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Общие положения 

          Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины ОП.06. Общая технология 

электромонтажных работ 
 

Контрольно-оценочные средства включают контрольные материалы 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

Контрольно-оценочные средства разработаны на основании 

положений: 

- основной профессиональной образовательной программы СПО по 

направлению подготовки 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования. 

- программы учебной дисциплины ОП.06. Общая технология 

электромонтажных работ 

 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке и их 

распределение по видам контроля: 

 
Знания и умения Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

З.1 организацию 

электромонтажных работ 

 выполнение тестовых заданий, 

технический диктант, 

задания для самостоятельных работ 

Экзамен 

З.2 состав и технологию 

выполнения подготовительных 

работ 

защита практических работ, диктант, 

карточки с письменными заданиями 

Экзамен 

З.3 правила приемки сооружений 

под монтаж, приемки и хранения 

инструмента, оборудования и 

материалов 

  доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

Экзамен 

З.4 назначение и устройство 

кабельных изделий 

выполнение  схем, защита 

практических работ, выполнение 

тестовых заданий, карточки с 

устными заданиями. 

Экзамен 

З.5 способы соединения и 

оконцевания жил проводов и 

кабелей 

 защита практических работ доклады, 

выполнение тестовых заданий, 

письменные опросы 

Экзамен 

З.6 общие сведения о газо- и 

электросварочном оборудовании 

выполнение  схем, защита 

практических работ, выполнение 

тестовых заданий, карточки с 

устными заданиями 

 

З.7 слесарные работы, такелажные 

и стропальные работы;  

  доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

 

З.8 электромонтажный 

инструмент, приспособления и 

  доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

 



оборудование;  

З.9 техническую документацию 

на электромонтажные работы 

  доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

 

У.1 организовывать 

электромонтажные работы,  

 

защита практических работ, диктант, 

карточки с письменными заданиями 

самостоятельные работы, 

Экзамен 

У.2 производить 

подготовительные работы 

защита практических работ доклады, 

выполнение тестовых заданий, 

письменные опросы 

Экзамен 

У.3 принимать сооружения под 

монтаж 

 схем, защита практических работ, 

выполнение тестовых заданий, 

карточки с устными заданиями. 

Экзамен 

У.4 комплектовать монтажные 

работы необходимым 

инструментами, оборудованием, 

заготовками, материалами 

защита практических работ доклады, 

выполнение тестовых заданий, 

письменные опросы 

Экзамен 

У.5 производить слесарные 

работы 

 

защита практических работ, диктант, 

карточки с письменными заданиями 

самостоятельные работы, 

Экзамен 

У.6 пользоваться разнообразным 

электромонтажным инструментом, 

приспособлениями и 

оборудованием 

защита практических работ 

выполнение тестовых заданий, 

технический диктант, 

задания для самостоятельных работ 

 

У.7 устанавливать крепежные 

детали и опорные конструкции 

 

защита практических работ 

выполнение тестовых заданий, 

технический диктант, 

задания для самостоятельных работ 

Экзамен 

У.8 выполнять сверлильные и 

пробивные работы 

защита практических работ, диктант, 

карточки с письменными заданиями 

самостоятельные работы, 

Экзамен 

У.9 выполнять соединение жил 

проводов и кабелей различными 

способами 

защита практических работ доклады, 

выполнение тестовых заданий, 

письменные опросы 

Экзамен 

У.10 производить несложные 

электро- и газосварочные работы 

защита практических работ доклады, 

выполнение тестовых заданий, 

письменные опросы 

Экзамен 

У.11 производить монтаж 

заземляющих устройств 

защита практических работ доклады, 

выполнение тестовых заданий, 

письменные опросы 

Экзамен 

Выпускник, освоивший ОПОП  ПКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

 Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 



ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Регулярное участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, предметных 

неделях, других профессионально 

значимых мероприятиях. 

Своевременное и правильное выполнение 

самостоятельной работы  
Добросовестное исполнение учебных 

обязанностей. 
 Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 
Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

Выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов. 

 Планирование методов и способов 

решения профессиональных задач в 

соответствии с целями и задачами  

основной профессиональной 

образовательной программы  

Обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области общей 

технологии электромонтажных работ 

Демонстрация исполнительности и 

ответственного отношения к порученному 

делу 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Эффективное и качественное выполнение 

профессиональных задач. 

Результативное  решение ситуационных 

задач с применением профессиональных 

знаний и умений. 

Грамотная корректировка и своевременное 

устранение допущенных ошибок в своей 

работе 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Активное использование различных 

источников для решения профессиональных 

задач 

Результативный поиск  информации для 

решения задач различного типа 

Обзор публикаций по темам дисциплины   

«Общая технология электромонтажных 

работ» при выполнении самостоятельной 

работы различных видов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Результативный поиск профессиональной 

информации с применением средств ИКТ 

Решение профессиональных задач с 

использование средств ИКТ 

Работа на компьютере с использованием 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 



деятельности. специализированных программ при 

решение профессиональных задач и 

выполнении функциональных 

обязанностей 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК6  Работать в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Эффективное и бесконфликтное поведение 

в учебном коллективе.  

В ходе обсуждения проблемы 

внимательное выслушивание оппонентов, 

грамотная формулировка вопросов, 

контроль за своим  поведением. 

При общении с коллегами, руководством 

легкое нахождение общего языка, четкое и 

ясное выражение своих мыслей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей 

Решение ситуативных задач с 

использованием профессиональных 

компетенций. 

Выполнение профессиональных 

обязанностей во время учебных сборов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

 
 

Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
ПК1.1 Выполнять работы 

по монтажу 

электропроводок 

всех видов (кроме 

проводок во 

взрывоопасных 

зонах).    

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными документами.- 

Соответствие выбора типа электропроводки для 

категорий зданий и сооружений с требованиями 

СНиП и ПУЭ 

Обоснованный выбор материалов, оборудования,  

инструментов, механизмов и приспособлений для 

монтажа электропроводок. 

- Владение технологией монтажа электропроводок 

всех видов (кроме проводок во взрывоопасных 

зонах).  

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК1.2 Устанавливать 

светильники всех 

видов, различные 

электро 

установочные 

изделия и 

аппараты. 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требованийв 

соответствии с нормативными документами. 

- Соответствие выбора типа светильников, электро 

установочных изделий и аппаратов для категорий 

зданий и сооружений  требованиям СНиП и ПУЭ 

- Обоснованный выбор материалов, оборудования, 

инструментов, 

механизмов и приспособлений для монтажа 

осветительной аппаратуры; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК1.3 Контролировать 

качество 

выполненных 

работ 

- - Соответствие состояния элементов 

заземляющих устройств электроустановок 

требованиям государственных стандартов, правил 

устройства электроустановок, строительных норм 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 



и правил. 

- Обоснованный выбор технических средств и 

оборудования для диагностики качества 

выполненных работ по  монтажу электропроводок 

всех видов (кроме проводок во взрывоопасных 

зонах) и по установке светильников всех видов, 

различных  электро установочных изделий и 

аппаратов. 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК1.4 Производить 

ремонт 

осветительных 

сетей и 

оборудования 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требованийв 

соответствии с нормативными документами. 

- Владение технологией выполнения  заземления  

и зануления электропроводок. 

-   - Владение технологией определения 

неисправностей осветительной сети и 

осветительных установок; 

-   - Владение технологией устранения повреждений 

электропроводки и осветительных установок. 

-  

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК2.1 Прокладывать 

кабельные линии 

различных видов. 

- Владение технологией прокладки кабельных 

линии различных видов. 

- Соблюдение технологической 

последовательности монтажа кабельных линий в 

траншеях и блоках. 

- Соответствие выбора сечения силовых кабелей и 

изоляционных материалов, применяемых в 

кабелях требованиям СНиП и ПУЭ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК2.2 Производить 

ремонт кабелей. 

- Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования. 

- Владение технологией определения 

неисправности различных видов кабелей 

  - Владение технологией устранения повреждения 

различных видов кабелей. 

  - Владение технологией устранения повреждения 

изоляторов и шин. 

-  

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК2.3 Проверять 

качество 

выполненных 

работ. 

- Обоснованный выбор технических средств и 

оборудования для диагностики качества 

выполненных работ по: ремонту кабелей, 

осветительных сетей и оборудования, прокладке 

кабельных линии различных видов. 

-  Точность диагностики качества выполненных 

работ по: ремонту кабелей, осветительных сетей и 

оборудования, прокладке кабельных линии 

различных видов. 

- Соблюдение требований к заполнению 

протоколов проверки качества выполненных 

работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК3.1 Производить 

подготовительные 

работы. 

- Рациональный  выбор  инструментов, 

приспособлений,  измерительного и 

вспомогательного инструмента. 

Р   - Соблюдение технологической 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 



последовательности выполнения 

подготовительных работ, четкое   соблюдение   

правил   техники безопасности и организация 

рабочего места. 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК3.2 Выполнять 

различные типы 

соединительных 

электропроводок. 

- Владение технологией выполнения 

соединительных электропроводок различных 

типов. 

- Рациональный выбор инструментов, 

приспособлений, измерительного и 

вспомогательного инструмента. 

- Соответствие выбора типа  соединительных 

электропроводок требованиями СНиП и ПУЭ. 

- Соблюдение технологической 

последовательности выполнения соединительных 

электропроводок. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК3.3 Устанавливать и 

подключать 

распределительные 

устройства. 

. 

- Владение технологией установки и подключения   

распределительных устройств. 

- Соблюдение технологической 

последовательности выполнения работ по 

установке и подключению распределительных 

устройств. 

- Быстрота установки и подключения 

распределительных устройств.    Соблюдение 

правил эксплуатации электрооборудования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК3.4 Устанавливать и 

подключать 

приборы и 

аппараты 

вторичных цепей. 

- Владение технологией установки и подключения 

приборов и аппаратов вторичных цепей. 

- Соблюдение технологической 

последовательности выполнения работ по 

установке и подключении приборов и аппаратов 

вторичных цепей. 

- Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК3.5 Проверять 

качество и 

надежность 

монтажа 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей. 

- Обоснованный выбор оборудования для 

определения технического состояния 

распределительных устройств и вторичных цепей. 
- Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

- Точность проведения технических измерений 

соответствующими приборами и инструментом при 

монтаже распределительных устройств и 

вторичных цепей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

ПК3.6 Производить 

ремонт 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей. 

- Качественное выполнение работ 

- Обоснованный выбор соответствующих 

инструментов и приборов для ремонта 

распределительных устройств и вторичных цепей. 

Соблюдение технологической последовательности 

выполнения работ по разборке и сборке 

распределительных устройств и вторичных цепей . 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе 

освоения 

дисциплины. 

 



 

Текущий контроль знаний и умений студентов проводится следующих 

формах: 

. фронтальный опрос; 

- задания в тестовой форме. 

 

  Проверка теоретических знаний по учебной дисциплине ОП.06. Общая 

технология электромонтажных работ проводится в форме фронтального 

опроса студентов. Перед проведение фронтального опроса студентам 

предоставляется 5-10 минут для повторения учебного материала. Ответ на 

поставленный вопрос преподавателя студент дает без предварительной 

подготовки по существу, при необходимости преподаватель использует 

дополнительные вопросы. 

Критерии оценки по пятибалльной шкале при проведении устного 

опроса.  

«Отлично»  ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения (свободно оперирует 

понятиями, терминами и др.) ; в ответе отслеживается чѐткая структура, 

выстроенная в логической последовательности; ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент давал 

чѐткие, конкретные ответы, показывая умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала; 

 

«Хорошо»  ставится, если дан полный, развѐрнутый  ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен техническим грамотным языком, однако были 

допущены неточности в определении понятий, терминов и др. 

 

«Удовлетворительно» ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения ответа на вопросы билета 

имеют некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в 

изложении теоретического материала и употреблении терминов, в ответе не 

присутствуют  доказательные  доводы,  сформированность умений  показана 

слабо, речь неграмотная. 

 

«Неудовлетворительно»  ставится, если дан не полный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, терминах и др.); в ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 

 

Проверяемые результаты обучения З 1.-З.9, У.1. -  У.11 

 



Вопросы: 

1. Ответвления проводами с медными или алюминиевыми жилами от 

магистральных линий без их разрезания. 

2. Части электроустановок, подлежащие заземлению или занулению. 

3. Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО. 

4. Соединение заземлителей и заземляющих проводников. 

5. Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой трубчатыми наконечниками. 

6. Измерение сопротивления заземления заземляющих устройств. 

7. Соединение алюминиевых жил электросваркой методом контактного 

разогрева. 

8. Средства защиты в электроустановках до 1000 В (основные и 

дополнительные). 

9. Соединение алюминиевых жил электросваркой с помощью аппарата ВКЗ-

1У1. 

10. Соединение заземляющих проводников с трубами. 

11. Соединение алюминиевых жил электросваркой с помощью угольного 

электрода и токопроводящего зажима. 

12. Вертикальные и горизонтальные заземлители контура заземления. 

13. Соединение алюминиевых в клещах с двумя угольными электродами. 

14. Правила безопасности при работе с грузоподъемными механизмами. 

15. Соединение концов алюминиевых многопроволочных жил проводов 

(кабелей) сплавлением в монолитный стержень (сварка по торцам). 

16. Факторы, определяющие степень опасности поражения электрическим 

током. 

17. Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой. 

18. Технологическая последовательность монтажа наружного контура 

заземления. 

19. Защитные меры электробезопасности (защитные заземление и 

отключение). 

20. Содержание электромонтажных работ в две стадии. 

21. Защитные меры электробезопасности (малые напряжения, разделение 

электрических сетей, недоступность т.в.ч. прикосновению, двойная 

изоляция). 

22. Приклеивание крепежных деталей к строительным основаниям. 

23. Крепление пластмассовыми дюбелями. 

24. Классификация потребителей электроэнергии по степени требуемой 

надежности электроснабжения. 

25. Заделка крепежной детали алебастровым раствором (строительным 

гипсом). 

26. Части электроустановок, не подлежащие заземлению или занулению. 

27. Способы изготовления борозд (штроб). 

28. Монтаж внутренней заземляющей сети. 

29. Электромонтажные изделия для крепления проводов, кабелей и труб. 

30. Номинальные напряжения. Выбор напряжения питающей сети для 

организации освещения. 



31. Классификация условий (помещений) по состоянию окружающей среды. 

32. Технология выполнения контактных соединений пайкой. 

33. Классификация условий по степени опасности поражения электрическим 

током. 

34. Соединение одно проволочных алюминиевых жил с суммарной 

площадью сечения в скрутке до 35 мм² про панно-кислородной сваркой. 

35. Классификация инструментов и изделий по способу защиты от 

поражения электротоком. 

36. Технология выполнения контактных соединений термитной сваркой. 

37. Установочные провода и шнуры (устройство, маркировка, сечения). 

38. Последовательность ведения электромонтажных работ в две стадии. 

39. Кабели (устройство, маркировка). 

40. Заземление корпусов из листовой стали соединением их со стальными 

заземленными трубами электропроводок. 

41. Металл и стальные трубы, применяемые при монтаже электропроводок. 

42. Безопасное использование ручного электрифицированного инструмента и 

светильников. 

43. Механизмы и инструменты для пробивных и крепежных работ. 

44. Защитные меры безопасности (защитное зануление). 

45. Пиротехнический инструмент (СМП, пиротехническая оправка, ударная 

колонка). 

46. Выбор сечения провода по длительно допустимому тока нагрева. 

47. Техника безопасности при производстве и подготовке электросварочных 

работ. 

48. Расчет сечения провода по потере напряжения. 

49. Техника безопасности при подготовке и производстве газосварочных 

работ. 

50. Типовые слесарные операции, применяемые инструмент и 

приспособления. 

Задания в тестовой форме. 

Текущий контроль по учебной дисциплине ОП.06. Общая технология 

электромонтажных работ проводится в тестовой форме. Тестовое задание 

содержит 15 вопросов. Время на проведение – 15 минут.  

Проверяемые результаты обучения З 1.-З.9, У.1. -  У.11 

Критерии оценки: 

За правильный ответ на вопрос выставляется 1 балл. За неправильный ответ 

на вопрос – 0 баллов. 

Инструкция:  

 Внимательно прочитайте задания в тестовой форме. Выберите и 

отметьте правильный ответ.    

 

1.  Вставьте  в предложение пропущенные слова:  

Припой – это (…), вводимый в (…) между деталями в процессе (…) и 

имеющий более низкую (…) начала плавления, чем паяные материалы.  

1. Сплав; 



2. Флюс;  

3. Зазор; 

4. Прочность; 

5. Пайка; 

6. Температура. 

 

2.  Назовите металлы и сплавы,  позволяющие паять современными 

способами: 

1. Углеродистые стали; 

2. Легированные стали; 

3. Нержавеющие стали;  

4. Цветные металлы и их сплавы; 

5. Чугуны. 

 

3. Перечислите достоинство бора, добавляемое в небольших количествах в 

тугоплавкие припои: 

1. Вязкость; 

2. Твердость; 

3. Хрупкость; 

4. Прочность. 

 

4. Укажите температуру пайки припоями на медной основе: 

1. 750…1150˚С; 

2. 850…1150˚С; 

3. 950…1150˚С. 

5. Назовите флюсы, относящиеся  к мягким припоям: 

1. Борная кислота; 

2. Хлористый цинк; 

3. Нашатырь; 

4. Канифоль; 

5. Бура. 

 

6. Назовите флюсы, относящиеся к твердым припоям: 

1. Борная кислота; 

2. Хлористый цинк; 

3. Нашатырь; 

4. Канифоль; 

5. Бура. 

 

7.Назовите порошок, из которого горячим прессованием  или горячим 

выдавливанием получают механически прочные изделия (платы, трубы): 

1. Полиэтилен; 

2. Резина; 

3. Поливинилхлорид; 

4. Поликарбонат. 



Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Количество 

правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 14-15 5 отлично 

80 ÷ 89 12-13 4 хорошо 

70 ÷ 79 10-11 3 удовлетворительно 

менее 70 10  и ниже 2 неудовлетворительно 

 

К экзамену по учебной дисциплине ОП.06. Общая технология 

электромонтажных работ допускаются студенты, полностью выполнившие 

все практические задания и имеющие положительные оценки по результатам 

текущего контроля. 

Структура контрольного задания: 

 Проверка знаний и умений  организуется в форме устного экзамена. 

Контрольные задания выполнены в форме экзаменационных билетов в 

количестве 25 вариантов по 3 вопроса, которые  оформлены на бланке 

экзаменационного билета. Студенты отвечают на произвольно выбранный 

билет. 

Время на подготовку 5-10 минут, на оценивание 5-7 минут на одного 

студента.  

Проверяемые результаты обучения З 1.-З.9, У.1. -  У.11 
 

Типовое задание на промежуточную аттестацию 

 

Инструкции по выполнению: 

 Прочитайте внимательно вопросы задания. Подготовьте опорный конспект 

для ответа (по необходимости). Запишите в бланк заданий решение 

практической задачи. Ответь на указанные вопросы. Объясните ход решения 

практического задания. 

 

Задание № 1 

 1.Электромонтажные работы: понятие, виды. 

 2.Автоматические выключатели: назначения, устройство, виды. 

 3.Допустимые отклонения электроэнергии на производстве. 

 

Задание № 2 

 1.Основные электрические величины: определение, обозначение, единицы 

измерения. 

 2.Сварные соединения: определение, виды. 

 3.ПУЭ (дать определение, назначение.) 

 

Задание № 2 

1.Типы электростанций и их основные характеристики. 



2.Канаты (кабели): назначения, виды. 

3.СНИП (определение; назначение) 

 

Критерии оценки: 

 

– оценка «отлично», если студент обладает глубокими и прочными 

знаниями программного материала; при ответе на все три вопроса 

продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически стройное 

изложение; правильно сформулировал понятия и закономерности по 

вопросам; использовал примеры из дополнительной литературы и практики; 

сделал вывод по излагаемому материалу; 

– оценка «хорошо», если студент обладает достаточно полным знанием 

программного материала; его ответ представляет грамотное изложение 

учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в 

формулировании понятий; правильно применены теоретические положения, 

подтвержденные примерами; сделан вывод; два вопроса освещены 

полностью или один вопрос освещѐн полностью, а два других доводятся до 

логического завершения при наводящих вопросах преподавателя; 

– оценка «удовлетворительно», если студент имеет общие знания 

основного материала без усвоения некоторых существенных положений; 

формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в 

приведении примеров, подтверждающих теоретические положения; один 

вопрос разобран полностью, два начаты, но не завершены до конца; три 

вопроса начаты и при помощи наводящих вопросов доводятся до конца; 

– оценка «неудовлетворительно», если студент не знает значительную 

часть программного материала; допустил существенные ошибки в процессе 

изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит 

ошибочные определения; ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие 

вопросы не помогают. 
 

  

 

 

 

 

 

 
 


