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I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1 Область применения 

Комплект контрольно - измерительных материалов (КИМ) предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины Монтаж электрооборудования 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

2. Объекты оценивания – результаты освоения учебной дисциплины 

КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины 

Монтаж электрооборудования в соответствии с ФГОС специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) и рабочей программой учебной дисциплины Монтаж 

электрооборудования 

умения: 

 читать монтажные схемы; 

–  организовывать и выполнять монтаж электрооборудования. 

знания: 

 условно-графических обозначений, применяемых в монтажных схемах; 

–  правил выполнения монтажа электрооборудования; 

–  положений правил технической эксплуатации электроустановок и других 

нормативно-технических документов. 

3. Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины Монтаж 

электрооборудования в соответствии с рабочей программой и календарно - 

тематическим планом происходит при использовании следующих форм контроля: 

- выполнение и защита лабораторных работ;  

- выполнение контрольных работ; 

- проверка выполнения самостоятельной работы. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 

формы текущего контроля – устный опрос,  тестирование по темам отдельных занятий.  

Выполнение и защита лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся 

с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний. В ходе лабораторной 
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работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой 

учебной дисциплины, учатся самостоятельно работать с оборудованием лаборатории, 

анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические 

знания, подтверждать теоретические положения практическим опытом.  

Список лабораторных работ:  

 Лабораторная работа №1 «Монтаж электропроводки» 

 Лабораторная работа №2 «Монтаж электропроводки с лампами накаливания» 

 Лабораторная работа №3 «Монтаж электропроводки с газоразрядными 

источниками света» 

 Лабораторная работа №4 «Монтаж пятипроводной системы освещения» 

 Лабораторная работа №5 «Монтаж электрических двигателей» 

 Лабораторная работа №6 «Монтаж аппаратуры управления двигателей» 

 Лабораторная работа №7 «Монтаж электрических двигателей с аппаратурой 

управления» 

Содержание и этапы проведения лабораторных работ представлены 

методических указаниях по проведению лабораторных работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических 

умений и знаний.  

Самостоятельная подготовка студентов по учебной дисциплине Монтаж 

электрооборудования предполагает следующие виды и формы работы:  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе; 

 Написание и защита реферата, подготовка к сообщению или беседе на занятии по 

заданной преподавателем теме; 

 Работа со справочной литературой и нормативными материалами; 

 Оформление отчетов по лабораторным работам, и подготовка к их защите; 

 Подготовка к дифференцированному  зачёту; 
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Задания на выполнение самостоятельной работы представлены в методических 

рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для устного опроса по темам отдельных занятий представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы 

студентов. 

3.1 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине Монтаж 

электрооборудования – дифференцированный зачёт, спецификация которого 

содержится в данном КИМ. 

Студенты допускаются к сдаче дифференцированного зачёта при выполнении 

всех видов самостоятельной работы, лабораторных работ, предусмотренных рабочей 

программой и календарно-тематическим планом учебной дисциплине Монтаж 

электрооборудования. 

 4 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

При оценивании лабораторной и самостоятельной работы студента учитывается 

следующее: 

- качество выполнения практической части лабораторной работы; 

- качество оформления отчета по лабораторной работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
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допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не 

может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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II Текущий контроль и оценка результатов обучения  

Спецификация 

письменной контрольной работы №1  

по учебной дисциплине Монтаж электрооборудования 

 

1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по учебной дисциплине Монтаж электрооборудования с целью текущей 

проверки знаний и умений по теме «Монтаж электрооборудования трансформаторных 

подстанций». 

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии 

с рабочей программой учебной дисциплины Монтаж электрооборудования на тему: 

«Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций». 

3 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Монтаж 

электрооборудования трансформаторных подстанций», представленным в рабочей 

программе учебной дисциплине Монтаж электрооборудования: 

уметь: 

 читать монтажные схемы; 

–  организовывать и выполнять монтаж электрооборудования. 

знать:  

 условно-графические обозначения, применяемые в монтажных схемах; 

–  правила выполнения монтажа электрооборудования; 

–  положения правил технической эксплуатации электроустановок и других 

нормативно-технических документов. 

4 Структура письменной контрольной работы 

4.1 Письменная контрольная работа по теме «Монтаж электрооборудования 

трансформаторных подстанций» включает 4 варианта заданий, каждый из которых 

состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 3 

задания, дополнительная часть – 2 задания. 

4.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения 
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знаний и умений в соответствии с рабочей программы учебной дисциплине «Монтаж 

электрооборудования». Дополнительная часть включает задания более высокого 

уровня сложности. 

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме. 

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы «Монтаж 

электрооборудования трансформаторных подстанций». 

5 Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной 

работы в целом 

5.1 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается 

по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 

выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 

ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 

обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 



10 

 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по 

всем заданиям (вопросам). 

6 Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее 

время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 18 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Инструкция для студентов 

1 Форма проведения текущего контроля знаний по теме «Монтаж 

электрооборудования трансформаторных подстанций» учебной дисциплины Монтаж 

электрооборудования – письменная контрольная работа.  

2 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

– ориентация на требования к результатам освоения темы «Монтаж 

электрооборудования трансформаторных подстанций», представленной в учебной 

дисциплине Монтаж электрооборудования 

уметь: 

 читать монтажные схемы; 

–  организовывать и выполнять монтаж электрооборудования. 

знать: 

 условно-графические обозначения, применяемые в монтажных схемах; 

–  правила выполнения монтажа электрооборудования; 

–  положения правил технической эксплуатации электроустановок и других 

нормативно-технических документов. 

3 Структура письменной контрольной работы  

3.1 Письменная контрольная работа по теме «Монтаж электрооборудования 

трансформаторных подстанций» состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 3 задания, дополнительная часть – 2 задания. 

3.2 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме. 

Тематика заданий обязательной части: 

Первое – третье задания – связаны с монтажом различных элементов 

трансформаторных подстанций 

Тематика вопроса дополнительной части: 

Четвертое задание – связано с монтажом кабельных линий 

Пятое задание – связано с монтажом воздушных линий. 

4 Система оценивания письменной контрольной работы  

4.1 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается 

по 5-тибалльной шкале: 
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«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и 

логичное изложение ответа на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

4.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по 

всем заданиям (вопросам). 

5 Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее 

время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 18 минут.  

6 Рекомендации по подготовке к контрольной работе 

При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать конспекты 

лекций, а также: 

- учебники: 

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. – М., Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. – М., 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014 



3 

 

3. Кисаримов Р.А. Справочник электрика. – М., РадиоСофт, 2015. 

4. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. - М., Издательский центр 

«Академия», 2013 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

Хронология: 2010 - 2014 гг. издания. 

Экземплярность: не ограничена. 
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ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Контрольная работа №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Монтаж электрооборудования» 

«____» ________ 20__г. Вариант №1 
специальность 13.02.07 Электроснабжение (по  

отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Обязательная часть 
1. Монтаж выключателей и их приводов 

2. Монтаж и сборка силовых трансформаторов 

3. Монтаж конденсаторных установок 

II Дополнительная часть 

 4. Конструкция силовых кабелей 

5. Требования к воздушным линиям.  

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 
электротехнических 

дисциплин 

Контрольная работа №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Монтаж электрооборудования» 

«____» ________ 20__г. Вариант №2 
специальность 13.02.07 Электроснабжение (по  

отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Обязательная часть 
1. Монтаж заземляющих изоляторов  

2. Монтаж разъединителей 

3. Монтаж аккумуляторных батарей  

II Дополнительная часть 

4. Прокладка кабелей 

5. Подготовка к монтажу воздушных линий. 
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ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Контрольная работа №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Монтаж электрооборудования» 

«____» ________ 20__г. Вариант №3 
специальность 13.02.07 Электроснабжение (по  

отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Обязательная часть 
1. Требования к устройству подстанций промышленных предприятий.  

2. Монтаж трансформаторов тока  

3. Монтаж вторичных цепей 

II Дополнительная часть 

4. Монтаж кабельных концевых заделок  

5. Монтаж воздушных линий напряжением до 1000 В 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 
электротехнических 

дисциплин 

Контрольная работа №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Монтаж электрооборудования» 

«____» ________ 20__г. Вариант №4 
специальность 13.02.07 Электроснабжение (по  

отраслям) 

Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Обязательная часть 
1. Последовательность работ по монтажу подстанций 

2. Монтаж заземляющих устройств, 

3. Монтаж комплектных распределительных устройств 

II Дополнительная часть 

4. Монтаж кабельных соединительных муфт 

5. Раскатка проводов, натяжка и закрепление проводов 
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III Промежуточная аттестация 

Спецификация 

письменной зачетной работы по учебной дисциплине «Монтаж 

электрооборудования» 

Назначение письменной зачетной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по учебной дисциплине «Монтаж электрооборудования», с целью их  

аттестации за третий курс обучения по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) по программе базовой подготовки  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); рабочей 

программой учебной дисциплины «Монтаж электрооборудования» дисциплина входит 

в профессиональный цикл базисного учебного плана 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

1 Содержание письменной зачетной  работы определяется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 

рабочей программой учебной дисциплины «Монтаж электрооборудования». 

2 Принципы отбора содержания письменной зачетной  работы:  

– ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины 

«Монтаж электрооборудования», представленным в рабочей программе учебной 

дисциплины «Монтаж электрооборудования»: 

уметь: 

 условно-графические обозначения, применяемые в монтажных схемах; 

–  правила выполнения монтажа электрооборудования; 

–  положения правил технической эксплуатации электроустановок и других 

нормативно-технических документов. 

знать: 

 условно-графические обозначения, применяемые в монтажных схемах; 

–  правила выполнения монтажа электрооборудования; 
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–  положения правил технической эксплуатации электроустановок и других 

нормативно-технических документов. 

3 Структура письменной зачетной работы  

3.1  Письменная зачетная работа состоит из обязательной и дополнительной 

части: обязательная часть содержит 4 задания, дополнительная часть – 3 задания. 

Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает 

задания, составляющие необходимый и достаточный уровень усвоения знаний и 

умений в соответствии с требованиями рабочей программы учебной дисциплины 

«Монтаж электрооборудования». 

3.1 Варианты письменной зачетной работы равноценны по трудности, одинаковы 

по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной зачетной работы  находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

4. Система оценивания отдельных заданий и письменной зачетной работы в 

целом 

 4.1 Задания обязательной части оцениваются в 1 балл при правильном 

выполнении. Неполное выполнение или выполнение с ошибками оценивается в 0 

баллов.  

Задания дополнительной части оцениваются в 1 балл при правильном 

выполнении. Неполное выполнение или выполнение с ошибками оценивается в 0 

баллов.  

4.2 Оценка за зачетную работу выставляется по пятибалльной шкале. Перевод 

полученных баллов за выполненные задания в оценку по пятибалльной шкале 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Перевод полученных баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Баллы Оценка 

1 – 2 2 (неудовлетворительно) 

3 3 (удовлетворительно) 

4-5 4 (хорошо) 

6-7 5 (отлично) 

 

5 Время выполнения письменной зачетной  работы 
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На выполнение письменной зачетной работы отводится 90 минут.  

6 Рекомендации по подготовке к письменной зачетной работе 

При подготовке к письменной зачетной работе рекомендуется использовать: 

- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ: 

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. – М., Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. – М., 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014 

3.Правила технической эксплуатации электроустановок. – М., Энергоиздат, 2014 

4. Правила устройства электроустановок. – М., Энергоиздат, 2014 

5. Кисаримов Р.А. Справочник электрика. – М., РадиоСофт, 2014. 

6. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. - М., Издательский центр 

«Академия», 2013 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

Хронология: 2010 - 2014 гг. издания. 

Экземплярность: не ограничена. 
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Инструкция для студентов 

1 Форма проведения аттестации по учебной дисциплине «Монтаж 

электрооборудования» – письменная зачетная  работа.  

2 Принципы отбора содержания письменной зачетной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины «Монтаж 

электрооборудования», представленным в рабочей программе учебной дисциплины 

«Монтаж электрооборудования»: 

уметь: 

 читать монтажные схемы; 

–  организовывать и выполнять монтаж электрооборудования. 

знать: 

 условно-графические обозначения, применяемые в монтажных схемах; 

–  правила выполнения монтажа электрооборудования; 

–  положения правил технической эксплуатации электроустановок и других 

нормативно-технических документов. 

3 Структура письменной зачетной работы  

1 Письменная зачетная  работа состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 4 задания, дополнительная часть – 3 задания. Задания 

дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает задания, 

составляющие необходимый и достаточный уровень усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями рабочей программы учебной дисциплины «Монтаж 

электрооборудования». 

3.2 Письменная зачетная работа по дисциплине «Монтаж электрооборудования» 

состоит из двух частей. 

I Обязательная часть содержит задания направленные на оценку необходимого и 

достаточного уровня усвоения знаний и умений. 

II Дополнительная часть содержит задания более высокого уровня. 

 4 Перечень разделов тем учебной дисциплины включенных в 

письменную зачетную работу: 

1.  Монтаж электрических сетей 

2.  Монтаж кабельных линий 
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3.  Монтаж воздушных линий электропередач 

4. Монтаж электрических машин и трансформаторов 

5.  Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций 

5 Критерии оценивания письменной зачетной работы  

5.1 Задания обязательной части оцениваются в 1 балл при правильном выполнении. 

Неполное выполнение или выполнение с ошибками оценивается в 0 баллов.  

Задания дополнительной части оцениваются в 1 балл при правильном 

выполнении. Неполное выполнение или выполнение с ошибками оценивается в 0 

баллов.  

Оценка за экзамен выставляется по пятибалльной шкале. Перевод полученных 

баллов за выполненные задания в оценку по пятибалльной шкале представлен в таблице 

1. 

Таблица 1 - Перевод полученных баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Баллы Оценка 

1 –2  2 (неудовлетворительно) 

3 3 (удовлетворительно) 

4-5 4 (хорошо) 

6-7 5 (отлично) 

 

6 Время выполнения письменной зачетной работы – 90 минут. 

Чтобы успешно справиться с заданиями письменной зачетной  работы, нужно 

внимательно прочитать вопросы. 

Соблюдайте последовательность работы 

1.  Внимательно прочитайте задание. 

2. Начинайте по порядку выполнять предложенные задания на черновике. В 

случае затруднения перечитайте задание. 

3. Убедитесь, что вы поняли вопрос, правильно проанализировали все варианты 

и выбрали единственно возможный ответ. 

4.  Если вы не можете выполнить на какое-либо задание, не тратьте на него 

много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому 

заданию. 

Будьте внимательны!  

Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! 

Будьте уверенны в своих силах! 

Желаем успеха! 
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ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Монтаж электрооборудования» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.07 Электроснабжение (по  

отраслям) 
Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Обязательная часть 
1. Последовательность работ по монтажу подстанций 

2. Монтаж заземляющих устройств, 

3. Монтаж комплектных распределительных устройств 

4. Монтаж тросовой и струнной электропроводки 

II Дополнительная часть 

5. Конструкция силовых кабелей 

6. Требования к воздушным линиям.  

7. Подготовка к монтажу электрических машин 

Преподаватель ____________________________________ 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №2 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Монтаж электрооборудования» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.07 Электроснабжение (по  

отраслям) 
Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Обязательная часть 
1. Требования к устройству подстанций промышленных предприятий.  

2. Монтаж трансформаторов тока  

3. Монтаж вторичных цепей 

4. Монтаж электропроводки во взрывоопасной среде 

II Дополнительная часть 

5. Прокладка кабелей 

6. Подготовка к монтажу воздушных линий. 

7. Сушка обмоток электрических машин  

Преподаватель _____________________________________ 
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ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №3 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Монтаж электрооборудования» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.07 Электроснабжение (по  

отраслям) 
Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Обязательная часть 

1. Монтаж заземляющих изоляторов  

2. Монтаж разъединителей 

3. Монтаж аккумуляторных батарей  

4. Монтаж электропроводки в лотках и коробах 

II Дополнительная часть 

5. Монтаж кабельных концевых заделок  

6. Монтаж воздушных линий напряжением до 1000 В 

7. Монтаж электрических машин 

Преподаватель _____________________________________ 

 

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» 
Рассмотрено 

 цикловой комиссией 

электротехнических 
дисциплин 

Дифференцированный зачет №4 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по учебной дисциплине 

«Монтаж электрооборудования» 

«____» _______ 20__г. 
специальность 13.02.07 Электроснабжение (по  

отраслям) 
Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

I Обязательная часть 
1. Монтаж выключателей и их приводов 

2. Монтаж и сборка силовых трансформаторов 

3. Монтаж конденсаторных установок 

4. Монтаж электропроводки в трубах 

II Дополнительная часть 

5. Монтаж кабельных соединительных муфт 

6. Раскатка проводов, натяжка и закрепление проводов 

7. Монтаж трансформаторов 

Преподаватель _____________________________________ 

 


