегося по 

освоению общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики; 

-несвоевременность представления дневника практики, 

отчета по практике в соответствии с заданием на практику 

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; 

- низкий уровень его профессиональной подготовки; 

- отсутствие отчета по практике. 

 

3.5 Контрольно – оценочные материалы для сдачи экзамена квалификационного 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности; 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных 

и кабельных линий; 

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 



ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

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.



Выполнение комплексного практического задания 

Содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1. Необходимо выполнить монтаж трехфазного вводного 

щита учета ВРУ-0,4кВ: 

- определить тип, марку щита; 

- определить тип, марку аппаратов защиты щита и 

коммутационного оборудования, прибора учета; 

- определить необходимый для выполнения работ 

инструмент, приспособления, оборудование, материалы; 

- определить последовательность выполнения работ по 

монтажу щита и оборудования; 

- выполнить работы по  монтажу щита и оборудования. 

ПК 3.1. Организовывать и производить 

монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить 

наладку и испытания устройств воздушных 

и кабельных линий. 

ПК 3.3. Организовывать и производить 

эксплуатацию электрических сетей. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании 

электрических сетей. 

ОК01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК02. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК03. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК04. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК06. Работать в коллективе и команде, 

- определение необходимого 

количество ремонтного материала 

и изделий; 

- определение необходимого для 

выполнения работ инструмента, 

приспособлений, оборудования; 

- разработка технологической 

последовательности ремонта. 

- соблюдение последовательность 

выполнения операций ремонтных 

работ; 

- определение возможных 

дефектов; 

- описание последовательности 

работ по определению качества 

ремонтных работ; 

- применение новых 

производственных технологии; 

- определение технологических 

норм времени на выполнение 

операций; 

- выполнение ремонтных работ 

технологически правильно; 

- использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач; 

- проявление интереса к будущей 

профессии; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 



обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК07. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК09. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

2. Необходимо смонтировать питающую сеть и 

выполнить установку асинхронного двигателя в 

следующей последовательности: 

- дать описание технических характеристик двигателя и 

устройства; 

- определить необходимый для выполнения работ 

инструмент, приспособления, оборудование и материалы; 

- определить правильное место для установки двигателя и 

монтажа питающей сети; 

- определить последовательность выполнения работ по 

монтажу двигателя и питающей сети; 

- выполнить работы по  монтажу двигателя и питающей 

сети. 

 

 

ПК 3.1. Организовывать и производить 

монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить 

наладку и испытания устройств воздушных 

и кабельных линий. 

ПК 3.3. Организовывать и производить 

эксплуатацию электрических сетей. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании 

электрических сетей. 

ОК01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК02. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

- определение необходимого 

количество ремонтного материала 

и изделий; 

- определение необходимого для 

выполнения работ инструмента, 

приспособлений, оборудования; 

- разработка технологической 

последовательности ремонта. 

- соблюдение последовательность 

выполнения операций ремонтных 

работ; 

- определение возможных 

дефектов; 

- описание последовательности 

работ по определению качества 

ремонтных работ; 



способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК03. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК04. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК06. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК07. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК09. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках. 

- применение новых 

производственных технологии; 

- определение технологических 

норм времени на выполнение 

операций; 

- выполнение ремонтных работ 

технологически правильно; 

- использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач; 

- проявление интереса к будущей 

профессии; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

3. Необходимо выполнить работы по монтажу и наладке ПК 3.1. Организовывать и производить - определение необходимого 



осветительной панели в следующей последовательности: 

- определить тип, конструктивное исполнение; 

- определить необходимый для выполнения работ 

инструмент, приспособления, оборудование, 

дополнительные материалы;  

- определить последовательность выполнения работ по 

монтажу и наладке светильника; 

- выполнить работы по монтажу и наладке светильника. 

 

монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить 

наладку и испытания устройств воздушных 

и кабельных линий. 

ПК 3.3. Организовывать и производить 

эксплуатацию электрических сетей. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании 

электрических сетей. 

ОК01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК02. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК03. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК04. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК06. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

количество ремонтного материала 

и изделий; 

- определение необходимого для 

выполнения работ инструмента, 

приспособлений, оборудования; 

- разработка технологической 

последовательности ремонта. 

- соблюдение последовательность 

выполнения операций ремонтных 

работ; 

- определение возможных 

дефектов; 

- описание последовательности 

работ по определению качества 

ремонтных работ; 

- применение новых 

производственных технологии; 

- определение технологических 

норм времени на выполнение 

операций; 

- выполнение ремонтных работ 

технологически правильно; 

- использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач; 

- проявление интереса к будущей 

профессии; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 



ОК07. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК09. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках. 

4. Вы находитесь дома, в ванной комнате, работают 

другие приемники электроэнергии, вдруг срабатывает 

устройство защитного отключения. Выполните ваши 

дальнейшие действия в следующей последовательности: 

- определите возможные причины неисправностей 

осветительной и силовой сети; 

- определите необходимый для выполнения работ 

инструмент, приспособления, оборудование; 

- определите последовательность выполнения работ по  

устранению неисправности; 

- выполните работы по устранению неисправности. 

 

ПК 3.1. Организовывать и производить 

монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить 

наладку и испытания устройств воздушных 

и кабельных линий. 

ПК 3.3. Организовывать и производить 

эксплуатацию электрических сетей. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании 

электрических сетей. 

ОК01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК02. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- определение необходимого 

количество ремонтного материала 

и изделий; 

- определение необходимого для 

выполнения работ инструмента, 

приспособлений, оборудования; 

- разработка технологической 

последовательности ремонта. 

- соблюдение последовательность 

выполнения операций ремонтных 

работ; 

- определение возможных 

дефектов; 

- описание последовательности 

работ по определению качества 

ремонтных работ; 

- применение новых 

производственных технологии; 

- определение технологических 



ОК03. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК04. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК06. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК07. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК09. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках. 

норм времени на выполнение 

операций; 

- выполнение ремонтных работ 

технологически правильно; 

- использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач; 

- проявление интереса к будущей 

профессии; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

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. 


